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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 

предполагает, что уровень конкурентоспособности экономики в значитель-

ной степени определяется качеством профессиональных кадров. Современ-

ная ситуация в нашей стране объективно усиливает потребность в самостоя-

тельных и независимых людях, постоянно стремящихся к повышению своего 

уровня образованности и профессионализма. В Федеральном законе «Об об-

разовании в Российской Федерации» говорится о том, что педагогические 

работники обязаны «развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности», однако в системе 

высшего образования уделяется недостаточно внимания организации и со-

держанию самостоятельной работы студентов, что приводит к подготовке 

специалистов, не обладающих образовательной самостоятельностью, не го-

товых к самовоспитанию и самообучению. Этим обусловлена актуальность 

исследования на социально-педагогическом уровне.  

Распространение современных компьютеров, применение развитых 

средств телекоммуникационной связи создали условия для их привлечения в 

сферу образования. Одним из ожидаемых результатов реализации Федераль-

ной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы является 

«внедрение и эффективное использование новых информационных сервисов, 

систем и технологий обучения, электронных образовательных ресурсов но-

вого поколения». Необходимость теоретического осмысления сущности, це-

лей, содержания, средств и методов самостоятельной работы студентов в ус-

ловиях информатизации образования выявляет актуальность исследования на 

научно-теоретическом уровне. 

Реализация новых федеральных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования предусматривает усиление роли самостоя-

тельной работы студентов. Учебные планы и программы заочного обучения 

являются производными от учебных планов и программ дневной формы обу-

чения, но если для дневной формы обучения соотношение аудиторной и вне-

аудиторной работы составляет 1:1, то для заочной такое соотношение дости-

гает 1:9.  Исследования, проведенные среди преподавателей вузов, показали, 

что  83 % респондентов осознают перспективность применения  информаци-

онных технологий в самостоятельной работе студентов-заочников, в том 

числе считают эффективным использование информационно-обра-

зовательных сред 67 %.  При этом 63 % преподавателей  отмечают недоста-

точность существующих электронных средств поддержки самостоятельной 

работы, а на отсутствие  учебных сред  самостоятельной работы студентов-

заочников на основе информационно-коммуникационных технологий указа-

ли 76 % опрошенных. Анализ состояния самостоятельной работы студентов-

заочников показал, с одной стороны, необходимость ее эффективной органи-
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зации, а с другой – недостаточность средств поддержки самостоятельной ра-

боты на основе информационно-коммуникационных технологий. На научно-

методическом уровне актуальность обусловлена необходимостью выявления 

условий эффективной реализации потенциала информационных технологий в 

организации самостоятельной работы студентов. 

Ключевые понятия исследования.  

Самостоятельная работа студентов в информационно-обучающей 

среде – технологичная инструментализованная познавательная деятельность, 

протекающая без непосредственного участия преподавателя, но организо-

ванная им с помощью средств информационных технологий, в ходе которой 

студенту предоставляется возможность самоорганизации, самоконтроля и 

саморегуляции деятельности, учитываются его субъектный опыт и индиви-

дуальные особенности.  

Информационно-обучающая среда – специально созданная педагогиче-

ская система, являющаяся подсистемой информационно-образовательной 

среды вуза, содержательно и деятельностно интегрированная в процесс обу-

чения, реализованная средствами информационных технологий, ориентиро-

ванная на создание условий самостоятельной работы студентов-заочников.  

Степень разработанности проблемы. Самостоятельной работе боль-

шое внимание уделяли классики педагогики: Я. А. Коменский, А. Дистервег; 

российские ученые-педагоги XIX – начала XX вв.: П. П. Блонский, В. П. Вах-

теров, П. Ф. Каптерев, К. Д. Ушинский, С. Т. Шацкий и др. Дальнейшее раз-

витие теория самостоятельной работы получила в трудах советских и рос-

сийских психологов: Л. С. Выготского, П. Я. Гальперина, И. А. Зимней, 

А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна; педагогов: Ю. К. Бабанского, А. А. Вер-

бицкого, М. Г. Гарунова, Б. П. Есипова, В. И. Загвязинского, И. Я. Лернера, 

П. И. Пидкасистого, В. А. Сластенина, М. Н. Скаткина, В. В. Усманова, 

А. В. Усовой, Т. И. Шамовой и др. Отдельные аспекты самостоятельной ра-

боты в условиях информатизации  освещены в психолого-педагогической ли-

тературе: вопросы активизации самостоятельной работы с помощью инфор-

мационных технологий (С. А. Дочкин, Е. Л. Медянкина, Е. В. Филимонова и 

др.), применение компьютеров в самостоятельной работе студентов, изу-

чающих информатику (Е. С. Васильева, О. В. Виштак, В. Г. Маняхина и др.), 

применение в самостоятельной работе компьютерных сред (Ю. М. Насонова, 

Е. Н. Пряхина, Т. И. Яшина и др.), самостоятельная работа с использованием 

интернета как средство обучения студентов иностранному языку 

(Е. В. Захарова, С. А. Резцова, Т. В. Сидоренко, К. В. Симонян, С. А. Чичи-

ланова, О. В. Чувилина и др.), реализация в самостоятельной работе инфор-

мационных технологий на основе личностно ориентированного подхода 

(Н. А. Александрова, Т. С. Макарова, Я. И. Мельниченко, Е. Н. Трущенко и 

др.).  

Анализ  педагогических исследований по проблемам самостоятельной 

работы студентов в условиях информатизации образования позволил вы-

явить ряд противоречий: 
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– на социально-педагогическом уровне: между потребностью иннова-

ционной российской экономики в выпускниках, способных непрерывно са-

мостоятельно совершенствовать свои знания и умения, и современным со-

стоянием системы образования, не обеспечивающей в должной мере подго-

товку таких специалистов; 

– на научно-теоретическом уровне: между достаточно разработанной 

теорией самостоятельной работы обучаемых и слабой проработанностью в 

ней вопросов, связанных с информатизацией системы образования; 

– на научно-методическом уровне: между необходимостью организа-

ции самостоятельной работы в высшей школе на основе информационных 

технологий и недостаточностью электронных средств поддержки самостоя-

тельной работы. 

Выявленные противоречия позволили сформулировать проблему ис-

следования: какими должны быть сущность, цели, содержание, средства са-

мостоятельной работы будущих специалистов на основе информационных 

технологий для достижения ее эффективности?  

Актуальность проблемы, а также ее недостаточная  теоретическая и 

методическая разработанность обусловили выбор темы исследования: «Са-

мостоятельная работа студентов-заочников в условиях информационно-

обучающей среды». 

Цель исследования – теоретически обосновать, разработать и опытно-

поисковым путем проверить результативность применения модели самостоя-

тельной работы студентов-заочников в информационно-обучающей среде. 

Объект исследования – процесс обучения студентов-заочников. 

Предмет исследования – самостоятельная работа студентов-заочников 

в информационно-обучающей среде.  

В качестве гипотезы исследования выдвинуты следующие предполо-

жения: 

1. Cущность самостоятельной работы студентов-заочников в условиях 

информатизации образования, возможно, отражена в ее свойствах техноло-

гичности, инструментализованности, мультимедийности, учета субъектного 

опыта и индивидуальных особенностей обучаемых, возможности планирова-

ния и рефлексии учебной деятельности, объективности ее контроля и само-

контроля. 

2. Проектирование, создание и функционирование информационно-

обучающей среды самостоятельной работы студентов-заочников, вероятно, 

происходят эффективно, если основываются на модели самостоятельной ра-

боты студентов, отражающей субъектную и объектную части самостоятель-

ной работы. 

3. Реализация самостоятельной работы студентов в информационно-

обучающей среде может быть обеспечена комплексом  педагогических усло-

вий: выбора студентом индивидуальной траектории самостоятельной позна-

вательной деятельности; технологии самостоятельной работы студентов на 

основе структурирования учебного материала; осуществления учебно-
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познавательной деятельности студента с помощью интерактивных иллюст-

раций; мониторинга учебной деятельности студента на основе диагностики и 

самодиагностики. 

Задачи исследования: 

1. На основе научной литературы выявить сущность самостоятельной 

работы студентов-заочников в условиях информатизации образования. 

2. Определить содержание и структуру информационно-обучающей 

среды самостоятельной работы студентов-заочников. 

3.  Выявить и обосновать педагогические условия эффективной орга-

низации самостоятельной работы в информационно-обучающей среде. 

4. Построить модель самостоятельной работы студентов-заочников в 

информационно-обучающей среде. 

5. Проверить эффективность разработанной информационно-

обучающей среды самостоятельной работы студентов-заочников при соблю-

дении выявленных педагогических условий. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

1. Выявлены сущностные черты самостоятельной работы студентов в 

условиях информатизации образования, такие как технологичность, инстру-

ментализованность, мультимедийность, учет субъектного опыта и индивиду-

альных особенностей обучаемых, возможность планирования и рефлексии 

учебной деятельности, объективность ее контроля и самоконтроля.  

2. Построена модель самостоятельной работы студентов-заочников в 

информационно-обучающей среде, в которой преподаватель косвенно с по-

мощью средств информационных технологий управляет самостоятельной ра-

ботой, а деятельность студентов включает субъектную часть – интенцио-

нальный, когнитивный, операциональный компоненты и  компонент индиви-

дуального опыта, и объектную часть – предмет,  продукт, процесс, обеспе-

ченный средствами и методами, а также условия  протекания  деятельности.   

3. Обоснованы педагогические условия эффективной организации са-

мостоятельной работы: выбор студентом индивидуальной траектории само-

стоятельной познавательной деятельности; технология самостоятельной ра-

боты студентов на основе логико-дидактического структурирования учебно-

го материала; осуществление учебно-познавательной деятельности студента 

с помощью интерактивных иллюстраций; мониторинг учебной деятельности 

студента на основе диагностики и самодиагностики. 

Теоретическая значимость исследования состоит в следующем: 

1. Уточнено понятие самостоятельной работы студентов в информаци-

онно-обучающей среде как технологичной инструментализованной познава-

тельной деятельности, протекающей без непосредственного участия препо-

давателя, но организованной им с помощью средств информационных техно-

логий, в ходе которой студенту предоставляется возможность самоорганиза-

ции, самоконтроля и саморегуляции деятельности, учитываются его субъект-

ный опыт и индивидуальные особенности. 



7 

 

2. Уточнено понятие информационно-обучающей среды как специаль-

но созданной педагогической системы, содержательно и деятельностно ин-

тегрированной в процесс обучения студентов-заочников, реализованной 

средствами информационных технологий, являющейся подсистемой инфор-

мационно-образовательной среды вуза, ориентированной на создание усло-

вий эффективной самостоятельной работы студентов-заочников. 

Практическая значимость исследования заключается в следующем: 

1. Разработано содержательное наполнение информационно-

обучающей среды, включающее учебно-методические материалы для орга-

низации самостоятельной работы, содержание обучения, контрольно-

измерительные материалы. 

2. Для реализации информационно-обучающей среды создано элек-

тронное учебно-методическое пособие «Линейное программирование» как 

технологическое средство организации самостоятельной работы студентов-

заочников в информационно-обучающей среде. 

Разработанные материалы могут быть использованы в образовательном 

процессе высших учебных заведений для организации самостоятельной ра-

боты студентов-заочников на основе информационных технологий. 

Методологическую основу исследования составили системный под-

ход (А. Н. Аверьянов, В. Г. Афанасьев, И. В. Блауберг, И. И. Новинский, 

В. Н. Садовский, В. И. Свидерский, И. Т. Уемов, Э. Г. Юдин и др.), позво-

ляющий рассматривать самостоятельную работу студентов как целостную 

систему; метод моделирования, разработанный В. А. Вениковым, 

Б. А. Глинским, Б. С. Грязновым, Б. С. Дыниным, Е. П. Никитиным, 

И. Б. Новиком, В. А. Штоффом и др.; деятельностный подход (А. М. Волков, 

П.Я. Гальперин, А. Н. Леонтьев, Ю. В. Микадзе, Г. Н. Солнцева, 

Н.Ф. Талызина, В. С. Швырев и др.); гуманистические идеи становления 

личности, развиваемые в философии образования, педагогике и психологии 

(Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, Б. С. Гершунский, И. А. Зимняя, 

А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, В. А. Петровский, С. Л. Рубинштейн и др.), 

концепции личностно ориентированного образования (Н. А. Алексеев, 

А. С. Белкин, Е. В. Бондаревская, Э. Ф. Зеер, В. В. Сериков, А. В. Хуторской, 

И. С. Якиманская и др.).  

Теоретическую основу исследования представляют психолого-

педагогические основы теории самостоятельной работы (В. И. Андреев, В. 

И. Загвязинский, В. Я. Ляудис, П. И. Пидкасистый, А. В. Усова, В. А. Якунин 

и др.), психолого-педагогические основы применения информационных тех-

нологий в образовании (Н. В. Апатова, Б. С. Гершунский, Д. Ш. Матрос, 

С. В. Панюкова, И. В. Роберт, А. Я. Савельев, Б. Е. Стариченко, Т. Л. Ша-

пошникова и др.),  работы по проблеме создания и использования в педаго-

гическом процессе различных сред (А. А. Андреев, Г. Ю. Беляев, 

В. Г. Бочарова, Л. П. Буева, О. А. Ильченко, О. П. Крюкова, Ю. С. Мануйлов, 

И. В. Роберт, В. И. Солдаткин, З. И. Тюмасева, А. В. Хуторской, Т. Н. Шал-

кина, Ю. А. Шрейдер, В. А. Ясвин, Т. И. Яшина и др.), теоретические поло-
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жения в области профессиональной педагогики (Г. М. Романцев, 

В. А. Федоров и др.); методология, теория и практика профессионального об-

разования (С. И. Архангельский, А. С. Белкин, А. А. Вербицкий, Э. Ф. Зеер, 

Н. В. Кузьмина, Г. М. Романцев, В. А. Сластенин и др.); технологии и методи-

ки моделирования образовательного процесса (П. И. Пидкасистый, Н. Н. Тульки-

баева, Н. Е. Эрганова и др.); практические аспекты профессиональной подго-

товки студентов (С. И. Архангельский, Б. Н. Гузанов, В. И. Загвязинский и 

др.).  

Методы исследования определялись его целью, необходимостью раз-

решения теоретических и практических проблем. Теоретические методы по-

зволили выявить сущность и структуру самостоятельной работы студентов в 

условиях информатизации образования. Изучение и обобщение научной ли-

тературы строилось на теоретическом анализе и синтезе. Метод моделирова-

ния использовался при построении модели самостоятельной работы студен-

тов-заочников в информационно-обучающей среде.  

Эмпирические методы – наблюдение, анкетирование, изучение опыта 

осуществления самостоятельной работы студентов-заочников использованы 

в проведении опытно-поисковой работы. На стадии опытно-поисковой рабо-

ты использовались методы компьютерного тестирования и анализ результа-

тов деятельности, а при обработке и обобщении полученных данных – мате-

матико-статистические методы, позволившие подтвердить результаты иссле-

дования.  

База исследования. Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВПО 

«Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследо-

вательский университет) и ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный пе-

дагогический университет», всего охвачено исследованием 204 студента.  

Этапы исследования: 

На первом этапе – теоретико-поисковом (2004–2006) – проводился 

анализ психолого-педагогической и методической литературы. Изучались 

состояние проблемы в теории и практике педагогического вуза и сущест-

вующие научно-теоретические подходы к ее решению. Определялись и фор-

мулировались тема, цель, объект, предмет, гипотеза, задачи исследования. 

Обосновывались методы исследования. Разрабатывался план опытно-

поисковой работы. На данном этапе основным методом исследования являл-

ся метод теоретического анализа научной литературы. 

На втором этапе – опытно-поисковом (2007–2010) – уточнялась гипо-

теза исследования, анализировался и систематизировался эмпирический ма-

териал, разрабатывалась модель информационно-обучающей среды само-

стоятельной работы студентов-заочников. Методы: моделирование, анкети-

рование, тестирование, наблюдение. 

На третьем этапе  – итоговом (2011–2012) – проводились анализ, 

обобщение, систематизация и интерпретация результатов опытно-поисковой 

работы, вырабатывались и внедрялись в практику конкретные научно-

методические и практические рекомендации. Методы: анализ и синтез ре-
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зультатов исследования, статистическая обработка данных, полученных в 

ходе опытно-поисковой работы. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Cущностными свойствами самостоятельной работы студентов-

заочников в условиях информатизации образования являются технологичность, 

инструментализованность, мультимедийность, учет субъектного опыта и инди-

видуальных особенностей обучаемых, возможность планирования и рефлексии 

учебной деятельности, объективность ее контроля и самоконтроля.  

2. Модель самостоятельной работы студентов, отражающая ее субъ-

ектную часть – интенциональный, когнитивный, операциональный компо-

ненты и компонент индивидуального опыта, объектную часть – предмет, 

продукт, процесс, оснащенный средствами и методами, а также особенности 

взаимодействия студента и преподавателя, косвенно управляющего само-

стоятельной работой, обеспечивает проектирование, создание и функциони-

рование информационно-обучающей среды самостоятельной работы студен-

тов-заочников. 

3.  Информационно-обучающая среда, включающая технологический, 

мотивационно-целевой, предметный и диагностико-коррекционный блоки, 

реализующая  педагогические условия – выбор студентом индивидуальной 

траектории самостоятельной познавательной деятельности; технологию са-

мостоятельной работы студентов на основе структурирования учебного ма-

териала; осуществление учебно-познавательной деятельности студента с по-

мощью интерактивных иллюстраций мониторинг учебной деятельности сту-

дента на основе диагностики и самодиагностики – способствует эффективно-

сти самостоятельной работы студентов-заочников.  

Достоверность и научная обоснованность результатов исследова-

ния обеспечиваются разработанностью его методологической базы, ком-

плексом теоретических и эмпирических методов исследования, адекватных 

его объекту, предмету, цели и задачам; достаточным объемом и репрезента-

тивностью выборки, комплексной обработкой результатов опытно-поисковой 

работы на всех ее этапах; опытом работы автора в качестве преподавателя 

вуза. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные идеи 

и результаты исследования отражены в 13 публикациях автора, включая три 

статьи в научных журналах из перечня ВАК МОиН РФ.  

Результаты исследования апробировались на международных, всерос-

сийских, конференциях «Методология и методика формирования научных 

понятий у учащихся школ и студентов вузов» (Челябинск, 2009), «Роль науки 

в устойчивом развитии общества» (Тамбов, 2009), «Актуальные проблемы 

модернизации Российского образования» (Тверь, 2009),  «Актуальные вопро-

сы современных подходов к самостоятельной работе студента в высшей 

школе» (Челябинск, 2010), «Актуальные проблемы математики и методики 

ее преподавания» (Челябинск, 2010), «Проблемы преподавания математиче-

ских, компьютерных и естественнонаучных дисциплин в ВУЗе и школе» 
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(Екатеринбург, 2010), «Наука, образование, культура, человек в современном 

мире» (Новосибирск, 2011).  

Положения и результаты диссертационного исследования внедрены в 

учебный процесс ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный универ-

ситет» (национальный исследовательский университет) (заочный инженерно-

экономический факультет) и ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный 

педагогический университет» (математический факультет). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, за-

ключения и библиографического списка, состоящего из 319 наименований. 

Текст иллюстрируют 20 таблиц и 39 рисунков. Общий объем работы состав-

ляет 205 страниц.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены 

цель, объект, предмет, гипотеза, задачи, методы, научная новизна, теоретиче-

ская и практическая значимость исследования, сформулированы основные 

положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические аспекты самостоятельной работы сту-

дентов-заочников в информационно-обучающей среде» рассмотрены особен-

ности заочного обучения. В условиях модернизации экономики в России за-

очное образование вносит существенный вклад в решение ряда сложных со-

циально-экономических задач. Оно обеспечивает населению доступ к более 

высоким уровням образования и тем самым служит повышению квалифика-

ции работников в связи с переходом на новые технологии.  

Студенты-заочники являются взрослыми, зрелыми людьми, имеющими 

профессиональный стаж и опыт производственной деятельности. Для них ха-

рактерны наличие навыков самоуправления, устойчивая волевая направлен-

ность на учебную деятельность, стремление участвовать в выборе содержа-

ния образования, умение преодолевать трудности. Специфической особенно-

стью заочного обучения является преобладающий характер самостоятель-

ной работы. Управление познавательной деятельностью обучаемого, совме-

щающего работу с учебой, заключается в том, чтобы создавать условия для 

самоорганизации этой деятельности субъектом (Ю.Н. Кулюткин, 

Ю.Н. Петров и др.). Для заочного обучения необходимы средства обучения, 

которые обеспечивали бы педагогическую регуляцию, индивидуальную тра-

екторию самостоятельной работы, учитывали бы профессиональные и лич-

ностные особенности студентов-заочников. В настоящее время ощущается 

острая нехватка именно такого учебно-методического обеспечения самостоя-

тельной работы заочников. 

Анализ историографии проблемы самостоятельной работы позволил 

сформулировать важные для нашей работы выводы. Во-первых, периоды 

исследования самостоятельной работы отражают социально-исторические 

этапы развития общества. В настоящий период изучение самостоятельной 

работы студентов должно исходить из потребностей общества в 
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инициативных, самостоятельных, грамотных специалистах, способных 

обеспечить модернизацию экономики в России в условиях 

постиндустриального общества. Во-вторых, на протяжении всех периодов 

исследования самостоятельной работы в педагогической науке и практике 

происходит борьба двух подходов, рассматривающих самостоятельную 

работу как средство воздействия на учащихся в рамках знаниевой 

парадигмы, обусловливающей интерес к видам, формам и методам 

проведения самостоятельных работ, и как средство развития их 

самостоятельности, что заставляет трактовать самостоятельную работу как 

свободную, целесообразную, мотивированную деятельность. В-третьих, 

осуществление самостоятельной работы всегда связывалось с имеющимися в 

соответствующий период техническими средствами обеспечения 

образовательного процесса. В настоящее время  проблема самостоятельной 

работы студентов должна решаться исходя из современных возможностей 

информационных технологий. 

В информационном обществе на первый план выступает гуманистиче-

ская парадигма, ставящая главной задачей развитие индивидуальных качеств 

личности, дальнейшее использование которых обеспечит процветание обще-

ства в целом. Гуманизация реализуется посредством применения личностно 

ориентированного подхода в обучении (А.С. Белкин, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, 

А.В. Хуторской, И.С. Якиманская и др.). Для уточнения понятия самостоя-

тельной работы в условиях информатизации образования мы рассмотрели 

самостоятельную работу студентов с применением компьютера с позиций 

личностно ориентированного подхода. Это позволило дать следующее опре-

деление самостоятельной работы студентов-заочников: это технологичная 

инструментализованная познавательная деятельность, протекающая без не-

посредственного участия преподавателя, но организованная им с помощью 

средств информационных технологий, в ходе которой  студенту предоставля-

ется возможность самоорганизации, самоконтроля и саморегуляции деятель-

ности, учитываются его субъектный опыт и индивидуальные особенности. 

Рассматривая субъектный опыт как опыт самореализации, приобретаемый 

обучаемым в ходе общения, деятельности, познания, рефлексии, мы отлича-

ем его от более широкого понятия витагенного опыта.  

Реализация сущностных свойств самостоятельной работы требует 

обеспечения студентов средствами информационных технологий для органи-

зации самостоятельной работы. Анализ различных сред в образовании позво-

лил выстроить иерархию понятий, в которой вершиной пирамиды является 

понятие среды,  на нижнем уровне располагаются дидактические (обучаю-

щие) компьютерные среды, а промежуточные уровни занимают понятия ин-

формационной и образовательной сред, понятие информационно-

образовательной среды,  понятия информационно-предметной, информаци-

онно-обучающей, дидактической информационной, информационно-учебной 

и т. д. сред. Самостоятельной работе студентов-заочников в представленной 

иерархии наиболее адекватна информационно-обучающая среда, реализую-
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щая в ней уровень непосредственного  взаимодействия педагога и студентов  

в процессе обучения, обеспечивая функционирование в нем информацион-

ных потоков с помощью средств информационных технологий. Мы рассмат-

риваем информационно-обучающую среду как специально созданную педаго-

гическую систему (подсистему информационно-образовательной среды ву-

за), содержательно и деятельностно интегрированную в процесс обучения, 

реализованную средствами информационных технологий, ориентированную 

на создание условий эффективной самостоятельной работы студентов-

заочников. 

Определение самостоятельной работы как познавательной деятельно-

сти оправдывает применение к исследованию самостоятельной работы сту-

дентов деятельностного подхода. Целостное представление о деятельности 

включает субъектную часть самостоятельной работы студентов, в которую 

входят интенциональный компонент – цели самостоятельной работы; когни-

тивный компонент – знания в данной предметной области; операциональный 

компонент – умения самостоятельной работы; компонент индивидуального 

опыта, содержащий подвергнутый анализу опыт практического осуществле-

ния самостоятельной работы, а также объектную часть, к которой относятся 

ее предмет (познавательная задача); продукт – результат выполнения само-

стоятельной работы; процесс, а также условия  протекания  деятельности.   

Стоящая перед моделью конструктивная задача – построение информа-

ционно-обучающей среды самостоятельной работы студентов-заочников – 

требует учета не только внешних, но и внутренних компонентов самостоя-

тельной работы студентов, а также анализа деятельности педагога в процессе 

обучения, поскольку деятельность учения  и деятельность преподавания не-

разрывно, хотя и косвенно связаны в ходе самостоятельной работы студен-

тов. В организации самостоятельной работы студентов-заочников в инфор-

мационно-обучающей среде деятельность педагога составляют постановка 

цели и подготовка (или выбор) средств организации самостоятельной рабо-

ты, которые и должны обеспечивать все компоненты деятельности студента, 

как внешние, так и внутренние (рис. 1).  

Функциональные связи компонентов самостоятельной работы студента 

и взаимодействие его с преподавателем в ходе самостоятельной работы пока-

заны на рис. 1 стрелками. Запускает деятельность интенциональный компо-

нент: у студента должна возникнуть потребность освоения курса, обуслов-

ленная действиями преподавателя, мотивами личностного роста, профессио-

нального самосовершенствования и т.д. Потребность заставляет студента об-

ратиться к технологическим средствам информационно-обучающей среды, 

которые могут помочь ему в изучении дисциплины. Основой самостоятель-

ной работы является познавательная задача, выступающая как предмет учеб-

ной деятельности студента.  
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Возникающая необходимость (поставленная педагогом и опосредован-

ная информационно-обучающей средой познавательная задача) стимулирует 

работу интенционального компонента, направленного на постановку цели 

самостоятельной работы. Принятая студентом познавательная задача пре-

вращается в мотив.  

Поставленная цель влечет обращение к компоненту опыта (Выполня-

лась ли ранее подобная работа? Каковы средства и методы ее осуществле-

ния?). Поиск ответа на эти вопросы стимулирует обращение к когнитивному 

(актуализация знаний) и операциональному (умения) компонентам. С при-

влечением знаний и умений цели самостоятельной работы конкретизируют-

ся, и студент вновь обращается к технологическим средствам информацион-

но-обучающей среды самостоятельной работы в поисках содержания, 

средств, методов и форм деятельности.  

Информационно-обучающая среда организует процесс деятельности, в 

ходе которого задействованы когнитивный и операциональный компоненты 

и осуществляется выполнение задания. Интенциональный компонент под-

держивает высокий уровень мотивации процесса самостоятельной работы. 

Завершается цикл познавательной деятельности получением результата (ре-

шением познавательной задачи), который фиксируется компьютером, и затем 

обращением к компоненту опыта.  

Необходимыми частями информационно-обучающей среды (рис. 2) как 

педагогической системы являются цель, содержание обучения, педагог и 

студенты. Кроме того, стремясь установить соответствие структуры инфор-

мационно-обучающей среды модели самостоятельной работы студентов, мы 

включили в ее состав блоки: мотивационно-целевой, предметный и диагно-

стико-коррекционный. Мотивационно-целевой блок отражает интенциональ-

ный компонент субъектной части самостоятельной деятельности, а в объект-

ной части ему соответствует предмет деятельности студента – познаватель-

ная задача. Предметный блок  в субъектной части отвечает когнитивному и 

операциональному компонентам, а также компоненту опыта, а в объектной 

обеспечивает процесс деятельности, т.е. выполнение задания по изучению 

теории или решению задач, и ее результат. Диагностико-коррекционный блок 

направлен на анализ результата самостоятельной работы студентов и обеспе-

чивает развитие компонента опыта. Реализация информационно-обучающей 

среды опирается на применение информационных технологий, материальное 

воплощение которых (компьютеры, программное обеспечение, Интернет) мы 

группируем в технологическом блоке разрабатываемой среды.  

Таким образом, реализация системного подхода при моделировании 

самостоятельной работы студентов-заочников позволила установить, что 

компонентами информационно-обучающей среды являются цель, содержа-

ние, педагог и студент, взаимодействие которых опосредуется технологиче-

ским, мотивационно-целевым, предметным и диагностико-коррекционным 

блоками модели, и выявить их взаимосвязи (структуру), их функциональное 

взаимодействие и возможности развития. 
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Рис. 2. Структура информационно-обучающей среды 

самостоятельной работы студентов-заочников 
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Мы выделяем педагогические условия эффективной организации само-

стоятельной работы студентов в условиях информационно-обучающей среды 

на основе анализа компонентов самостоятельной познавательной деятельно-

сти, обладающей сущностными свойствами технологичности, инструмента-

лизованности, мультимедийности, учета субъектного опыта и индивидуаль-

ных особенностей обучаемых, возможности планирования и рефлексии 

учебной деятельности, объективности ее контроля и самоконтроля. 

Индивидуальная образовательная траектория влияет на мотивацию 

самостоятельной работы, учитывая индивидуальные особенности студентов, 

давая им возможность самоорганизации.  Индивидуальная образовательная 

траектория – персональный путь реализации личностного потенциала каждо-

го студента в самостоятельной работе.  

Осуществление учебно-познавательной деятельности студента на 

основе интерактивных иллюстраций формирует мотивацию самостоятель-

ной работы, облегчает усвоение студентами знаний, умений и способов дея-

тельности за счет учета индивидуальных особенностей восприятия студента-

ми учебного материала. Технология самостоятельной работы студентов на 

основе логико-дидактического структурирования учебного материала  – мо-

дель самостоятельной учебной деятельности, содержащая вариативные по-

следовательности изучения учебного материала – гарантирует его усвоение 

студентами, одновременно реализуя индивидуальный подход к ним.  

Мониторинг учебной деятельности студента на основе входной, те-

кущей и итоговой компьютерной диагностики обеспечивает технологич-

ность и объективность контроля и самоконтроля самостоятельной работы 

студентов, развивает рефлексию и повышает мотивацию учебной деятельно-

сти.  

Сущностные свойства самостоятельной работы в условиях информати-

зации образования позволили сформулировать четыре группы требований к 

информационно-обучающей среде самостоятельной работы студентов-

заочников, являющиеся основой ее реализации. 

Во второй главе «Опытно-поисковая работа по проверке эффективно-

сти самостоятельной работы студентов-заочников в информационно-

обучающей среде» описана опытно-поисковая работа, целью которой  явля-

ется проверка влияния построенной информационно-обучающей среды и пе-

дагогических условий на эффективность самостоятельной работы студентов-

заочников. Всего в опытно-поисковой работе участвовало 204 студента заоч-

ного инженерно-экономического факультета ФГБОУ ВПО «Южно-

Уральский государственный университет» (национальный исследователь-

ский университет) и ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагоги-

ческий университет». 

Критерием результативности реализации построенной модели инфор-

мационно-обучающей среды является эффективность самостоятельной рабо-

ты студентов-заочников, понимаемая как достижение соответствия ее целей 

и результатов. В рамках нашего исследования в качестве целей самостоя-
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тельной работы мы выделяем обеспечение усвоения содержания образова-

ния (усвоение знаний, умений, навыков, способов деятельности) и формиро-

вание познавательной самостоятельности студентов. Поэтому первым пока-

зателем эффективности самостоятельной работы является усвоение студен-

тами содержания обучения, а вторым – повышение уровня сформированно-

сти познавательной самостоятельности студентов. Для оценки уровня 

сформированности познавательной самостоятельности был построен инте-

гративный показатель, объединяющий показатели сформированности трех ее 

компонентов – мотивационного, содержательно-операционного и волевого. 

В качестве результата учебной деятельности (U), позволяющего оце-

нить сформированность содержательно-операционного компонента познава-

тельной самостоятельности, мы взяли академическую успеваемость студента, 

разделив всех студентов на три уровня (высокий U=1, средний U=2 и низкий 

U=3). Для изучения мотивации проводилось анкетирование по опроснику, 

составленному В.К. Гербачевским. Мы изучали группу мотивов, непосредст-

венно связанных с процессом познавательной деятельности. Внутри нее мо-

тивы были разбиты на три подгруппы: к первой были отнесены внутренний и 

познавательный мотивы, ко второй –  мотив избегания, состязательный мо-

тив и мотив к смене текущей деятельности, к третьей – мотив самоуважения. 

К высокому уровню (M=1) были отнесены студенты, у которых преобладает 

мотив самоуважения по сравнению с первой и второй подгруппами мотивов, 

к среднему уровню (M=2) студенты, у которых ярче всего выражена  позна-

вательная мотивация (мотивы первой группы), к низкому (V=3) – студенты с 

преобладающей отрицательной мотивацией. По волевому компоненту позна-

вательной самостоятельности показателем низкого уровня (V=3) является от-

сутствие действия планирования и низкий или средний уровень проявления 

инициативы, среднего (V=2) – действие планирования с ошибками и средний 

уровень инициативы, высокого (V=1) – осознанное планирование и средний 

или высокий уровень инициативы. В качестве интегративного показателя 

уровня сформированности познавательной самостоятельности было взято 

среднее арифметическое показателей по всем трем компонентам познава-

тельной самостоятельности, округленное до единиц: 

S= . 

Руководствуясь государственным образовательным стандартом, учеб-

ным планом и программой, мы разработали содержание электронного учеб-

но-методического пособия – технологического средства реализации инфор-

мационно-обучающей среды. Текст авторского пособия «Линейное програм-

мирование» подвергался логико-дидактическому анализу для выявления его 

структуры, поскольку создание навигации предполагало определение связей 

между разделами и подготовку гипертекста для реализации в электронном 

виде. Теоретическую часть составляют сведения из курса «Линейное про-

граммирование» с примерами и иллюстрациями. В практической части изла-

гаются примеры решения типовых задач, иллюстрирующие теоретический 
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материал. Электронное учебно-методическое пособие снабжено мультиме-

дийными иллюстрациями методов решения задач линейного программирова-

ния. Основой диагностики результатов самостоятельной работы студентов 

является государственный образовательный стандарт. В качестве основного 

метода контроля самостоятельной работы студентов-заочников было выбра-

но педагогическое тестирование как наиболее адекватно и эффективно реа-

лизуемое в информационных технологиях. Тесты содержат  несколько зада-

ний для проверки каждого раздела спецификации, что обеспечивает их на-

дежность, полноту и валидность.  

Создание электронного учебно-методического пособия позволило вне-

дрить информационно-обучающую среду в образовательный процесс вуза и 

реализовать педагогические условия эффективной организации самостоя-

тельной работы студентов-заочников. Выбор студентом индивидуальной 

траектории самостоятельной познавательной деятельности осуществлялся 

при планировании самостоятельной работы. Студент конструировал индиви-

дуальный план самостоятельной работы на основе типового из готовых бло-

ков. План-график является моделью учебного процесса, которая позволяет 

студенту четко видеть цель работы, последовательность ее достижения и 

критерии оценки ее результатов.  

Переход к планированию не обеспечит полной самостоятельности сту-

дентов, если не ввести мониторинг учебных достижений студентов, реализо-

ванный средствами информационных технологий. Большое значение мы 

придавали входному контролю, целью которого являлось не только установ-

ление степени владения базовыми знаниями, умениями и навыками, необхо-

димыми для начала обучения, но и их возможная коррекция для полноценно-

го усвоения студентами содержания дисциплины. По мере овладения студен-

тами приемами самодиагностики они начинают выступать в качестве субъек-

тов самодиагностики, определяя самостоятельно свой уровень подготовки. 

Получая информацию о результатах диагностики, студент приобретает до-

полнительную мотивацию учебной деятельности.  

Применение технологии самостоятельной работы студентов на основе 

логико-дидактического структурирования учебного материала обусловлено 

свойством технологичности самостоятельной работы в условиях информати-

зации образования. Информационно-обучающая среда способствует индиви-

дуализации обучения за счет отбора каждым обучаемым индивидуального 

объема учебного материала из общего объема пособия, а также за счет неод-

нократного возврата к вопросу, который показался наиболее трудным. По-

следовательность переходов, с одной стороны, определена на стадии проек-

тирования пособия и отражает естественную структуру учебного материала, 

а с другой стороны, может быть изменена студентом на основе своих инди-

видуальных особенностей и предпочтений. Наряду с традиционным линей-

ным прохождением по учебному тексту студенту предоставляется возмож-

ность выбрать нелинейный путь изучения электронного учебного текста. 
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Одним из средств организации самостоятельной работы студентов-

заочников является применение мультимедийных иллюстраций. Интерактив-

ность информационно-обучающей среды, формы и способы осуществления 

диалога в ней играют важную роль в построении самостоятельной работы 

студентов. Студенты с образным типом памяти и художественным типом 

мышления предпочитают активные формы обучения с преобладанием на-

глядно-образных форм подачи материала, студентам же с мыслительным ти-

пом индивидуальности больше подходят аналитические виды заданий. На-

глядный материал представляет собой информационную модель некоторого 

педагогического опыта. Интерактивное решение задач, позволяя студенту 

проявлять инициативу и самостоятельность в поиске решения задачи, мягко 

подводит его к правильному способу решения. 

В ходе опытно-поисковой работы нами было проведено 120 консульта-

ций для организации самостоятельной работы студентов. Для территориаль-

но удаленных студентов проводились консультации с помощью Интернета. 

Проверка гипотезы потребовала анализа эффективности самостоятель-

ной работы студентов-заочников в информационно-обучающей среде, реали-

зующей педагогические условия самостоятельной работы. Анализ эффектив-

ности самостоятельной работы студентов-заочников по показателю усвоения 

учебного материала проводился в ходе опытно-поисковой работы на заоч-

ном инженерно-экономическом факультете Южно-Уральского государствен-

ного университета и на математическом факультете Челябинского государст-

венного педагогического университета в 2009–2012 гг . Показателем эффек-

тивности в этой части опытно-поисковой работы являлся процент студентов, 

усвоивших материал. Результаты опытно-поисковой работы представлены на 

рис. 3. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Сравнение усвоения учебного материала в экспериментальной 

и контрольной группах на нулевом и итоговом срезах 
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Статистический анализ исходных и итоговых данных мы проводили с 

помощью углового преобразования φ*Фишера. Начальные различия кон-

трольной и экспериментальной групп оказались статистически незначимы. 

Различия в успеваемости контрольной и экспериментальной групп после за-

вершения опытно-поисковой работы статистически значимы, значит, осуще-

ствление самостоятельной работы студентов-заочников в информационно-

обучающей среде способствует эффективности усвоения ими содержания 

обучения. Распределение студентов по уровням усвоения  учебного материа-

ла представлено в таблице. 

Таблица  

Динамика уровня усвоения учебного материала в экспериментальной  

и контрольной группах, % 
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КГ 48,9  50,0  +1,1  43,0 45,3 +2,3 8,1 4,7 –3,4 

ЭГ 47,4  17,9   –29,5   44,9   56,5  +11,6  7,7   25,6   +17,9  

 

Анализ эффективности самостоятельной работы студентов-заочников 

по показателю сформированности познавательной самостоятельности прово-

дился в ходе опытно-поисковой работы на заочном инженерно-экономи-

ческом факультете Южно-Уральского государственного университета и на 

математическом факультете Челябинского государственного педагогическо-

го университета в 2010–2012 гг.  

На рис. 4 показано преобладание положительного сдвига в уровне 

сформированности познавательной самостоятельности студентов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Распределение студентов по уровням сформированности 

познавательной самостоятельности 
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Достоверность положительного сдвига в мотивации студентов оцени-

валась по критерию G знаков. Можно констатировать достоверность положи-

тельного сдвига на уровне 0,01, а это значит, что осуществление самостоя-

тельной работы студентов-заочников в информационно-обучающей среде 

способствует формированию познавательной самостоятельности студентов-

заочников. 

Таким образом, организация самостоятельной работы студентов-

заочников в информационно-обучающей среде  способствует эффективности 

самостоятельной работы как достижению соответствия ее целей и результа-

тов. 

В заключении подводятся итоги исследования, констатируется, что в 

ходе проведения работы решены поставленные задачи, получены значимые 

научные и практические результаты, в частности: 

1. Необходимость подготовки инициативных квалифицированных 

специалистов для модернизации экономики в России делает актуальной про-

блему самостоятельной работы студентов, а информатизация образования 

дает новые возможности для организации самостоятельной работы студен-

тов.  

2. В информационном обществе важна гуманизация образования, ко-

торая реализуется посредством применения личностно ориентированного 

подхода в обучении.  Применение личностно ориентированного подхода к 

самостоятельной работе студентов в условиях информатизации образования 

привело к выявлению ее сущностных свойств технологичности, инструмен-

тализованности, мультимедийности, учета субъектного опыта и индивиду-

альных особенностей обучаемых, возможности планирования и рефлексии 

учебной деятельности, объективности ее контроля и самоконтроля.  

3. Информационно-обучающая среда, реализующая в иерархии обра-

зовательных сред уровень непосредственного  взаимодействия педагога и 

студентов в процессе обучения, обеспечивающая функционирование в нем 

информационных потоков с помощью средств информационных технологий, 

в полной мере соответствует самостоятельной работе студентов-заочников. 

4. Информационно-обучающая среда – специально созданная педаго-

гическая система, содержательно и деятельностно интегрированная в процесс 

обучения студентов-заочников, реализованная средствами информационных 

технологий, являющаяся подсистемой информационно-образовательной сре-

ды вуза – ориентирована на создание условий эффективной самостоятельной 

работы студентов-заочников. 

5. Применение деятельностного подхода позволило построить модель 

самостоятельной работы студентов-заочников в информационно-обучающей 

среде, в которой преподаватель косвенно с помощью средств информацион-

ных технологий управляет самостоятельной работой, а самостоятельная дея-

тельность студентов-заочников включает субъектную часть – интенциональ-

ный, когнитивный, операциональный компоненты и компонент индивиду-
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ального опыта, и объектную часть – предмет,  продукт, процесс, обеспечен-

ный средствами и методами.   

6. Критерии эффективности самостоятельной работы студентов опре-

деляются на основе соответствия ее целей и результатов, т.е. усвоения сту-

дентами содержания обучения и формирования их познавательной самостоя-

тельности. Поэтому первым показателем эффективности самостоятельной 

работы было выбрано усвоение учебного материала. Вторым является инте-

гративный показатель, позволяющий судить об уровне сформированности 

познавательной самостоятельности студентов в единстве трех ее компо-

нентов – мотивационного, содержательно-операционного и волевого. 

7. Информационно-обучающая среда самостоятельной работы студен-

тов-заочников, включающая мотивационно-целевой, предметный, диагно-

стико-коррекционный и технологический блоки, реализована в учебном про-

цессе вуза на примере дисциплины «Линейное программирование». 

8. В ходе опытно-поисковой работы проверены следующие педагоги-

ческие условия эффективной организации самостоятельной работы в инфор-

мационно-обучающей среде: выбор студентом индивидуальной траектории 

самостоятельной познавательной деятельности; технологию самостоятельной 

работы студентов на основе логико-дидактического структурирования учеб-

ного материала; осуществление учебно-познавательной деятельности студен-

та с помощью интерактивных иллюстраций; мониторинг учебной деятельно-

сти студента на основе диагностики и самодиагностики. 

9. Результаты опытно-поисковой работы показали статистически зна-

чимое увеличение доли студентов, усвоивших учебный материал, а также 

статистически значимое преобладание положительного сдвига в уровне 

сформированности познавательной самостоятельности студентов. Значит, 

осуществление самостоятельной работы студентов-заочников в информаци-

онно-обучающей среде, реализующей педагогические условия организации 

самостоятельной работы, способствует эффективности самостоятельной ра-

боты студентов-заочников в условиях информатизации образования. 

Основные результаты, полученные в  процессе исследования, отражены в 

следующих публикациях: 

 

Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК при МОиН РФ 

для публикации основных результатов диссертационных исследований 

 

1. Муравьева, Н. В. Модель самостоятельной работы студентов-

заочников в условиях информатизации образования / Н. В. Муравьева // Мир 

науки, культуры, образования. – 2011. – № 2(27). – С. 87–93. 

2. Муравьева, Н. В. Сущность самостоятельной работы студентов в 

условиях информатизации и гуманизации образования / Н. В. Муравьева // 

Сибирский педагогический журнал. – 2011. – № 5. – С. 69–74. 
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3. Муравьева, Н. В. Самостоятельная работа  студентов заочной фор-

мы обучения на основе информационных технологий / Н. В. Муравьева // 

Сибирский педагогический журнал. – 2011. – № 11. – С. 286–290. 

 

Учебное пособие 

 

4. Муравьева, Н. В. Линейное программирование: учебное пособие для 

самостоятельной работы студентов / Н. В. Муравьева. – Челябинск: Изд. 

центр ЮУрГУ, 2011. – 50 с.  

 

Статьи в сборниках научных трудов и материалов  

научно-практических конференций 

 

5. Муравьева, Н. В. Информационно-обучающая среда самостоятель-

ной работы студентов-заочников / Н. В. Муравьева, Е. А. Суховиенко // 

Вестник развития науки и образования. – 2012. – № 1. – С. 95–103. 

6. Муравьева, Н. В. Самостоятельная работа  студентов заочной фор-

мы обучения в информационно-обучающей среде / Н. В. Муравьева // Инно-

вации и современная наука: материалы международной заочной научно-

практической конференции.  – Новосибирск: Сибирская ассоциация консуль-

тантов, 2011. – Ч. II. – С. 6–12. 

7. Муравьева, Н. В. Структура электронного учебника для контроля 

самостоятельного освоения студентами понятий по курсу «Линейное про-

граммирование» / Н. В. Муравьева // Методология и методика формирования 

научных понятий у учащихся школ и студентов вузов: материалы XVI Меж-

дународной научно-практической конференции. – Челябинск – 2009. – 

С. 354–357. 

8. Муравьева, Н. В. Применение информационных технологий в само-

стоятельной работе студентов технического вуза / Н. В. Муравьева //  Роль 

науки в устойчивом развитии общества: материалы I Международной науч-

но-практической конференции. – Тамбов – 2009. – С. 41–43. 

9. Муравьева, Н. В. Самостоятельная работа студентов в условиях ин-

форматизации образования / Н. В. Муравьева // Актуальные проблемы мо-

дернизации российского образования: материалы Всероссийской научно-

практической конференции. – Тверь – 2009. – С. 114–120. 

10. Муравьева, Н. В. Электронное учебное пособие для самостоятель-

ной работы студентов по курсу «Линейное программирование» / 

Н. В. Муравьева // Актуальные проблемы математики и методики ее препо-

давания: сборник научных трудов. – Челябинск – 2010. – С. 33–37. 

11. Муравьева, Н. В. Педагогические условия самостоятельной работы 

студентов-заочников в условиях информатизации и гуманизации образования 

/ Н. В. Муравьева // Вестник Челябинской государственной агроинженерной 

академии. – 2010. – Т. 57. – С. 264–265.   
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12. Муравьева, Н. В. Самостоятельная работа студентов-заочников по 

дисциплине «Линейное программирование» с помощью электронного учеб-

ного пособия / Н. В. Муравьева // Проблемы преподавания математических, 

компьютерных и естественнонаучных дисциплин в вузе и школе: материалы 

Всероссийской научно-практической конференции. – Екатеринбург: Изд-во 

Уральского института экономики, управления и права, 2010. – С. 15–19.  

13. Муравьева, Н. В. Планирование самостоятельной работы студентов-

заочников с помощью электронного учебно-методического пособия // Науч-

ное обозрение. – 2011. – № 2. – С. 56–59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 23.01.2013 г. Формат 60×84/16.  

Бумага для множ. аппаратов. 

Печать плоская. Усл. печ. л. 1,3. Уч.-изд. л. 1,4. Тираж 150 экз. Заказ № ___ . 

_________________________________________________________________ 


