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ОРГАНИЗАЦИЯ АСИНХРОННОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ MOODLE

Социально-экономические преобразования, становление нового производственного процесса требуют 

от выпускника ответственной самостоятельной деятельности в решении профессиональных задач, активного 

взаимодействия с внешней информационной средой. С другой стороны федеральные государственные обра-

зовательные стандарты актуализируют необходимость обеспечения каждого обучающегося неограниченным 

доступом к информационно-образовательной среде с обеспечением асинхронного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса. В этих условиях все большую значимость приобретает организация 

самостоятельной работы студента на базе дистанционных образовательных технологий и электронного обуче-

ния. В целях эффективной организации асинхронной самостоятельной работы студентов нами используются 

возможности системы управления обучением (LMS) Moodle.

Под асинхронной самостоятельной работой студента мы понимаем субъектный вид учебно-познавательной 

деятельности, базирующейся на индивидуально распределенном во времени выполнении комплекса разноу-

ровневых задач и заданий при консультационно-координирующей помощи преподавателя. Учитывая направ-

ленность результата высшего образования на определенный набор универсальных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций, а также основные принципы, положенные в основу функционирования 

системы Moodle, мы выделили компоненты электронной образовательный среды Moodle для организации 

асинхронной самостоятельной работы студентов, изучающих информационные системы и технологии. Струк-

турно электронная образовательная среда Moodle представлена программно-стратегическим, ресурсно-

информационным, содержательно-деятельностным, контрольно-диагностическим, техническим и коммуни-

кационным компонентами. Организация асинхронной самостоятельной работы студентов с использованием 

возможностей системы Moodle представляет собой циклическое прохождение четырех этапов: подготовитель-

ного, исполнительского, поискового и творческого. Использование в учебном процессе электронного курса, 

разработанного с использованием платформы LMS MOODLE, возможно как для асинхронной организации 

внеаудиторной самостоятельной работы, так и для методической поддержки аудиторных занятий, предусмо-

тренных рабочей программой дисциплины.

Использование такой организации асинхронной самостоятельной работы отражает специфику со-

временного подхода к организации образовательного процесса, подразумевающую создание доступной 

интерактивной образовательной среды, ориентированной на формирование у обучаемого умений самостоя-

тельно приобретать новые знания и готовность применять их для решения задач будущей профессиональной 

деятельности.
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ORGANIZATION OF ASYNCHRONOUS INDEPENDENT WORK

OF STUDENTS USING THE MOODLE 

ELECTRONIC EDUCATIONAL ENVIRONMENT

Socio-economic transformations, the formation of a new production process require the graduate to take responsible 

independent activities in solving professional problems, and actively interact with the external information environment. On 

the other hand, federal state educational standards actualize the need for providing each student with unlimited access 

to the educational information environment with ensuring asynchronous interaction of all participants in the educational 

process. Under these conditions, the organization of the student’s independent work on the basis of distance educational 

technologies and e-learning is becoming increasingly important. In order to effectively organize students’ asynchronous 

independent work, we use the capabilities of the Moodle Learning Management System (LMS).

By asynchronous independent work of a student, we understand the subjective type of educational and cognitive activity, 

based on the individually distributed over time execution of a complex of multilevel tasks and tasks with the consulting and 

coordinating assistance of a teacher. Given the focus of higher education results on a specific set of universal, general 

professional and professional competencies, as well as the basic principles underlying the functioning of the Moodle system, 

we have identified the components of the electronic educational environment Moodle for organizing asynchronous independent 

work of students studying information systems and technologies. Structurally, the electronic educational environment of 

Moodle is represented by program-strategic, resource-informational, content-active, control-diagnostic, technical and 

communication components. The organization of asynchronous independent work of students using the capabilities of the 
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Сегодня повышение доступности каче-
ственного высшего образования, соответ-
ствующего требованиям инновационного раз-
вития экономики, потребностям общества и 
каждого человека, является стратегической 
целью российской образовательной политики, 
представленной в Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 г. Согласно 
федеральным государственным образователь-
ным стандартам высшего образования само-
стоятельной работе при подготовке отводится 
ведущее место. Подготовка бакалавра в этих 
условиях должна способствовать не только по-
лучению определенной квалификации, но и 
формированию у обучаемых таких качеств, как 
способность приобретать новые знания, кри-
тически обрабатывать поступающую инфор-
мацию, принимать самостоятельные решения 
в быстро меняющемся социуме, способность 
быстро включаться в профессионально и/или 
социально значимую деятельность, готовность 
к постоянному профессиональному росту.

Решению проблем самостоятельной работы 
студентов в высшей школе на основе общепеда-
гогических подходов посвящены многочислен-
ные труды С.И. Архангельского, М.Г. Гарунова, 
И.И. Кобыляцкого, Н.Д. Никандрова, П.И. Пид-
касистого и других. Роль самостоятельной ра-
боты в образовательном процессе при изучении 
конкретных дисциплин рассматривается в ра-
ботах В.К. Буряк, Я.Г. Гендлера, Е.Н. Зайцевой 
и др. Вопросам организации самостоятельной 
работы студентов при обучении в вузе посвяще-
ны исследования Т.М. Пономаревой, Л.М. Тер-
навской, Г.В. Царевой и др.

В одних исследованиях самостоятельная 
работа рассматривается как:

– метод обучения (А.В. Усова, Л.В. Жарова, 
М.Н. Скаткин);

– форма обучения, организации познава-
тельной деятельности (И.Э. Унт, В.Л. Ляудис, 
Я.Г. Гендлер, С.А. Сластенин, А. Курбанов, 
Р.А. Низамов);

– средство обучения (Н.М. Шульман, 
П.И. Пидкасистый, Б.И. Коротяев, В.А. Коза-
ков);

– вид деятельности (А.В. Петровский, 
О.А. Нильсон, Л.Д. Никандров, А.Н. Рыбло-
ва);

– внеаудиторная работа (И.И. Кобыляцкий, 
М.В. Буланова-Топоркова). 

По мнению же других исследователей, са-
мостоятельная работа может быть представ-
лена как синтез формы учебной деятельности 
и средства организации познавательной дея-
тельности (О.В. Долженко, В.Л. Шатуновский), 
вида деятельности и организационной формы 
(Е.К. Борткевич), вида учебной деятельности и 
метода обучения (Л.И. Рувинский, И.И. Кобы-
ляцкий), средства приобретения знаний и вида 
учебной работы (А.В. Петровский).Л.Д. Ни-
кандров, М.В. Буланова-Топоркова определяют 
самостоятельную работу как протекающую без 
непосредственного руководства преподавателя, 
хотя направляемую и организуемую им. Близкая 
интерпретация дается в работах И.А. Зимней и 
Р.М. Микельсона.

Таким образом, большинство ученых опре-
деляют самостоятельную работу студентов, как 
работу, выполняемую без непосредственно-
го участия преподавателя, но планируемую и 
управляемую им, что является, по словам Р.М. 
Микельсона, главным критериальным призна-
ком педагогического управления самостоятель-
ной работой.

Практическую направленность самостоя-
тельной работы через выполнение обучающи-
мися заданий учебного, исследовательского 
и самообразовательного характера отмечают 

Moodle system is a cyclical passage through four stages: preparatory, performing, searching and creative. The use of an 

electronic course developed using the LMS MOODLE platform in the educational process is possible both for asynchronous 

organization of extracurricular independent work, and for the methodological support of classroom activities provided for 

by the work program of the discipline.

Thus, the use of such an organization of asynchronous independent work reflects the specifics of the modern approach to 

the organization of the educational process, which implies the creation of an accessible interactive educational environment, 

focused on the formation of the learner’s skills to independently acquire new knowledge and willingness to apply them to 

solve problems of future professional activity. 
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П.И. Пидкасистый, Л.Б. Сосновская. Рассматри-
вая самостоятельную работу студентов техни-
ческого вуза, авторы с позиций индивидуально-
дифференцированного подхода определяют ее 
как вид учебной деятельности, целью которого 
является приобретение профессиональных зна-
ний и мастерства.

Теоретический анализ педагогической 
литературы показывает, что многие исследо-
ватели (Н.Г.Дайри, Б.П.Есипов, Г.Е.Ковалева, 
Л.М.Пименова, Я.А.Пономарев и др.) при рас-
крытии сущности самостоятельной работы 
выделяют в качестве ее основы самостоятель-
ность.

Самостоятельность состоит в авторстве 
выбора и решения жизненных задач и обеспе-
чивается опытом познания мира, своих возмож-
ностей и управления своими усилиями [7].

Н.Г.Дайри отмечает связь ступеней раз-
вития самостоятельности обучаемых с выпол-
нением ими типовых и более сложных видов 
самостоятельной работы. Развитие самостоя-
тельности характеризуется способностью пла-
нировать и регулировать свою деятельность. 
Самостоятельность как свойство личности яв-
ляется не только признаком самостоятельной 
работы, но и ее результатом [13]. 

Ряд ученых (В.А. Сластенин, М.И. Дья-
ченко, Б.Г. Иоганзен, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов, 
И.И. Ильясов, В.Я. Ляудис и др.) сущность са-
мостоятельной работы сводят к самоорганиза-
ции [14]. Исследователи важное значение при-
дают таким элементам самоорганизации как 
самоподготовка, самоуправление, самоплани-
рование, саморегулирование, самоконтроль.

На основе методологического принципа 
деятельности, педагоги обосновывают ее веду-
щую роль в самостоятельной работе, что позво-
ляет рассматривать ее в педагогической практи-
ке как вид деятельности. С этих позиций данная 
проблема отражена в исследованиях С.И. Ар-
хангельского, И.Я. Лернера, Н.Д. Никандрова, 
П.И. Пидкасистого, В.А. Якунина, В.А. Коза-
кова, А.П. Беляевой и др. В этом аспекте цели 
обучения ориентированы на развитие умений 
решать типовые и нетиповые задачи. 

Сегодня самостоятельная работа часто рас-
крывается через понятие «субъектность». Это 
объясняется тем, что понятие «субъекта» нераз-
рывно связано с «самостоятельностью», «актив-

ностью» (К.А. Абульханова-Славская, С.Л. Ру-
бинштейн и др.), т.е. с теми интегративными 
качествами, которые формируются (развива-
ются) в процессе выполнения самостоятельной 
работы. С другой стороны, уровень развития 
вышеупомянутых качеств является условием 
эффективности самостоятельной работы, сле-
довательно, данные понятия являются в той 
или иной мере взаимообусловленными. Актив-
ную субъектную позицию в самостоятельной 
работе отмечают исследователи В.Г. Гладких, 
Т.Д.Егорушкина и др. Мы разделяем данную 
позицию, поскольку студент, выступая субъек-
том, способен самостоятельно сформулировать 
цель и поставить учебные задачи, организовать 
свою деятельность и распределить ее во време-
ни, осуществить самоконтроль и рефлексию.

На современном этапе проблема организа-
ции самостоятельной работы студента ставится 
не менее остро и приобретает все большую зна-
чимость, о чем свидетельствуют многочислен-
ные исследования (Н.В. Михайлова, Т.Д. Его-
рушкина, О.Л. Прохорова, Н.Б. Стрекалова, 
М.А. Одинокая, Е.А. Храмкова и др.) [9, 12, 15, 
17]. Авторы рассматривают самостоятельную 
работу студента как средство и условие разви-
тия компетентности, профессиональной само-
стоятельности, индивидуальности и активности, 
творческих способностей.

С другой стороны, особый интерес к само-
стоятельной работе вызван также и появлением 
различных направлений модернизации выс-
шего образования. Действительно, социально-
экономические преобразования, становление 
информационного производственного процес-
са [8], новое разделение труда требуют поиска 
новых подходов к организации образователь-
ного процесса.

Федеральные государственные образова-
тельные стандарты рекомендуют увеличивать 
объем самостоятельной работы студентов до 
50% учебной нагрузки. Такая тенденция со-
кращения аудиторной работы и возрастание 
объема самостоятельной работы обусловлена, 
прежде всего, изменением целей и результа-
тов образования. С другой стороны, внедрение 
компетентностного подхода предполагает фор-
мирование у студентов набора универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, в числе которых компетенция 



111ВЕСТНИК Оренбургского государственного университета 2019 №5  (223)

Организация асинхронной самостоятельной работы студентов  

самообразования и способности к ее самостоя-
тельной реализации.

В связи с этим, сегодня для подготовки 
бакалавра к осуществлению деятельности в 
информационных измерениях современного 
производственного процесса [8] необходимо в 
образовательном процессе предоставить сту-
денту широкие возможности ответственной 
самостоятельной деятельности, активного ис-
пользования цифровых технологий, взаимо-
действия на их основе с другими субъектами 
всего образовательного процесса и внешней 
информационной средой.

Следует отметить, что изначальная раз-
ноуровневая подготовка студентов, индивиду-
альный стиль учебной деятельности не могут 
обеспечить всем обучающимся одновременно 
достаточно высокий уровень развития той или 
иной компетенции, поэтому становится акту-
альной проблема организации асинхронной 
учебной деятельности студента, «позволяющая 
создать систему, более гибкую и адаптивную к 
потребностям обучающихся» [11].

В профессиональном образовании асин-
хронность учебной деятельности обеспечивает 
реализацию индивидуальных образовательных 
траекторий [5, 6]. На сегодняшний день есть 
ряд отечественных исследований, посвященных 
рассмотрению вопросов асинхронной организа-
ции учебного процесса, самостоятельной рабо-
ты студента в аспекте ее асинхронизации [9].

Мы в рамках нашего исследования под 
асинхронной самостоятельной работой сту-
дента понимаем субъектный вид учебно-
познавательной деятельности, базирующейся 
на индивидуально распределенном во времени 
выполнении комплекса разноуровневых задач и 
заданий при консультационно-координирующей 
помощи преподавателя.

Сегодня, в условиях стремительных изме-
нений, происходящих в сфере высшего обра-
зования, все большую значимость приобрета-
ет организация образовательного процесса на 
базе дистанционных образовательных техно-
логий и электронного обучения. Актуальные 
федеральные государственные образовательные 
стандарты выдвигают на первый план необхо-
димость обеспечения каждого обучающегося 
неограниченным доступом к информационно-
образовательной среде [10]. Более того, в слу-

чае использования электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, 
информационно-образовательная среда должна 
обеспечивать асинхронное взаимодействие всех 
участников образовательного процесса.

В настоящий момент существует огромное 
количество технологических платформ, кото-
рые дают возможность реализовывать элек-
тронное обучение. Одними из наиболее востре-
бованных в мире являются системы управления 
обучением или Learningmanagementsystem 
(LMS). Система управления обучением опре-
деляется как программное обеспечение, про-
граммный продукт или интернет-технология, 
которая используется для планирования, орга-
низации и оценки отдельно взятого процесса 
обучения [1]. Сегодня активно внедряется в 
образовательный процесс российских и зару-
бежных вузов и имеет немалый успех систе-
ма управления обучением Moodle (http://www.
moodle.org ).

Учитывая выше сказанное, в целях эффек-
тивной организации асинхронной самостоя-
тельной работы студентов направления 09.03.02 
Информационные системы и технологиимы ис-
пользуем возможности системы Moodle, являю-
щейся свободно распространяемым программ-
ным обеспечением с лицензией GNUGPL.

Следует отметить, что на сегодняшний 
день существует ряд исследований, посвящен-
ных проблемам использования системы Moodle 
в образовательном процессе (А.В. Андреев, 
Е.Г. Гриневич, Н.В. Михайлова, В.И. Солдаткин, 
H.Foster и др.). В исследованиях выше упомя-
нутых авторов система Moodle рассматривается 
учеными как система управления содержимым 
сайта, пакет программного обеспечения, сре-
да, а также система дистанционного обучения. 
Опираясь на определение, сформулирован-
ное на официальном сайте системы, вслед за 
Н.В. Михайловой будем рассматриватьсистему 
управления обучением Moodleкак электронную 
образовательную среду.

Австралийский ученый Martin Dougiamas 
на основе социального конструкционизма сфор-
мулировал основные принципы, которые были 
положены им в основу функционирования си-
стемы Moodle [3]:

В среде все одновременно являются по-
тенциальными учителями и учениками (для 
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реализации принципа могут быть использова-
ны такие инструменты как форум, глоссарий, 
сообщения и др.).

Обучение будет эффективным, если соз-
давать или пытаться объяснить что-то другим 
участникам образовательного процесса (реали-
зуется с помощью блогов, форумов, глоссариев, 
семинаров и др.).

Большой вклад в обучение вносит наблюде-
ние за деятельностью наших коллег (реализует-
ся за счет использования доступа к информации 
об учениках, преподавателях, их активности в 
курсе).

Понимание других способствует индиви-
дуализации обучения (обеспечивается исполь-
зованием коммуникативных инструментов: фо-
румов, чатов, личных сообщений и др.).

Образовательная среда должна быть гиб-
кой, предоставляя участникам образовательного 
процесса простой инструмент для реализации 
их учебных потребностей (следует из предыду-
щих принципов, реализуется за счет всех видов 
инструментов: учебных, административных, 
коммуникативных).

Использование системы Moodle как элек-
тронной образовательной среды для органи-
зации асинхронной самостоятельной работы 
студентов позволит обеспечить:

– многовариантность представления инфор-
мации, гибкое структурирование контента и его 
модульность;

– интерактивность обучения;
– активную субъектную позицию каждого 

участника образовательного процесса;
– развитие самоконтроля учебных дей-

ствий;
– выстраивание индивидуальных образова-

тельных траекторий;
– конфиденциальность обучения.
С 2017 года нами ведется организация асин-

хронной самостоятельной работы для студентов 
направления подготовки 09.03.02 Информаци-
онные системы и технологии, общий профиль, с 
использованием системы Moodle как электрон-
ной образовательной среды. В рамках создания 
такой среды разработаны электронные курсы 
для методической поддержки дисциплин «Про-
граммирование Web-приложений», «Сетевые 
информационные технологии», «Численные 
методы в инженерных расчетах».

Анализ научно-педагогических исследо-
ваний (И.В. Роберт, Е.Н. Зайцева, Н.Б. Стре-
калова, Н.В. Михайлова, Ю.В. Шишковская, 
Ю.С. Мануйлов), посвященных изучению и 
построению электронных обучающих сред, 
направленности результата высшего образо-
вания на определенный набор универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций позволили нам выделить компо-
ненты электронной образовательный среды 
Moodle для организации асинхронной само-
стоятельной работы студентовнаправления 
подготовки 09.03.02 Информационные систе-
мы и технологии: программно-стратегический, 
ресурсно-информационный, содержательно-
деятельностный, контрольно-диагностический, 
технический, коммуникационный. Рассмотрим 
общее содержание выделенных компонентов 
среды в рамках дисциплины.

Программно-стратегический компонент 
включает в себя федеральный государствен-
ный образовательный стандарт по направлению 
подготовки 09.03.02 Информационные систе-
мы и технологии, перечень профессиональных 
стандартов, отнесенных к укрупненной группе 
специальностей и направлений 09.00.00, со-
ответствующих будущей профессиональной 
деятельности выпускников, а также перечень 
обобщенных трудовых функций; рабочую про-
грамму дисциплины, цели и задачи самостоя-
тельной работы, содержание формируемых 
компетенций и индикаторы их достижения в 
рамках изучения данной дисциплины как ре-
зультата обучения, примерный гибкий график 
самостоятельной работы. Данный компонент 
реализует целеполагание и мотивацию, в ходе 
которых преподаватель ставит перед студентом 
учебные цели, а студент присваивает эти цели 
на личностном уровне.

Ресурсно-информационный компонент 
включает в себя средства, обеспечивающие ин-
формационные потоки субъектам образователь-
ного процесса. Кпоследним можно отнести ре-
сурсы информационно-поисковых систем сети 
Internet, ссылки на федеральные образователь-
ные порталы, региональные профессионально-
ориентированные порталы и сайты; ресурсы 
локальной сети университета, сайт кафедры 
(http://informatica.osu.ru/), направленный на 
стимулирование организационного и педагоги-
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ческого взаимодействия; ссылки на ежегодные 
студенческие конференции, массовые открытые 
онлайн-курсы по темам дисциплины.

Реализация содержания самостоятельной 
работы и учебно-познавательной деятельно-
сти студента по его освоению обеспечивается 
содержательно-деятельностным компонентом 
среды. Компонент включает в себя учебно-
методическое обеспечение по видам и уров-
ням самостоятельной работы, базирующейся 
на индивидуально распределенном во времени 
выполнении комплекса разноуровневых задач 
и заданий и направленной на формирование 
определенного набора компетенций.

Коммуникационный компонент обеспе-
чивает формы взаимодействия между все-
ми участниками образовательного процес-
са: студент-студенты, студент-преподаватель, 
преподаватель-производственники, студен-
ты-производственники, а также взаимодей-
ствие типа «человек-компьютер», «человек-
компьютер-человек», «человек-виртуальное 
пространство».

Технический компонент электронной об-
разовательной среды Moodle реализует техни-
ческую поддержку организации самостоятель-
ной работы.

Реализацию контроля и самоконтроля са-
мостоятельной работы студентов обеспечивает 
контрольно-диагностический компонент среды, 
который включает в себя систему знаний, уме-
ний, способов деятельности, определяющих 
содержание формируемых/развиваемых компе-
тенций, сформированные показатели уровней 
развития, а также диагностический аппарат, 
т.е. данный компонент обеспечивает отражение 
совокупности объективных условий, является 
ориентационной основой для развития компе-
тенции и ее диагностики. Компонент позволяет 
анализировать интенсивность самостоятельной 
работы, способствует повышению уровня реф-
лексии, формирует готовность обучаемых к са-
моконтролю, самооценке, помогает выстраивать 
и реализовывать индивидуальную траекторию 
развития.

С любым компонентом среды человек свя-
зан через процессы приспособления к ней и, 
вместе с тем, через процесс ее преобразования. 
Анализ выделенных компонентов среды, их 
состав и назначениепозволил нам охарактери-

зовать влияние каждого компонента на форми-
рование/развитие компетенций. На развитие 
знаний,базовых умений, овладение опытом 
деятельности по образцу и познавательной дея-
тельности влияют ресурсно-информационный, 
содержательно-деятельностный и технический 
компоненты. Коммуникативный и ресурсно-
информационный компоненты способствуют 
развитию умений работать в команде, взаи-
модействию с внешним информационным 
пространством. Контрольно-диагностический 
компонент в большей степени оказывает 
влияниена осуществление рефлексии. Осо-
бое влияние на развитие творческих умений, 
формирование мировоззрения оказывают 
программно-стратегический и содержательно-
деятельностный компоненты. Формирование 
системы мотивов и ценностных отношений 
студента происходит веговзаимодействии с каж-
дым компонентом среды. 

Содержание дисциплин учебного плана 
по направлению подготовки 09.03.02 Инфор-
мационные системы и технологиипредполага-
ет использование интерактивных технологий 
обучения, так как преподавание дисциплин 
профильной подготовкив настоящее время не-
возможно без использования большого объема-
иллюстративного материала, представленного 
в различных форматах (текст, графика, видео, 
звук, анимация). Высокий уровень наглядности 
в процессе объяснения материала, использова-
ние различных способов представления инфор-
мации, комплексность и интерактивность де-
лает электронный курсотличным помощником 
для преподавателя и для студента. Благодаря 
комплексу разнообразных мультимедийных 
возможностей, процесс обучения становится 
более эффективным и интересным.

Использование в учебном процессе элек-
тронного курса, разработанного с использова-
нием платформы LMS MOODLE, возможно в 
следующих аспектах:

– для методической поддержки аудиторных 
занятий, предусмотренных рабочей программой 
дисциплины;

– для асинхронной организации внеауди-
торной самостоятельной работы.

В общем виде электронный курс содержит 
нулевой модуль, включающий в себя общие 
элементы для всего курса (форумы, чаты, сло-
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вари терминов и персоналий), и тематические 
модули. Количество и содержание тематиче-
ских модулей варьируется в зависимости от 
конкретного курса.

Типовой тематический модуль электронно-
го курса включает в себя в общем случае сле-
дующие элементы:

− краткое описание: дата начала и оконча-
ния, название темы, сроки сдачи разноуровне-
вых заданий, тестовых заданий, контрольной 
работы и пр.;

− лекции-презентации, лабораторные рабо-
ты, задания по вариантам, тестовые задания для 
самоконтроля, итоговый тематический тест;

−дополнительные методические материалы, 
ссылки на интернет-ресурсы, скринкасты.

Реализация асинхронной самостоятельной 
работы с использованием системы электрон-
ного обучения Moodle предполагает цикличе-
ское прохождение следующих этапов: подго-
товительного, исполнительского, поискового 
и творческого.

Подготовительный этап включает в себя 
формирование направления изучения учебно-
го материала, знакомство с основными поня-
тиями, что позволяет студенту ощутить про-
фессиональную значимость рассматриваемых 
задач, способствует развитию мотивационной 
сферы в контексте самостоятельной работы. 
На лекциях преподаватель должен рассмо-
треть не только вопросы содержания темати-
ческого модуля, но и познакомить студентов 
со структурой учебно-методического обеспе-
чения самостоятельной работы, размещенно-
го в электронном курсе. Необходимо пред-
ставить рекомендации по освоению каждого 
тематического модуля дисциплины и общую 
схему процедуры организации асинхронной 
самостоятельной работы; а также познако-
мить студентов со схемой индивидуально-
ориентированного контроля, разместить ин-
формацию в новостной ленте электронного 
курса в системе Moodle. 

На лабораторных занятиях преподаватель 
организует в электронном курсе, размещенном 
в системе Moodle, чат для обсуждения актуаль-
ности той или иной темы. После каждой лек-
ции в электронном курсе предлагается одна или 
несколько лабораторных работ, часть из них 
выполняется студентами в рамках аудиторных 

занятий, выполнение остальных предусмотре-
но в ходе самостоятельной работы асинхронно. 
Результаты выполнения лабораторных работ 
прикрепляются студентами в элементе Задание, 
а полученные знания, умения и приобретенный 
опыт деятельности используются студентами 
при выполнении разноуровневых заданий по 
вариантам. 

Общая схема процедуры организации асин-
хронной самостоятельной работы представляет 
собой выполнение разноуровневых задач после-
довательно во времени (совокупность усреднен-
ных интервалов в днях и неделях): t1 – интервал 
времени, необходимый студенту для решения 
задач исполнительского уровня; t2 – интервал 
времени, необходимый студенту для решения 
задач и заданий поискового уровня; t3 – интер-
вал времени, необходимый студенту для реше-
ния заданий комплексного (творческого) уров-
ня. Консультации назначаются индивидуально, 
могут проводиться в аудитории в назначенное 
время, а также посредством личных сообщений 
или on-line общения в созданном чате электрон-
ного курса.

На исполнительском этапе студенты выпол-
няют индивидуальные типовые задачи репро-
дуктивного характера. В ходе их выполнения 
студенты используют теоретический материал 
лекций и перечень лабораторных работ, а так-
же дополнительные методические материалы, 
имеющиеся в курсе: учебные пособия, ссылки 
на интернет-ресурсы. Кроме того, в содержание 
электронных курсов нами включаются скринка-
сты [4]. Применение скринкастов в рамках ис-
пользования системы Moodle как электронной 
образовательной среды для организации асин-
хронной самостоятельной работы студентов 
осуществляется нами в следующих видах:

– скринкасты как уточняющее приложение 
к лекции-презентации;

– скринкасты как приложение к лаборатор-
ной работе, содержащие видеоролики (полного 
или частичного) решения задач;

– скринкасты как углубленное приложение 
для изучения какой-либо темы дисциплины.

Для создания скринкастов нами использу-
ется онлайн-сервис Screencast-O-Matic [2].

По истечении времени, установленного в 
схеме самостоятельной работы, в зависимо-
сти от начального уровня сформированности 
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универсальных, общепрофессиональных или 
профессиональных компетенций студента, его 
индивидуального темпа, преподавателем вы-
является готовность обучаемого к выполне-
нию заданий более высокого уровня на основе 
тестированияи анкетирования, а также собесе-
дования. Тестовые задания для самоконтроля 
и вопросы анкет размещаются в электронном 
курсе в системе обучения Moodle. В случае 
неудовлетворительных результатов тестирова-
ния студент может вернуться к необходимым 
учебно-методическим материалам, представ-
ленным в электронном курсе. В конце изуче-
ния тематического модуля студенты выполняют 
итоговые тестовые задания, результаты тести-
рования фиксируются в электронном курсе и 
выставляется оценка.

Если обучаемый изначально имеет низкий 
уровень сформированности компетенций, то за-
планированного времени t1 ему не достаточно 
для решения типовых задач (исполнительского 
характера), поэтому его время может составить: 
t1+ i

t1Δ , где 
i

t1Δ – дополнительное время, требуе-
мое i-му студенту. У студентов, имеющих вы-
сокий уровень сформированности (развитости) 
компетенций, реальное время выполнения, как 
правило, меньше предполагаемого, т.е. состав-
ляет t1- i

t1Δ .
В ходе консультаций осуществляется ана-

лиз полноты, системности знаний, совокупно-
сти необходимых умений, накопленного опыта 
деятельности, на основе индикаторов компетен-
ций, формируемых (развиваемых) в процессе 
изучения дисциплины. Совместно со студентом 
координируется его дальнейшая асинхронная 
самостоятельная работа, вырабатывается для 
него отдельная траектория обучения, что ста-
вит обучаемого в реальную позицию активно-
го субъекта. 

Следует отметить, что поскольку время 
t1 является некоторой усредненной скаляр-
ной величиной, ориентированной на студен-
та, имеющего отметки успеваемости «удо-
влетворительно» или «хорошо», то студенты 
с достаточным уровнем сформированности 
компетенций решали задачи репродуктивного 
характера значительно быстрее. Согласно схе-
ме индивидуально-ориентированного контроля 
эти студенты могут отправить преподавателю 
запрос о назначении консультации до истече-

ния времени t1 через личные сообщения, воз-
можность которых предусмотрена в системе 
электронного обучения Moodle.

Если процесс решения репродуктивных 
задач вызвал необходимость наличия допол-
нительного времени 

i
t1Δ  (положительного 

или отрицательного), то для студента опреде-
лялось откорректированное время it 2

' , которое 
могло быть затрачено на решение реконструк-
тивных задач с элементами эвристики. Такая 
консультационно-координирующая функция 
преподавателя обеспечивает асинхронность 
процесса организации самостоятельной рабо-
ты студентов.

На поисковом этапе студенты выполняют 
реконструктивные задания. Обучающиеся, име-
ющие низкий уровень сформированности ком-
петенций, слаборазвитую мотивацию, не всегда 
могут перейти к выполнению задач второго и 
третьего уровня. В этом случае их дополни-
тельное время (интервал 1tΔ ) было потрачено 
на решение типовых (исполнительских) задач. 
Если студент перешел на второй этап и у него 

01 =Δ
i

t , то в начале поискового этапа 22
' tt i = . 

Затем it 2
'

 могло варьировать в зависимости от 
темпа самостоятельной работы. Аналогично 
предыдущему этапу определяются отклонения 
времени (положительные или отрицательные) 
для каждого студента. 

На поисковом этапе самостоятельной ра-
боты преподавателем отслеживается деятель-
ность студентов, работающих приблизительно в 
одном темпе. Таким студентам предлагается ре-
ализовать в команде выполнение задания более 
высокого уровня – творческого. Преподаватель 
совместно со студентами распределяет роли 
для реализации задания: руководителя, испол-
нителей подзадач, экспертов, документоведов 
и пр. В случае необходимости за студентами 
остается право перераспределять роли путем 
обсуждения этого вопроса в организованном 
чате электронного курса в системе Moodle. 

Следует отметить, что на творческом этапе 
студенты также могут работать индивидуально, 
т.е. работа в команде не является обязательной. 
Если студенты, имеющие невысокий уровень 
сформированности компетенций, к выполне-
нию творческих заданий не могли приступить, 
то они достаточно успешно решали реконструк-
тивные задачи с элементами эвристики.
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По сравнению с традиционными формами 
обучения в интерактивном обучении другой 
характер имеет взаимодействие преподавате-
ля и обучаемого. Преподаватель берет на себя 
роль второго плана и уступает более активную 
позицию студенту, его основной функцией уже 
является функция координатора, консультанта, 
помощника в работе, одного из альтернатив-
ных источников информации, что способству-
ет взаимопониманию, взаимодействию, взаи-
мообогащению. Описанная методика ни в коем 
случае не заменяет традиционной формы обще-
ния преподавателя и студента, но способствует 
переходу этого общения в фазу активного со-
трудничества, что особенно важно, формирует 

мнения, отношения, навыки поведения; повы-
шает мотивацию студентов к изучению дисци-
плины; развивает универсальные и общепро-
фессиональные компетенции [16].

Проведенное исследование и реализован-
ная методика позволили снизить остроту одно-
го из основных противоречий, существующего 
между современным уровнем требований к 
управлению асинхронной самостоятельной ра-
ботой студентов и низким уровнем мотивации к 
выполнению данного вида деятельности; одно-
типным характером учебных заданий и мето-
дическим обеспечением данного вида учебной 
деятельности. 

05.07.2019
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