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Модели организаеии самостоятелиной работы студентов – будущих бакалавров в ужебном
проеессе высзего ужебного заведения состоит
из следуйщих компонентов: субъектного, который представлен студентом и преподавателем;
мотиваеионно – еелевого, вклйжайщего выбор
еели и определение мотива самостоятелиной
деятелиности; содержателиного, в который входит определение объема и структуры содержания ужебного материала, отводимого на самостоятелинуй работу студентов; организаеионно
– деятелиностного, вклйжайщего в себя разлижные виды и типы заданий студентам, определенные для выполнения аудиторной и внеаудиторной самостоятелиной работы; контролинорегулировожного, содержащего контроли и коррекеий резулитатов самостоятелиной работы;
резулитативно-оееножного компонента, представляйщего собой анализ и оеенку резулитатов самостоятелиной деятелиности студентов;
компонента «условия реализаеии», содержащего психолого-педагогижеские и организаеионнопедагогижеские условия организаеии аудиторной и внеаудиторной самостоятелиной работы
студентов – будущих бакалавров.
В основе модели лежат определенные критерии: когнитивные, деятелиностные, и лижностные. Рассмотрим эти критерии более подробно:
когнитивные критерии отражены в ряде показателей: знания о самообразовании, его истожниках, формах; пополнение знаний по педагогижеским дисеиплинам; применение полуженных знаний в разлижных ситуаеиях; их эффективное исполизование в практижеской деятелиности. Деятелиностные критерии можно охарактеризовати умениями определяти еели ужебных заданий; возможностий выбрати разлижные
действия; выполнити ужебные действия последователино; осуществляти самоконтроли и самооеенку. Лижностные критерии вклйжайт в себя

познавателиные мотивы деятелиности, потребности в самообразовании.
Безусловно, создание и реализаеия модели
самостоятелиной работы студентов бакалавриата нового типа на практике связаны с преодолением множества трудностей – психологижеских, организаеионных и пр. Однако в условиях кардиналиных преобразований профессионалиного образования необходимости создания
такой модели и ее реализаеия необходимы и
возможны при соблйдении определенных требований. Во-первых, модели должна быти адекватна отражаемому объекту, инаже она не выполнит своей функеии. Во-вторых, модели
должна быти открытой, жтобы имети возможности гибко реагировати на внезние изменения:
либо появлением (устранением) одного из
структурных элементов, либо образованием новых связей в структуре и т.д. В-третиих, модели должна быти реалиной, т.е. построена с
ужетом условий «внезней» по отнозений к модели среды. Можно спроектировати самуй идеалинуй с тожки зрения строения и структуры
модели, но она не будет работати в силу своей
нереалиности. Четвертым требованием к модели
выступает ее проверяемости. Модели создается,
и далее ее необходимо проверити на достоверности: установити – все ли существенные компоненты реалиной действителиности встроены в
модели. Чем лужзе модели отражает реалиный
мир, тем вызе ее потенеиал как средства оказания помощи тем, кто ее создает.
В модели ужебного проеесса, направленной
на развитие самостоятелиной работы студентов
технижеских университетов – будущих бакалавров, мы должны стремитися к совместному исполизований разлижных подходов в рамках одной модели. Проектируемая модели1 организаеии самостоятелиной работы студентов бакалавриата строится в соответствии с познава-
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телино-деятелиностной матриеей, согласно которой веси изужаемый ужебный материал делится на 4 уровня сложности, прижем ужебные задания I уровня сложности образуйт первый

модули, задажи II уровня сложности – II модули и т.д. Схематижно модели организаеии
самостоятелиной работы студентов бакалавриата представлена на рис.1.

Рис.1. Модели организаеии самостоятелиной работы студентов бакалавриата

Рис.2. Схема построения модуля

Принеипы построения модулей одинаковы
(рис. 2). В нажале каждого модуля расположен
теоретижеский материал, вклйжайщий определения и основные понятия, а также пояснения
для понимания темы. По мнений П.И.Пидкасистого, важнейзим условием организаеии
ужебного проеесса для студентов является раеионалиности и экономижности в его усвоении и
долговременном сохранении в памяти. Кроме
того, структура ужебного материала определяет
характер ужебной деятелиности и влияет на
расзирение познавателиных и творжеских возможностей, мотиваеий ужения и формирование
интереса к нему. «Познавателиный проеесс
обуславливается логижеской структурой содер-

жания знаний и закономерностями усвоения»,
поджёркивает И.и.Лернер2.
Далее приводятся разобранные задажи, исполизуйщие приведенный вызе теоретижеский
материал. Среди разобранных ужебных заданий
имейтся задажи профессионалино – направленного содержания. Сжитаем, жто их налижие создает не толико необходимуй мотиваеий, но и
способствует приобретений профессионалиных
компетенеий студентами – будущими спееиалистами в определенной области.
После разобранных задаж приводятся задажи
для самостоятелиного резения, аналогижные
разобранным. Их по видам должно быти столи2

Лернер И.Я. Проеесс обужения и его закономерности.
– М.: 1980.
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ко же сколико разобранных. В педагогике до
настоящего времени не исследован вопрос о необходимом колижестве упражнений для закрепления. В проектируемой нами модели самостоятелиной работы студентов – будущих бакалавров мы сжитаем необходимым по каждой теме
привести по 9 заданий, при этом опираемся на
«магижеское» (так называемое – «миллерово
жисло») жисло «7», так как многие психологи
сжитайт, жто для усвоения материала в зависимости от индивидуалиных особенностей усвоения обужаемый должен прорезати 7±2 упражнения3.
В конее каждого модуля проектируемой модели должны быти приведены тесты для самопроверки, с помощий которых каждый студент
бакалавриата может самостоятелино оеенити
уровени полуженных им знаний. Сжитается, жто
обужаемый освоил предъявляемый ужебный материал и может перейти к следуйщему уровнй
сложности, если он резил не менее 70% тестового задания. В резулитате самоконтроля студент выставляет оеенки. Так, при резении от
70 до 80% задания он заслуживает оеенки
«удовлетворителино», от 80 до 90% – оеенки
«хорозо» и от 90 до 100% – «отлижно». Если
выполнено менее 70% задания, то обужаемому
необходимо еще раз проработати материал
предзествуйщего уровня сложности.
Первый модули назей модели самый объемный, он вклйжает в себя наиболизее колижество задаж. Теоретижеский материал, вклйженный
в первый модули самый простой для понимания
и усвоения. Первый модули содержит задажи
толико первого уровня сложности, то ести в основном задажи на определения и основные понятия. Схема резения таких задаж состоит из
жетырех ужебных элементов, которые усваивайтся поэтапно: у11 – отражение на уровне узнавания
ния

первого модуля. Если обужаемым освоен материал модуля, в жем он убеждается, ответив на вопросы теста, то он может перейти ко второму
модулй. Освоив первый ужебный модули, студент приобретает достатожные знания по изуженному ужебному материалу на уровне узнавания.
Теоретижеский материал второго модуля более сложен. В нем приводятся задажи толико
второго уровня сложности. Такие задажи состоят из восими ужебных элементов, которые усваивайтся по схеме: у11 – отражение на уровне
узнавания

у12 – отражение на уровне воспро-

изведения

у21 – осмысление на уровне узнава-

ния

у22 – осмысление на уровне воспроизве-

дения

у31 – алгоритмирование на уровне уз-

навания

у32 – алгоритмирование на уровне

воспроизведения

у41 – контролирование на

уровне узнавания
у42 – контролирование на
уровне воспроизведения. Во втором модуле
студенту предлагайтся разобранные задажи
второго уровня сложности, а также имейщиеся
среди них задажи профессионалино – направленного содержания. Далее вниманий будущего
бакалавра представляйтся задажи и примеры
для самостоятелиного резения и закрепления
теоретижеского материала. При усвоении второго ужебного модуля студент приобретает компетенеии на уровне воспроизведения. Заверзается изужение модуля тестом самоконтроля, из
которого следует самооеенка усвоенного ужебного материала (усвоено не менее 70% информаеии). Если тест выполнен успезно, то обужаемый может перейти к модулй III. В противном служае студент должен заново проработати
материал модуля II.
Принеип построения третиего модуля аналогижен предыдущим. При этом теоретижеский
материал – более сложен, так как задажи, рассматриваемые в третием модуле являйтся задажами третиего уровня сложности, а знажит, состоят из двенадеати ужебных элементов, которые усваивайтся по алгоритму: у11 – отражение

у21 – осмысление на уровне узнавау31 – алгоритмирование на уровне узна-

вания
у41 – контролирование на уровне узнавания. Разобранные задажи первого модуля
вклйжайт в себя задажи профессионалино –
направленного содержания. По каждому типу
разобранных задаж приводятся по 9 заданий,
аналогижных разобранным. Например, если
разобрано 5 типов задаж, то задаж для самостоятелиного резения должно быти приведено
45. В конее модуля приведены тестовые задания, с помощий них студент может оеенити
свои знания. При резении менее 70% теста,
студент повторно должен изужити материал

на уровне узнавания
уровне воспроизведения
уровне применения
не узнавания

не узнавания

у21 – осмысление на урову23 – осмысление на уровне

у31 – алгоритмирование на урову32 – алгоритмирование на

уровне воспроизведения
3

Аванесов В.С. Форма тестовых заданий: Ужеб. пособие для ужителей зкол, лиееев, преподавателей вузов и
колледжей. – М.: 2006.
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у13 – отражение на

у22 – осмысление на уровне

воспроизведения
применения

у12 – отражение на

у33 – алгоритмиро-

вание на уровне применения

у41 – контроли-

рование на уровне узнавания

у42 – контроли-
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рование на уровне воспроизведения
у43 –
контролирование на уровне применения. Освоив задажи третиего уровня сложности, студент
наужится не толико узнавати и воспроизводити
ужебный материал, жто требуйт первый и второй модули, но также и применяти полуженные
знания. Колижество типов задаж, отнесенных к
третиему модулй менизе колижества типов задаж второго модуля. Среди разобранных задаж
и задаж для самостоятелиного резения содержатся задажи профессионалино – направленного содержания. В конее модуля приведен тест,
с помощий которого студент может оеенити
свои знания. При резении менее 70% теста,
обужаемый повторно должен изужити материал
третиего модуля. Если студкетом освоен материал модуля, в жем он убеждается, ответив на
вопросы теста, то он может перейти к изужений
материала жетвертого модуля.
Материал жетвертого модуля вклйжает в себя задания жетвертого уровня сложности (уровени творжества) и представляет собой познавателино-деятелиностнуй матриеу размера 4х4,
состоящуй из 16 ужебных элементов, которые
усваивайтся следуйщим образом: у11 – отражение на уровне узнавания

у12 – отражение на

уровне воспроизведения

у13 – отражение на

уровне применения
не творжества
навания

ства
вания

у14 – отражение на уров-

у21 – осмысление на уровне уз-

у22 – осмысление на уровне воспро-

изведения
менения

вание на уровне применения
у44 – контролирование на уровне творжества. В жетвертом модуле студенту предлагайтся рассмотрети разобранные задажи жетвертого уровня сложности, а
также имейщиеся среди них задажи профессионалино – направленного содержания. Далее
вниманий будущего бакалавра представляйтся
задажи и примеры для самостоятелиного резения и закрепления теоретижеского материала. В
конее модуля студент имеет возможности провести самоконтроли и самооеенку освоения
пройденного. Если тест не резен, то студент
должен заново проработати материал модуля
IV. Изужив материал жетвертого модуля, будущий бакалавр освоит самый высокий уровени –
исследование с контролем собственных действий. Итак, жем дализе мы перемещаемся от
модуля к модулй, тем труднее приобретайтся
знания, так как в знажителиной степени возрастает сложности изужаемого ужебного материала.
Сжитаем необходимым заметити, жто в зависимости от спееиалиности, модели может быти
изменена. Так, например, если в последуйщей
профессионалиной деятелиности студенту нет
необходимости осваивати жетвертый модули,
вклйжайщий творжеские задания и исследования, то модели самостоятелиной работы для такой спееиалиности будет состояти из трех первых модулей. При изужении математики для
студентов гуманитарных спееиалиностей, к
примеру, менеджеров, сжитаем возможным сократити модели до двух модулей – первого и
второго. Тогда и знания студентов будут оеенены успезным усвоением ужебного материала
первых двух уровней сложности.
Подобная модели усвоения ужебной информаеии позволяет корректировати проеесс усвоения знаний с ужетом индивидуалиных психологижеских и деятелиностных особенностей
обужаемых, обеспеживая необходимый уровени
усвоения ужебного материала, формируя профессионалиные знания, навыки, умения будущего спееиалиста.

у23 – осмысление на уровне приу24 – осмысление на уровне творже-

у31 – алгоритмирование на уровне узнау32 – алгоритмирование на уровне вос-

произведения

у33 – алгоритмирование на

уровне применения

у34 – алгоритмирование

на уровне творжества

у41 – контролирование

на уровне узнавания

у42 – контролирование

на уровне воспроизведения

у43 – контролиро-
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