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ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

В ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ 

DIDACTIC POTENTIAL OF THE ELECTRONIC 
TEACHING-METHODICAL COMPLEX IN THE ORGANIZATION 

OF STUDENTS’ SELF-DEPENDENT WORK 

Аннотация. Рассматриваются задачи профессионального образования, роль 
самостоятельной работы студентов в современном образовании. Дается понятие 
учебно-методического комплекса. Раскрываются возможности использования элек-
тронного учебно-методического комплекса в организации самостоятельной работы 
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студентов. Отмечается его важность как средства методического обеспечения 
учебного процесса в единстве целей, содержания, дидактических процессов, органи-
зационных форм и средства актуализации самостоятельной творческой активно-
сти студентов. 

Abstract. The article considers the problems of vocational education, attention is 
paid to the role of students’ self-dependent work in modern education. There is discussed 
the notion of an educational-methodical complex. There possible options for the use of 
electronic educational complex in the organization of students’ self-dependent work are 
reviewed. There are conclusions about the importance of the electronic educational-met-
hodical complex as a tool for the methodical support of the teaching process in a unity of 
purposes, content, teaching processes and organizational forms and that the electronic 
training complex creates the atmosphere mainstreaming the students’ creative activity. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, виды самостоятельной работы 
студентов, формы самостоятельной работы студентов, электронный учебно-ме-
тодический комплекс, профессиональное образование, планирование, образователь-
ный процесс, электронные образовательные средства, тестирующие материалы, 
творческая активность студентов, самообразование. 

Keywords: self-independent work, types of students’ self-independent work, forms of 
students’ individual work, electronic educational complex, vocational education, planning, 
teaching process, e-learning tools, test materials, students’ creative activity, self-training. 

 
Основная задача профессионального образования заключается 

в формировании специалиста, способного к саморазвитию, самообра-
зованию, инновационной деятельности. Самообразование – это часть 
непрерывного образования, средство профессионального роста чело-
века, оно предполагает наличие умений самостоятельного приобрете-
ния знаний и навыков трансформирования их в практическую деятель-
ность. При традиционном обучении, когда знания передаются в гото-
вом виде, формирование такого специалиста невозможно. Поэтому 
реформа образования направлена на переход от парадигмы обучения 
к парадигме образования. В связи с этим самостоятельной работе сту-
дентов уделяется особое внимание. Значение самостоятельной работы 
студентов сегодня резко возросло, так как самостоятельная работа – 
это форма образовательного процесса, несущая в себе большой по-
тенциал для повышения качества подготовки студентов – будущих 
специалистов. Это предполагает перестройку организации образова-
тельного процесса с целью формирования у студентов умения учить-
ся, способностей к творчеству, саморазвитию, адаптации к профес-
сиональной деятельности в современном мире. 

Самостоятельная работа студентов – это такая работа, которая 
выполняется без непосредственного участия преподавателя, но по его 
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заданию в специально предоставленное для этого время; при этом сту-
денты сознательно стремятся достичь поставленной цели, проявляя 
усилия и выражая в той или иной форме результаты своих умственных 
или физических (либо тех и других вместе) действий [5]. Таким обра-
зом, самостоятельная работа – это любая деятельность, создающая усло-
вия для зарождения самостоятельной мысли, проявления познаватель-
ной активности студента. Она направлена на формирование познава-
тельных способностей, самообразование и предполагает определенный 
уровень самостоятельности студентов в процессе обучения. 

Организация самостоятельной работы может быть различной: это 
и самостоятельная работа во время занятий, и работа под контролем 
преподавателя в форме творческих контактов и консультаций, и вне-
аудиторная домашняя самостоятельная работа, и подготовка к семина-
рам, контрольным работам, зачетам, экзаменам [3, 4]. 

Важным в организации самостоятельной работы студентов явля-
ется формирование умений самостоятельно приобретать знания, на-
выки. Поэтому формы ее могут быть различны (самостоятельная ра-
бота с литературой, конспектирование первоисточников, подготовка 
к семинарам, написание рефератов, научных статей, выполнение само-
стоятельных заданий поисково-исследовательского характера и др.). 

Цель самостоятельной работы – научить студентов учиться, что 
будет содействовать повышению качества образования. Одна из це-
лей современных образовательных технологий – приучить студентов 
работать самостоятельно, а умение самостоятельно находить инфор-
мацию, в свою очередь, дает возможность будущему специалисту ус-
пешно адаптироваться к работе. 

Планирование самостоятельной работы студентов должно осуще-
ствляется преподавателем в рамках конкретной учебной дисциплины 
и отражаться в рабочих программах, учебно-методических комплексах. 

Как показывает педагогическая наука и практика, качество обра-
зовательного процесса существенно повышается, если его научно-мето-
дическое обеспечение осуществляется системно и на высоком уровне. 
Ситуация, сложившаяся в сфере профессионального образования, и тен-
денции развития общества требуют развития системы образования на 
основе информационных технологий, создания информационно-образо-
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вательной среды, что обусловливает внедрение электронных учебно-ме-
тодических комплексов (ЭУМК) для поддержки учебного процесса с ис-
пользованием дистанционных образовательных технологий. 

Создание оптимального комплекса учебно-методического обес-
печения образовательного процесса – весьма сложная и трудоемкая 
задача. Однако тщательно составленный учебно-методический ком-
плекс дает возможность повысить эффективность преподавания учеб-
ного предмета, а сам процесс разработки комплекса преподавателем 
позволяет ему более глубоко осмыслить собственную педагогическую 
деятельность. 

Обеспеченность образовательного процесса учебно-методичес-
ким комплексом характеризует качество методической работы и явля-
ется показателем государственной аккредитации организации. Он раз-
рабатывается на основе Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», федеральных государственных образовательных 
стандартов профессионального образования и других нормативных 
документов. 

Создание ЭУМК нацелено на выполнение требований образова-
тельного стандарта. Он предназначен: 

● для планирования и оценки работы кафедр по совершенство-
ванию методического обеспечения учебного процесса; 

● организации деятельности студентов по самостоятельному 
изучению дисциплины; 

● оказания методической помощи преподавателям при проведе-
нии учебных занятий по дисциплине. 

Эффективность использования в учебном процессе ЭУМК опре-
деляется несколькими факторами, среди которых немаловажное зна-
чение имеют дидактические возможности электронных образователь-
ных ресурсов в организации самостоятельной работы студентов. Соз-
дание электронных образовательных ресурсов является базовой про-
блемой информатизации образования, связанной с разработкой новых 
электронных средств обучения (электронные комплексы, учебники, 
справочники и др.) [1, 2, 6]. 

Электронный учебно-методический комплекс – это програм-
мный мультимедийный продукт учебного назначения, обеспечиваю-
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щий непрерывность и полноту дидактического цикла процесса обуче-
ния и содержащий организационные и систематизированные теорети-
ческие, практические, контролирующие материалы, построенные на 
принципах интерактивности, информационной открытости, дистан-
ционности и формализованности процедур оценки знаний. 

Использование электронных образовательных средств, в част-
ности ЭУМК, в учебном процессе направлено на повышение эффек-
тивности обучения, способствует развитию творческой активности 
студентов, несет большой дидактический потенциал в плане органи-
зации самостоятельной работы на занятиях и во внеурочное время. Во 
время практических занятий студенты могут самостоятельно изучать 
определенные вопросы темы, в индивидуальном темпе выполнять ла-
бораторные работы; во внеурочное время – самостоятельно изучать лек-
ционный материал, представленный в ЭУМК, при помощи тестирую-
щих материалов проводить контроль. 

Электронные учебно-методические комплексы дают возмож-
ность студенту самостоятельно накапливать знания и навыки в облас-
ти профессиональной деятельности как в отсутствии преподавателя, 
так и при общении с ним. Они позволяют манипулировать предлагае-
мой учебной информацией в соответствии с индивидуальными спо-
собностями обучающегося. Использование ЭУМК в процессе подго-
товки студентов меняет типичную ситуацию в системе образования. 
Если раньше все обучающие функции выполнял преподаватель, то 
сейчас часть этих функций переходит к студенту, а преподаватель лишь 
поддерживает его, ориентирует в потоках учебной информации и по-
могает в решении возникающих проблем. 

Если в ЭУМК предусмотрены виртуальные лабораторные ком-
плексы, то они дают возможность использовать различные модели 
применяемого оборудования и изучаемых процессов и явлений. Эти 
модели позволяют студенту получать доступ к процессам и оборудо-
ванию, использование которых в учебных аудиториях практически 
невозможно, а также управлять этими процессами. Виртуальные ла-
бораторные комплексы позволяют ознакомиться с современными ме-
тодами, приемами и средствами научного и экспериментального по-
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знания, развивают у студентов навыки самостоятельного проведения 
эксперимента, позволяют приобрести опыт работы с современными 
программными средствами. 

С помощью электронных образовательных ресурсов становится 
реальным прогнозирование уровней обучения на разных этапах освое-
ния предмета. Таким образом, ЭУМК той или иной дисциплины в со-
временных условиях стандартизации образования становится важным 
средством методического обеспечения учебного процесса в единстве 
целей, содержания, дидактических процессов и организационных форм. 
Электронный учебно-методический комплекс, подготовленный на та-
кой основе, является эффективным пособием для изучения студента-
ми учебных дисциплин и проведения самостоятельной работы, созда-
ет среду актуализации творческой активности студентов, вызывает 
потребность в самопознании, самообучении. 

Список литературы 

1. Гомола А. И. Учебно-методический комплекс для студентов 
как средство повышения эффективности процесса обучения / А. И. Го-
мола // Среднее профессиональное образование. 2001. № 2. С. 11–12. 

2. Жукова Е. Л. Электронный учебно-методический комплекс как 
основной электронный образовательный ресурс [Электронный ре-
сурс] / Е. Л. Жукова. Режим доступа: http://ito.edu.ru/2010/Rostov/V/1/ 
V-1–6.html. 

3. Ковалевский И. Организация самостоятельной работы студента 
/ И. Ковалевский // Высшее образование в России. 2000. № 1. С. 114–115. 

4. Организация самостоятельной работы студентов в педагоги-
ческом вузе / В. С. Елагина [и др.] // Современные наукоемкие техно-
логии. 2010. № 10. С. 116–118. 

5. Педагогика профессионального образования: учебное пособие 
для студентов высших педагогических учебных заведений / под ред. 
В. А. Сластенина. Москва: Академия, 2004. 368 с. 

6. Усенков Д. Ю. Использование электронных образовательных 
ресурсов в учебном процессе / Д. Ю. Усенков // Информатика и обра-
зование. 2003. № 6. С. 93–96; № 7. С. 66–70; № 8. С. 70–74; № 9. 
С. 62–65. 


