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Аннотация. В работе рассматривается роль самостоятельной работы студента 

при изучении дисциплины «Информатика». Отражены основные моменты, связанные с 
использованием информационных технологий и инновационных подходов в образовании, 
которые позволяют повысить эффективность и качество обучения студента, достичь 
знаний, умений и навыков соответствующих профессиональной квалификации будущих 
специалистов. 
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Целью высшего профессионального образования является подготовка 

квалифицированного работника, способного конкурировать на рынке труда. В 

настоящее время большая доля профессиональной дельности неразрывно 

связана с использованием современных информационных технологий. Этот 

факт приводит к повышению требований к профессиональной квалификации 

будущих специалистов, особенно в части их подготовки к использованию 

современных информационных технологий, т.е. предъявляются особые 

требования к их будущей информационной деятельности [1]. 

Для решения проблемы совершенствования информационной подготовки 

студентов необходимо использовать инновационные подходы в преподавании 

информатики [2], которые тесно связаны с самостоятельным освоением 

больших объемов информации студентом. В данном случае от преподавателя 

требуется не только хорошее знание предмета и высокие преподавательские 

навыки, а также способность организовывать эффективную самостоятельную 

работу студента. В современных условиях модернизации системы образования 



роль самостоятельной работы студента при изучении информационных 

дисциплин является ключевой. 

Информатизация учебного процесса стала основным направлением 

изменения структуры образования, а средства информатизации – способом 

развития мышления студентов. Студентам необходимо освоить навыки работы 

с доступной информацией: поиск, систематизацию, обработку, а также 

применение на практике, как в учебной, так и в повседневной деятельности. 

Эффективное использование информационных и телекоммуникационных 

технологий, своевременное и быстрое восприятие больших объемов 

информации – это основная цель базовой составляющей общих учебных 

компетенций для студентов технического вуза. В процессе обучения 

информатике необходимо заложить и развить знания, умения и навыки, 

соответствующие этим компетенциям, у каждого студента.  

Большое количество статей о самостоятельной работе студентов и 

учащихся описывает необходимость воспитания осознанного отношения самих 

студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями, 

вырабатывание привычки к напряженному интеллектуальному труду. Именно 

эта задача является одной из важнейших задач образования в целом. Знания, 

умения и навыки, приобретаемые студентами, путем управляемого 

самообразования значительно шире знаний, полученных во время 

ограниченной во времени аудиторной работы. 

Отличие самостоятельной работы студентов от других форм учебных 

занятий заключается в том, что учащийся самостоятельно ставит себе цель 

работы, а также сам выбирает себе задачи и необходимые способы для 

достижения это цели, то есть выполнения работы. 

Предполагается, что в средней школе должны сформироваться основные 

навыки и умения самостоятельной работы, но, практика показывает, что это не 

происходит. В результате студенты, попадая в новые условия обучения в вузе, 

не могут после школы привыкнуть к большим объемам самостоятельной 

работы. 



Так, например, до 70% учащихся первого курса не используют прием 

систематизации материала для его лучшего понимания, 45% студентов 

признают, что не умеют правильно организовать самостоятельную работу; 66% 

вообще не умеют распределить свое время; 85% не думают, что его можно 

распределять [3]. Именно поэтому преподавателю необходимо помочь 

студентам в части организации их самостоятельной работы, то есть необходимо 

управлять процессом самообучения каждого студента, направлять его 

исследовательскую деятельность, как во время аудиторных занятий, так и во 

внеаудиторной деятельности. 

Самостоятельная работа учащихся может включать в себя [3]: 

‒ подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, 

семинарским, лабораторным работам и др.) и выполнение соответствующих 

заданий; 

‒ самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в 

соответствии с учебно-тематическими планами; 

‒ подготовку к практикам и выполнение предусмотренных ими заданий; 

‒ выполнение письменных контрольных и курсовых работ, расчетно-

графических работ; 

‒ подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе 

экзаменам и зачетам; 

‒ подготовку к итоговой государственной аттестации, в том числе 

выполнение выпускной квалификационной (дипломной) работы;  

‒ работу в студенческих научных обществах, кружках, семинарах и др.; 

‒ участие в научных и научно-практических конференциях, семинарах, 

конгрессах и т. п.; 

‒ другие виды деятельности, организуемой и осуществляемой вузом, 

факультетом или кафедрой.  

Особенно необходимо отметить важность регулярной самостоятельной 

работы для студентов дистанционной формы обучения, у которых обучение 



происходит в телекоммуникационной среде с использованием компьютерных 

обучающих систем и мультимедийных технологий представления знаний.  

Современные информационные технологии позволяют реализовать 

эффективные образовательные траектории для каждого обучающегося [4], а их 

использование в самостоятельной работе студентов позволяет не только 

интенсифицировать обучение, но и закладывает прочную основу для 

дальнейшего постоянного самообразования.  

Основной целью преподавателя, ведущего дисциплину «Информатика», 

можно считать достижение компьютерной грамотности обучающихся. 

Наиболее эффективным в этом плане является личностно-ориентированное 

преподавание с большим объемом самостоятельной работы, которое нацелено 

на индивидуализацию обучения с помощью активного применения 

информационно-коммуникативных технологий [4]. 

Одним из эффективных способов развития самостоятельного образования 

студентов является метод учебных проектов [5]. Он интересен тем, что в 

тесном взаимодействии с информационными технологиями обеспечивает 

средства для реализации поставленных целей. Информационные технологии 

раскрывают перед студентами широкие возможности: открытый доступ к 

информации, ее анализ и структурирование, моделирование различных 

процессов, проведение исследований и экспериментов, просмотр конечного 

результата. Это дает возможность выбрать совершенно любую тему для 

проектов, как студенту, так и преподавателю. 

В качестве темы учебного проекта может быть предложено решение 

какой-то значимой для студентов проблемы, моделирующей деятельность 

специалистов какой-либо предметной области. Представление итогов 

выполненных проектов реализуется в виде отчета, доклада, презентации и т.д. 

Этот метод дает возможность осуществить межпредметную интеграцию, 

так как для реализации проекта требуются знания из различных предметных 

областей, что обеспечивает сознательное использование студентами вуза 



программных и аппаратных средств современных информационных технологий 

в учебной, а позже и профессиональной деятельности [6]. 

Использование метода проектов [5] в виде итогового контроля по курсу 

«Информатика» требует от студентов активного использования 

информационных технологий. Это формирует определенные знания, умения и 

навыки по использованию компьютерных технологий в учебной деятельности, 

что в свою очередь позволяет получить полное представление о теоретических 

информационных знаниях студента, а также о развитии его информационных 

умений и навыков. 

В настоящее время в России происходит становление новой системы 

образования, ориентированной на интеграцию в мировое информационно-

образовательное пространство. Педагогическая деятельность должна 

соответствовать этим требованиям с учетом современных технических 

возможностей. Соединение информационных технологий со сферой 

образования позволяет качественно изменить методы и формы обучения, 

сделав его более удобным и доступным, а образовательное учреждение 

конкурентоспособным на рынке образовательных услуг. 
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Abstract. The work considers the role of independent work of the student in studying the 
discipline "Informatics". The main points connected with the use of information technologies and 
innovative approaches in education, which allow to increase efficiency and quality of student's 
education, to reach knowledge, skills and skills of corresponding professional qualification of 
future specialists. 
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