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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы организации самостоятельного обу-
чения студентов с использованием электронных образовательных ресурсов. 
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Процесс модернизации и преобразований в системе образования Узбе-
кистана особенно заметно проявился в системе высшего образования. В це-
лях повышения качества образования в процесс самостоятельного обучения 
студентов внедряются современные педагогические технологии. 

Становится ясно, что процесс преобразования в системе образования 
в стране является необходимым фактором социально-экономических преоб-
разований и имеет постоянный характер. Для обеспечения повышения каче-
ства образования в вузах основной задачей является внедрение модулей и пе-
редового зарубежного опыта в процесс самостоятельного образования сту-
дентов. 

Необходимо отметить, что особенную роль в обеспечении качества об-
разования играет применение и использование на занятиях электронных об-
разовательных ресурсов и зарубежной литературы. 

На сегодняшний день, в условиях глобализации, перед любым обще-
ством стоит вопрос повышения качества образования. Чтобы ответить на 
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этот весьма важный вопрос, перед рабочей группой были поставлены цели 
и определены задачи, направленные на решение актуальных проблем. 

Исходя из зарубежного опыта, используя электронные образователь-
ные ресурсы и зарубежную литературу, на основе моделей, служащих для 
повышения качества образования, необходимо сделать соответствующие вы-
воды и предложения, направленные на правильную организацию самостоя-
тельного образования студентов. 

В связи с этим, следует наметить следующие цели, которые необходи-
мо выполнить.  

1. В целя повышения качества образования необходимо, в первую оче-
редь, провести преобразования в системе образования в годы независимости 
Республики Узбекистан, обеспечить и вооружить систему образования нор-
мативной документацией, в этой связи изучить его правовые основы, т. е., 
указы президента Республики Узбекистан, касающиеся системы образования, 
постановления Кабинета министров, приказы Министерства высшего 
и средне-специального образования Республики Узбекистан, в частности, 
«Об организации самостоятельного образования студентов» [1]. 

2. Выявление реальных проблем организации самостоятельного обра-
зования в системе высшего образования и пути их решения. В частности: 

• выявить роль самостоятельного образования в процессе подготовки 
высококвалифицированных, конкурентоспособных кадров; 

• сформировать базу открытого электронного образования и ресурсную 
базу зарубежной литературы; 

• создать механизм организации самостоятельной работы студентов с 
использованием открытых электронных ресурсов;  

• организовать процесс самостоятельного образования с использовани-
ем зарубежной литературы; 

• решение проблем контроля и оценивания самостоятельных работ сту-
дентов. 

3. Организация процесса образования с использованием открытых 
электронных ресурсов, которые дают навыки работы с передовыми техноло-
гиями и современным оборудованием в различных областях экономики 
нашей республики, с целью обеспечения интеграции производства и образо-
вания. Учитывая, что самостоятельное образование является субъектом си-
стемы высшего образования, необходимо совершенствование содержания 
учебных программ по соответствующим предметам  

Постановление первого Президента Республики Узбекистан «О мерах по 
внедрению инвестиционного проекта "Создание национальной системы 
"Электронное образование"» от 16 апреля 2012 года за № ПК–1740 создало 
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условия для формирования информационной системы в сфере образования, 
для расширения использования мировых информационных ресурсов, и для 
внедрения современных информационных технологий и их использования [1]. 

Таким образом, образцовая организация самостоятельного образования 
даёт возможность усвоить множество научного теоретического материала, 
а также стать эрудированными и полноценными специалистами.  

Очень важным моментом является правильное распределение времени 
и рациональная организация самостоятельных работ, определение их форм 
и методов. 

 
Формы открытых электронных ресурсов [2] 

Выполнение заданных на дом заданий по различным предметам явля-
ется самой простой формой самостоятельных работ. Сложная его форма свя-
зана с самостоятельным анализом литературы по пройденным материалам 
лекций, практических занятий, семинаров и лабораторных работ, поиском 
конкретных ответов на отдельные вопросы. Хорошие результаты дают отве-
ты на вопросы, обобщённые при самостоятельном обучении на основе анали-
за нескольких литературных источников. 

Подводя итоги, можно сказать, что эффективное выполнение подобных 
задач предпологает проведение мониторинга и контроля качества в сфере 
образования, что является основной проблемой на сегодняшний день. Также 
данный процесс предпологает внедрение новых механизмов использования 
ИКТ.  
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SPECIFICS OF SELECTION OF CONTENT  
OF DISCIPLINES OF A PROFESSIONAL CYCLE  

ON THE BASIS OF COMPETENCE-BASED APPROACH 

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос специфики и проектирования компе-
тентностно-ориентированного содержания дисциплины профессионального цикла 
направления подготовки «Профессиональное обучение (по отраслям)». 

Abstract. In article the question of selection and design of the competence-based focused 
content of discipline of a professional cycle of the direction of preparation «A vocational educa-
tion (on branches)» is considered. 
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Современной тенденцией высшего образования в нашей стране являет-
ся практико-ориентированность. В профессионально-педагогическом образо-
вании практико-ориентированная подготовка педагогов профессионального 
обучения имеет следующие особенности: 




