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Аннотация. В данной статье рассматривается использование компью-

терных технологий в организации самостоятельной работы студентов по спе-

циальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) при изучении профессионального модуля ПМ.03 

Участие в организации производственной деятельности структурного подраз-

деления. Использование электронного учебника позволяет систематизировать 

знания студентов по МДК.03.01 Организация работы структурного подразде-

ления, повышает познавательную активность, обеспечивает высокий уровень 

усвоения материала. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт нового поко-

ления ориентирует на переход от парадигмы передачи информации студентам 

в готовом виде к управлению их самостоятельной работы. Этот переход обу-

словлен многоуровневостью современного среднего профессионального об-

разования, необходимостью поиска новых форм организации учебной дея-

тельности студентов, которые обеспечивали бы освоение профессиональных 

компетенций. Современному студенту важно проявлять готовность к осу-

ществлению самостоятельной работы, а способность к ее организации и 

управлению служит показателем компетентности преподавателя. 
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Эффективность организации самостоятельной работы студентов, ее ак-

тивизация во многом зависит от применяемых педагогических технологий 

обучения. Это могут быть как уже активно использующиеся, традиционные 

технологии, так и современные, открывающие неограниченные возможности 

для обучения – компьютерные технологии. 

На основе разнообразных компьютерных продуктов и технических но-

винок появились новые технологии обучения – информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ). Это технологии, реализующиеся с 

применением различных информационных и коммуникационных устройств, 

среди которых интерактивные доски и приставки. ИКТ открывают более ши-

рокие возможности для получения информации с помощью сети Интернет. 

Всемирная сеть позволяет получить доступ к обширным информационным 

ресурсам, виртуальным библиотекам данных, электронным журналам, спра-

вочным изданиям, сетевым образовательным сообществам, интернет-

конференциям и т. д. и ко всей информации, накопленной человечеством. 

ИКТ позволяют создать не только новые технологии обучения, но и преобра-

зовать, улучшить эффективность традиционных технологий. 

В настоящее время все большее значение приобретают информационные 

ресурсы, предоставляемые пользователю в режиме удаленного доступа глав-

ным образом через Интернет. Развитие глобальных компьютерных сетей со-

здало принципиально новые возможности работы с информацией. Компью-

терные средства, телекоммуникации, сеть Интернет позволяют активизиро-

вать когнитивную деятельность учащихся, порождают дополнительную мо-

тивацию учения, дают возможность индивидуализировать обучение.  

Основная идея управления процессом самостоятельной работы студен-

тов – это необходимость организовать этот процесс таким образом, чтобы 

студенты выполняли задания и путем самостоятельного поиска овладевали 

методами научного познания [1]. Также формировали умение заниматься са-

мообразованием, развивали интерес к творческому подходу в своей учебной 
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работе и тем самым вырабатывали или совершенствовали у себя качества, 

свойства, черты характера, значимые для успешного выполнения профессио-

нальных функций [2].  

При изучении МДК.03.01 Организация работы структурного подразде-

ления специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промыш-

ленного оборудования (по отраслям) используются следующие формы само-

стоятельной работы:  

– поиск необходимой информации в Интернет;  

– подготовка к практическим занятиям;  

– подготовка к контрольной работе;  

– выполнение домашних заданий;  

– написание рефератов;  

– выполнение курсового проекта;  

– написание отчета по практике;  

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие усло-

вия:  

– готовность студентов к самостоятельному труду;  

– мотивация к получению знаний и овладению умениями профессио-

нальной деятельности;  

– наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

– система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы.  

Особое значение при организации самостоятельной работы обучения 

имеет стимулирование мотивации студентов к самостоятельному учению. 

Самостоятельное приобретение знаний должно носить продуктивный харак-

тер. Студентов необходимо привлекать к активной творческой деятельности, 

вызывать у них желание и стремление работать творчески, самостоятельно 

находить творческие решения проблем [3]. 
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Организация самостоятельной работе студентов на основе информаци-

онных технологии дает возможности:  

– хранения получаемой информации в памяти в течение нужного време-

ни, ее редактирование и т. д.;  

– доступа к различным источникам информации, в том числе удаленным 

и распределенным базам данных, многочисленным конференциям по всему 

миру через систему Internet;  

– информационные технологии позволяют студентам приобретать навы-

ки самостоятельной работы с новой для них информацией, отбирать важные 

значимые факты.  

Организация самостоятельной работы студентов с помощью информаци-

онных технологии способствует усвоению, расширению и творческому ис-

пользованию учебного материала, приобретению новых профессиональных 

знаний, развитию интерактивности, формированию практических умений и 

навыков работать с научной литературой и информационными ресурсами. 

Организация самостоятельной деятельности студентов с использованием ак-

тивных методов и средств информационных и педагогических технологий 

дополняет и конкретизирует теоретическую подготовку студентов, способ-

ствует первичному формированию у них профессионально-методических 

умений [1].  
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