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Тенденции развития высшего образования в России характеризуются 

увеличением доли самостоятельного труда студентов и рассмотрением 

самостоятельной деятельности в качестве решающего компонента подготовки 

будущего специалиста. Поэтому формирование умений и навыков самостоятельной 

работы студентов и ее активизация всеми доступными средствами и способами 

является одной из актуальных задач современного вузовского обучения. Реализация 

этой задачи требует системного подхода, пересмотра устоявшихся взглядов на 

организационно-методическое обеспечение учебного процесса.  

Использование информационных технологий в процессе обучения студентов 

позволяет, прежде всего, повысить эффективность учебного процесса. ВУЗы тратят 

немалые средства на создание информационной среды, практически повсеместно 

организованы компьютерные классы, имеющие выход в Интернет, разработаны 

программы и методики по подготовки качественных специалистов. Однако это не 

всегда дает ожидаемый эффект. Можно назвать целый ряд причин подобного 

положения.  

Важнейшим орудием педагогического руководства и управления 

познавательной деятельностью студента является методическое обеспечение учебных 

занятий. На сегодняшний день существует проблема создания и аккумуляции 

методических разработок занятий на основе применения информационных технологий 

обучения, хотя бы в рамках кафедры. Создание методических разработок занятий 

направлено на оказание помощи студентам в процессе изучения предмета, а также 

молодым преподавателям не имеющим достаточного опыта педагогической работы.  

Усиливается роль преподавателя по организации учебной деятельности 

студентов и созданию учебно-материальной базы обучения. Часть знаний передается 

студенту очно, на лекциях и семинарах, а часть студенты осваивают самостоятельно. 

Для облегчения самостоятельного изучения программного материала время очных 

занятий со студентами используется для создания условий самостоятельного обучения. 

На лекциях используется объяснительно-иллюстративный метод, обеспечивающий 

подготовку к самостоятельной работе студентов за счет разнообразных примеров и 

наглядных иллюстраций.  

Набор электронных иллюстраций оказывает радикальное воздействие на 

способы мышления и обучения, более сильное, чем текст, что способствует лучшему 

усвоению изучаемого материала. 

Система организации самостоятельной работы студентов направлена на 

использование информационных технологий, что дает возможность повысить 

заинтересованность студентов в изучении дисциплин, и обеспечивают внутреннюю 

мотивацию.  
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