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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка методического 

обеспечения дисциплины «Научные основы учебной деятельности»» содержит 

94 страницы текстового документа, 25 рисунков, 7 таблиц, 7 приложений, 29 

использованных источников. 

Ключевые слова: НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА, 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА, ЭЛЕКТРОННЫЙ 

ОБУЧАЮЩИЙ КУРС. 

Владение информационными и коммуникационными технологиями 

(ИКТ) преподавателями вузов является основой повышения качества 

образования. Использование средств ИКТ для создания учебно-методического 

обеспечения позволяет повысить эффективность образовательного процесса. 

Компетентное использование ИКТ преподавателем увеличивает педагогическое 

воздействие на формирование творческого потенциала студента. На основе 

современных образовательных технологий происходят изменения в методике 

преподавания различных дисциплин. 

Исходя из вышесказанного, была сформулирована тема исследования: 

Разработка методического обеспечения дисциплины «Научные основы учебной 

деятельности». 

В теоретической части выпускной квалификационной работы 

рассмотрена специфика дисциплины «Научные основы учебной деятельности»; 

определены педагогические технологии для преподавания дисциплины.  

В практической части работы рассмотрено понятие методического 

обеспечения учебного процесса; представлены этапы конструирования 

методического обеспечения дисциплины «Научные основы учебной 

деятельности». Разработаны учебная программа, методическое обеспечение 

лекционных, практических и контрольных занятий, электронный обучающий 

курс. 

Экспериментальная часть работы включала апробацию разработанного 

электронного курса в учебном процессе направления подготовки 

«Профессиональное обучение (информатика и вычислительная техника)» СФУ. 

В рамках экспериментальной работы определялось соответствие электронного 

курса принципам, техническим и эргономическим требованиям к разработке 

электронных средств обучения. 

В результате исследования было разработано методическое обеспечение 

дисциплины «Научные основы учебной деятельности» для специальности 

44.03.04 – Профессиональное обучение по отраслям (информатика и 

вычислительная техника). 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие современной системы образования теcно cвязано с активным 

внедрением информационных технологий в образовательный процессc. 

Совершенствование cсовременных технических средств обучения позволяет 

проводить модернизацию учебно-воспитательного процесса, активизирует 

мыслительную деятельность учащихся, способствует развитию творчества 

педагогов, дает возможность проводить дистанционное обучение, развивает 

сиcтему непрерывного образования, тем самым повышая эффективность 

образовательного процесса.  

Процесс внедрения информационных технологий сопровождается 

существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-

воспитательного процесса, связанными с внесением корректив в содержание 

технологий обучения, которые должны быть адекватны современным 

техническим возможностям, и способствовать гармоничному вхождению 

человека в информационное общество. Эти изменения находят отражение в 

новых государственных образовательных стандартах в виде квалификационных 

требований к подготовке и профессиональной деятельности специалистов и 

являются мощным стимулом обновления содержания, средств и форм 

профессионального образования и воспитания. 

Соответствующие положения нашли отражение в Законе Российской 

Федерации «Об образовании» от 01.09.2013 г. [1], в «Федеральной целевой 

программе «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» 

на 2014–2020 годы» [2], в Федеральных государственных образовательных 

стандартах высшего профессионального образования по направлению 

«Педагогическое образование» [3].  

Новейшие информационные технологии в обучении позволяют активнее 

использовать научный и образовательный потенциал ведущих университетов и 
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институтов, привлекать лучших преподавателей к созданию курсов 

дистанционного обучения, расширять аудиторию обучаемых. 

Владение информационными и коммуникационными технологиями 

(ИКТ) преподавателями вузов является основой повышения качества 

образования. Использование средств ИКТ для создания учебно-методического 

обеспечения позволяет повысить эффективность образовательного процесса. 

Компетентное использование ИКТ преподавателем увеличивает педагогическое 

воздействие на формирование творческого потенциала студента. На основе 

современных образовательных технологий происходят изменения в методике 

преподавания различных дисциплин.  

В настоящее время большой интерес вызывают вопросы, связанные с 

педагогическими программными средствами, которые были рассмотрены в 

работах Н.Н. Горлушкиной [4], Гершунского Б.С. [5] и ряда других авторов.  

Использование качественных электронных средств позволяет сделать 

процесс открытого обучения гибким по отношению к социальным и 

культурным различиям между студентами, учитывающим индивидуальный 

стиль и интересы обучающихся.  

Исходя из вышесказанного, была сформулирована тема исследования: 

Разработка методического обеспечения дисциплины «Научные основы учебной 

деятельности». 

В соответствии с темой целью исследования явилось: обоснование, 

разработка и апробирование в учебном процессе методического обеспечения 

дисциплины «Научные основы учебной деятельности». 

Объект исследования: учебный процесс по дисциплине «Научные основы 

учебной деятельности». 

Предмет исследования: методическое обеспечение дисциплины 

«Научные основы учебной деятельности». 
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В основу исследования была положена гипотеза, согласно которой 

методическое обеспечение дисциплины «Научные основы учебной 

деятельности» будет педагогически обоснованным, если оно разработано:   

 с учётом специфики дисциплины; 

 на основе использования инновационных педагогических технологий; 

 в соответствии с теоретическими основами создания педагогических 

программных средств. 

Цель, объект, предмет и гипотеза исследования определили следующие 

задачи: 

1. Раскрыть специфику дисциплины «Научные основы учебной 

деятельности». 

2. Выявить педагогические технологии для преподавания дисциплины. 

3. Рассмотреть теоретические основы разработки методического 

обеспечения учебной дисциплины. 

4. Разработать методическое обеспечение дисциплины «Научные основы 

учебной деятельности». 

5. Апробировать методическое обеспечение дисциплины «Научные 

основы учебной деятельности» в учебном процессе. 

Для решения задач исследования нами были использованы следующие 

методы: 

 анализ педагогической литературы по вопросам разработки 

методического обеспечения учебной дисциплины; 

 анализ литературы по вопросам создания педагогических программных 

средств; 

 анализ научной литературы по методике преподавания 

психологических дисциплин в высшей школе; 

 анализ федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования и учебного плана подготовки 



 

11 
 

бакалавров по направлению 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям). 

 педагогический эксперимент, анкетирование, метод экспертных 

оценок. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 3 глав, 

содержащих выводы, заключения, списка использованных источников и 6 

приложений. Список использованных источников включает в себя 29 изданий. 

В работе содержится 7 таблицы и 25 рисунков. Общий объём работы без учёта 

приложений составляет 94 страницы, с приложениями 121 – страниц.    
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1 Теоретические основы разработки методического обеспечения 

дисциплины «Научные основы учебной деятельности» 

 

1.1 Специфика дисциплины «Научные основы учебной 

деятельности» 

 

Научные основы учебной деятельности - это дисциплина, формирующая 

общую культуру современного студента, ядро которой составляет культура 

умственного труда, основывающаяся на глубоком и сознательном освоении 

норм умственной деятельности. Уровень культуры умственного труда 

студентов определяет все стороны и результаты обучения, а именно: 

a) качество формируемых знаний и умений;  

б) познавательную активность студентов;  

в) развитие мышления, творческих способностей студентов;  

г) производительность учебного труда студентов и зависящий от нее 

уровень учебной нагрузки студентов;  

д) эффективность использования воспитательных возможностей учебного 

процесса.  

Целью преподавания дисциплины является создание условий для 

приобретения студентами опыта организации самостоятельной познавательной 

деятельности на основе научных принципов осуществления умственного труда. 

Задачи изучения дисциплины 

Обучающий должен знать: 

 факторы, оказывающие влияние на умственную деятельность 

студентов;  

 факторы, оказывающие влияние на работоспособность в умственном 

труде,  

 общие принципы научной организации умственного труда;  

 правила рациональной организации самостоятельной работы студентов 
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в вузе, 

 индивидуальные особенности познавательной (когнитивной) сферы 

личности.  

Обучающийся должен уметь: 

 организовать выполнение различных видов самостоятельной работы на 

основе принципов научной организации умственного труда;  

 диагностировать индивидуальные особенности познавательной 

(когнитивной) сферы личности с целью учета их при организации умственной 

деятельности.  

Обучающийся должен иметь навыки:  

 работы с информацией из различных источников;  

 самодиагностики и рефлексии умственной деятельности.  

Совокупность знаний, умений и навыков обеспечивает формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

профессиональные компетенции (ПК):  

 способность к когнитивной деятельности (ОПК-6).  

 

1.2 Педагогические технологии для преподавания дисциплины 

«Научные основы учебной деятельности» 

 

В последнее время в педагогической науке и практике часто используют 

термин «технология». 

По мнению М.В.Кларина [6], педагогическая технология - совокупность и 

порядок функционирования всех личностных, инструментальных и 

методологических средств, используемых для достижения педагогических 

целей. 
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Разрабатываются новые методологические подходы к созданию 

новейших информационных и коммуникационных педагогических технологий, 

а учебный процесс все более ориентируется на технологии инновационного 

обучения. В рамках этих технологий идет активный поиск оптимизации 

совместной деятельности студентов на основе широкого использования 

активных методов и средств обучения, применения имитационных и не 

имитационных, игровых и неигровых технологий обучения [7]. 

В литературе представлены различные подходы к классификации 

педагогических технологий. В работе были рассмотрены классификации В.П. 

Беспалько, В.Т. Фоменко, Г.К. Селевко.  Целям данной работы соответствует 

классификация педагогических технологий, предложенная Г.К. Селевко. 

Анализ компетенций, формированию которых должно способствовать 

изучение дисциплины «Научные основы учебной деятельности», и 

рассмотренных педагогических технологий позволил заключить, что для 

преподавания дисциплины целесообразно использование следующих 

технологий: 

 проектная технология; 

 проблемная технология; 

 технология групповой деятельности.  

Обучение на основе проблемной технологии направлено на создание 

особого вида мотивации – проблемной, поэтому требует адекватного 

конструирования дидактического содержания материала, который должен быть 

представлен как цепь проблемных ситуаций. Сама логика научных знаний в 

развитии представляет логику проблемных ситуаций, поэтому часть учебного 

материала содержит правдоподобные коллизии из истории науки. Однако такой 

путь познания был бы слишком неэкономичен; оптимальной структурой 

материала будет являться вариант сочетания традиционного изложения с 

включением в него проблемных ситуаций (который и называется проблемным 

обучением). Проблемные ситуации могут быть различными по характеру 
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неизвестного, по интересности содержания, по уровню проблемности, по виду 

рассогласования информации, по другим методическим особенностям. 

Этапы: 

1) постановка педагогической проблемной ситуации, направление 

учащихся на восприятие ее проявления, организация появления у учащихся 

вопроса, необходимости реакции на внешние раздражители. Педагогическая 

проблемная ситуация создается с помощью различных вербальных и 

технических средств.  

2) перевод педагогически организованной проблемной ситуации в 

психологическую: состояние вопроса – начало активного поиска ответа на него, 

осознание сущности противоречия, формулировка неизвестного. На этом этапе 

преподаватель оказывает дозированную помощь, задает наводящие вопросы и 

т.д. Трудность управления проблемным обучением в том, что возникновение 

психологической проблемной ситуации – акт индивидуальный, поэтому от 

преподавателя требуется использование дифференцированного и 

индивидуального подходов.  

3) поиск решения проблемы, выхода из тупика противоречия. Совместно 

с преподавателем или самостоятельно учащиеся выдвигают и проверяют 

различные гипотезы, привлекают дополнительную информацию. 

Преподаватель оказывает необходимую помощь (в зоне ближайшего развития).  

4) «Ага-реакция», возникновение идеи решения, переход к решению, 

разработка его, образование нового знания (ЗУН, СУД) в сознании учащихся.  

5) реализация найденного решения в форме материального или духовного 

продукта.  

6) отслеживание (контроль) отдаленных результатов обучения.  

Проектная технология отличается от проблемного обучения тем, что 

деятельность учащихся носит характер проектирования, подразумевающего 

получение конкретного (практического) результата и его публичного 

предъявления. Технология проектного обучения (метод проектов, проектное 



 

16 
 

обучение) представляет собой развитие идей проблемного обучения, когда оно 

основывается на разработке и создании учащимся под контролем учителя 

новых продуктов (товары или услуги), обладающих субъективной или 

объективной новизной, имеющих практическую значимость. 

Этапы разработки проекта: 

1) организационно-подготовительная стадия – проблематизация, 

разработка проектного задания (выбор); 

2) разработка самого проекта (планирование); 

3) технологическая стадия; 

4) заключительная стадия (оформление результатов, общественная 

презентация, обсуждение, саморефлексия). 

Групповая организация учебного процесса на основе технологии 

групповой деятельности позволяет подобрать динамическую группу с 

примерно равным индивидуальным временем обучения. Кроме того, 

установлено, что совместная деятельность опосредует межличностные 

отношения. При этом эффективность учебной деятельности прямо 

пропорциональна числу обучающихся в пределах размера группы, оптимальной 

для данного типа учебной задачи. В совместной деятельности рождается 

групповой эффект, чрезвычайно важная прибавка к возможностям каждого 

человека. Групповой эффект возникает и как результат кооперации и 

конкуренции – соперничества по врожденным программам самоутверждения 

личности. 

Этапы групповой работы: 

Подготовка к выполнению группового задания. 

 постановка познавательной задачи (проблемной ситуации); 

 инструктаж о последовательности работы; 

 деление на группы; 

 раздача дидактического материала по группам. 

Групповая работа. 
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 знакомство с материалом, планирование работы в группе; 

 распределение заданий внутри группы; 

 индивидуальное и групповое (малые группы) выполнение задания; 

 обсуждение индивидуальных результатов работы в группе; 

 обсуждение общего задания группы (замечания, дополнения, 

уточнения, обобщения); 

 подведение итогов выполнения группового задания. 

Заключительная часть. 

 сообщение о результатах работы в группах; 

 общественный анализ выполнения задачи группами, рефлексия; 

 получение общего вывода о групповой работе и достижении 

поставленной задачи [8]. 

Указанные технологии дополняются информационными, позволяющими 

повысить эффективность выбранных технологий. 

Использование современных информационных технологий является 

необходимым условием развития более эффективных подходов к обучению и 

совершенствованию методики преподавания. Так как их применение 

способствует повышению мотивации обучения учащихся, экономии учебного 

времени, а интерактивность и наглядность способствует лучшему 

представлению, пониманию и усвоению учебного материала. Приобщение 

студентов к ИТ является важнейшим направлением в решении задач 

дисциплины «Научные основы учебной деятельности» [9]. 

Целью использования информационных технологий в преподавании 

дисциплины «Научные основы учебной деятельности» является управляемое 

достижение запланированного уровня и качества подготовки студентов, 

развитие системного мышления, создание условий для приобретения 

студентами опыта организации самостоятельной познавательной деятельности, 

а также формирование знаний умений и навыков. 
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Применение ИТ в преподавании дисциплины «Научные основы учебной 

деятельности» прежде всего использовалось для:  

 создания и работы электронного курса, позволяющего связать между 

собой студентов и преподавателя;  

 организации учебного процесса;  

 повышения самостоятельности обучения; 

 усиления мотивации к обучению: 

 изучения нового материала; 

 наглядности теоретического материала; 

 компьютерного контроля знаний учащихся; 

 получения и работы с информацией из сети Интернет; 

 организации самостоятельной работы. 

Также следует отметить, что самостоятельная работа студентов с 

использованием возможностей сети Интернет может проходить, как путем 

аудиторной, так и внеаудиторной работой студентов. 

Аудиторная самостоятельная работа студентов подразумевает 

выполнение студентами заданий в компьютерном классе, оснащенном выходом 

в Интернет, в рамках занятия под непосредственным наблюдением и 

руководством преподавателя. 

Второй вариант при использовании возможностей Интернета 

подразумевает внеаудиторную самостоятельную работу студентов по 

выполнению специально подготовленных задач при широком использовании 

заранее перечисленных возможностей Интернета. Самостоятельная работа в 

данном случае построена таким образом, что дает возможность студенту 

выполнять учебные задачи в любом удобном ему месте с точкой доступа в 

Интернет.  

 

Выводы по главе  

Таким образом, была рассмотрена специфика дисциплины «Научные 
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основы учебной деятельности», было определено, что целью преподавания 

дисциплины является создание условий для приобретения студентами опыта 

организации самостоятельной познавательной деятельности на основе научных 

принципов осуществления умственного труда. 

Были проанализированы подходы к определению понятия педагогической 

технологии, представленные в литературе. За основное определение было 

принято определение М.В. Кларина, который под педагогической технологией 

понимал совокупность и порядок функционирования всех личностных, 

инструментальных и методологических средств, используемых для достижения 

педагогических целей. 

Сопоставив компетенции, формированию которых должно 

способствовать изучение дисциплины «Научные основы учебной 

деятельности», и педагогические технологии из классификации Г.К. Селевко, 

можно заключить, что для преподавания дисциплины целесообразно 

использование следующих технологий: 

 проектная технология; 

 проблемная технология; 

 технология групповой деятельности. 

Проектная и проблемная технологии предполагают максимально 

самостоятельную деятельность студентов. Технология коллективной 

деятельности направлена на формирование самосознания, развитие 

способностей к творчеству, что способствует развитию способности к 

самоорганизации и самообразованию, развитию способности к когнитивной 

деятельности, а также формированию общекультурных и профессиональных 

компетенций. 

 Кроме того, для повышения эффективности выбранных технологий 

были рассмотрены возможности информационных технологий, использование 

которых в преподавании дисциплины «Научные основы учебной деятельности» 

позволит: 
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 создать и работать электронный курс, позволяющий связать между 

собой студентов и преподавателя;  

 организовать учебный процесс;  

 повысить самостоятельность обучения; 

 усилить мотивацию к обучению; 

 изучить новый материал; 

 наглядно представить теоретический материал; 

 проводить компьютерный контроль знаний учащихся; 

 получать и работать с информацией из сети Интернет; 

 организовать самостоятельную работу. 
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2. Методическое обеспечение дисциплины «Научные основы учебной 

деятельности» 

 

2.1 Основные понятия и сущность методического обеспечения 

учебной дисциплины  

 

Проблема всестороннего обеспечения учебного процесса в вузе всегда 

находилась и находится в центре внимания педагогов. Вместе с тем, анализ научных 

публикаций приводит к выводу, что единых, принимаемых всеми учеными, научных 

подходов к раскрытию сущности данного феномена до сих пор не выработано. Об 

этом может свидетельствовать тот факт, что данное понятие не вошло даже в 

Российскую педагогическую энциклопедию.  

В различных источниках можно встретить обоснование таких видов 

обеспечения учебного процесса [10] как методическое, учебно-методическое, 

дидакто-методическое, системно-методическое, научно-методическое, программно-

методическое и др. Для того, чтобы разобраться в том, что собой представляет тот 

или иной вид обеспечения, профессор Образцов П.И. обращается к этимологии 

этого понятия.  

Так, в словаре С.И. Ожегова [11] под обеспечением понимается то, чем 

обеспечивают кого-либо. То есть речь идет о совокупности средств, позволяющих 

человеку выполнять различные виды деятельности. Исходя из данной посылки, П.И. 

Образцов [12] под обеспечением учебного процесса понимает совокупность 

дидактических средств, позволяющих преподавателю организовать свою 

педагогическую деятельность, сделать ее результативной и эффективной. С этих 

позиций им был проведен семантический анализ перечисленных выше видов 

обеспечения. Результаты этого анализа позволили П.И. Образцову [13] утверждать, 

что большинство из них являются однопорядковыми, имеющими общий родовой 

признак, в качестве которого выступает методическое обеспечение учебного 

процесса. Под последним, как правило, понимается обеспечение дидактического 
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процесса соответствующими методиками, то есть совокупностью методов, 

методических приемов, частных методических процедур и операций, позволяющих 

педагогу достичь определенных им целей обучения, используя наиболее 

эффективные виды педагогического взаимодействия с обучающимися.  

П.И. Образцов подчеркивает, что сущность и содержание различных видов 

обеспечения раскрывается через совокупность используемых педагогом методов, 

средств и форм обучения, позволяющих всесторонне поддержать учебный процесс, 

сделать его эффективным и результативным. То есть, во всех случаях речь идет о 

разработке соответствующей дидактическим целям методической системы 

обучения [14]. 

Методическое обеспечение рассматривают как процесс и как результат [15]. 

Методическое обеспечение – как процесс, это направленная работа на 

оснащение чьей-либо деятельности (проекта или программы) необходимыми 

методическими средствами, способствующими ее эффективному осуществлению 

(или реализации).  

Методическое обеспечение - как результат, это комплекс документов, 

разработок и т.д. обеспечивающий чью-либо деятельность. 

Методически обеспечить – значит: 

 сделать возможным методически грамотное осуществление какой-либо 

деятельности, работы; 

 устранить затруднения у тех, кто ее выполняет; 

 своевременно предоставлять ответы на вопросы, связанные с организацией 

этой деятельности. 

Методическое обеспечение предполагает решение следующих задач: 

систематизация нормативных документов, методических материалов и средств 

обучения; развитие творческого потенциала педагогических коллективов; 

интенсификация образовательного процесса в учреждениях профессионального 

образования; интегрирование, дифференцирование и профилизацию 

образовательных программ; внедрение современных образовательных технологий. 
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В настоящее время, когда в качестве важнейшей стратегической задачи 

развития высшей школы рассматривается формирование новой парадигмы 

образования, основанной на совершенствовании информационной среды вузов, 

разработке и внедрении в педагогическую практику современных информационных 

и телекоммуникационных средств, а также передовых технологий обучения, 

требуется принципиально новый подход к обеспечению учебного процесса и его 

реализации в современных условиях. 

Решение названной проблемы видится, по мнению П.И. Образцова, в 

использовании в учебном процессе вуза нового вида обеспечения - информационно-

технологического [16], в качестве информационной составляющей которого 

предлагается применение электронного учебно-методического комплекса учебной 

дисциплины. Он представляет собой дидактическую систему, в которую, с целью 

создания условий для педагогически активного информационного взаимодействия 

между преподавателем и обучающимися, интегрируются прикладные 

педагогические программные продукты, базы данных, а также совокупность других 

дидактических средств и методических материалов, обеспечивающих и 

поддерживающих учебный процесс. 

Использование в вузе данного вида обеспечения позволяет: 

интенсифицировать и индивидуализировать учебный процесс; значительно 

активизировать познавательную деятельность обучающихся, повысить ее 

стимулирующую составляющую; реализовать в процессе самостоятельной работы 

пользователей с элементами дидактического комплекса дружеский интерфейс и 

индивидуальный темп усвоения учебного материала; производить оперативный 

контроль за ходом усвоения знаний, формирования навыков и умений; вести 

статистику успеваемости и диагностировать уровень подготовки каждого 

обучающегося и группы в целом, что обеспечивает достаточно объективную оценку 

и хорошую информированность преподавателя. 

Под составом методического обеспечения учебной дисциплины понимаются 

все его структурные компоненты, из которых оно слагается как целое и достаточное 



 

24 
 

для проектирования и качественной реализации образовательного процесса по 

учебной дисциплине, и называемое учебно-методическим комплексом дисциплины 

(УМК).  

Структура УМК можно представить в виде трех блоков  

 нормативно-методические материалы;  

 учебно-информационные материалы;  

 учебно-методические материалы.  

Содержание каждого блока является примерным, выявленным на основе 

анализа действующих нормативно-правовых документов в системе 

профессионального образования. Дополнительный перечень материалов должно 

определять учебное заведение с учетом содержания реализуемых образовательных 

программ, особенностей и условий образовательной деятельности.  

Учебно-методический комплекс дисциплины включает следующие блоки.  

I блок – нормативно-методические материалы определяет основные 

требования к содержанию и качеству подготовки специалиста, формам и методам 

обучения, управлению образовательным процессом и отдельными его элементами, 

представлены федеральными, региональными и локальными документами. 

Нормативно-методические материалы состоят из совокупности 

нормативных и учебно-методических документов, регламентирующих 

образовательный процесс подготовки специалистов по учебной дисциплине. 

К этим документам относятся: 

 федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

 учебный план; 

 основная образовательная программа; 

 учебная программа по дисциплине; 

 календарно-тематический план изучения дисциплины.  

II блок – учебно-информационные материалы описывает различные 

источники информации, которыми могут пользоваться как преподаватели, так и 
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студенты. Список источников информации (основной и дополнительной) должен 

быть известен студентам заранее.  

Учебно-информационные материалы представляют собой систему учебных 

средств и материальных объектов, применяемых в учебном процессе 

профессиональной или теоретической подготовки по учебной дисциплине. 

Сюда входят: учебно-методическая литература; учебно-наглядные пособия; 

лабораторное и учебно-производственное оборудование и материалы; 

технические средства обучения. 

Учебно-методическая литература включает учебники обычные и 

программированные, учебные пособия, конспектные лекции, справочники, 

задачники, каталоги и альбомы. К методической литературе относятся: частные 

методики изучения дисциплины; методические пособия; методические 

рекомендации; методические разработки; методические указания и др. 

Методические рекомендации освещают актуальные вопросы и вопросы 

методики преподавания учебных дисциплин, предлагают порядок, 

последовательность и технологию работы преподавателей по подготовке к 

учебным занятиям. Методические разработки подробно излагают вопросы 

изучения отдельных, как правило, наиболее сложных для изучения тем 

учебным программ, сценарии проведения различных видов учебных занятий с 

применением современных технологий обучения (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Учебно-методическая литература 

 

III блок – учебно-методические материалы является наиболее емкой и 

значимой для преподавателей и студентов частью УМК. В этом блоке УМК, кроме 

включенных в список различных учебно-методических материалов, можно 

рекомендовать создание специальных подборок (кейсов, папок и пр.), которыми 

студенты должны своевременно обеспечиваться при организации самостоятельной 

работы. 

Учебно-наглядные пособия используются с целью формирования 

представления у студентов точных и конкретных образов изучаемых предметов 

и явлений действительности, более полных представлений о них для лучшего 

понимания учебного материала и предназначены для реализации зрительных 

форм наглядности изобразительной, натуральной (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Учебно-наглядные пособия 

 

Изобразительные пособия состоят из плоскостных и объемных пособий и 

включают плакаты, схемы, фотографии, чертежи, графики, таблицы и 

диаграммы: модели, макеты, разрезы и муляжи. К изобразительным относятся и 

мультимедийные учебные пособия. 

Среди учебно-наглядных пособий следует отдельно выделить широкий 

набор раздаточных дидактических материалов, предназначенных для 

использования их студентами во время аудиторных занятий и при выполнении 

домашних заданий. К этой группе относятся: различные карточки-задания, 

дидактические материалы для выполнения самостоятельных и практических 

работ и курсовых проектов, заданий на проектирование изделий 
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технологических процессов, развивающих у студентов творческое мышление в 

конструкторской, технологической и экономической областях. 

 

2.2 Конструктивно-содержательный этап разработки 

методического обеспечения дисциплины 

 

Конструктивно-содержательный этап разработки методического 

обеспечения дисциплины «Научные основы учебной деятельности» заключался 

в разработке учебной программы дисциплины для бакалавров направления 

«Профессиональное обучение (информатика и вычислительная техника)».  

Для этого были рассмотрены основополагающие нормативно-

методические документы, определяющие содержание учебной дисциплины: 

Федеральный государственный образовательный стандарт и учебный план 

бакалавров направления «Профессиональное обучение (информатика и 

вычислительная техника)». 

Первый документ в системе нормативно-методических документов 

высшего профессионального образования – федеральный государственный 

образовательный стандарт (ФГОС), представляющий собой совокупность 

требований, обязательных при реализации основных образовательных 

программ высшего профессионального образования образовательными 

учреждениями, имеющими государственную аккредитацию [17]. 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

обеспечивают: единство образовательного пространства Российской 

Федерации; преемственность основных образовательных программ высшего 

профессионального образования; духовно-нравственное развитие и воспитание. 

Федеральными государственными образовательными стандартами 

устанавливаются сроки получения профессионального образования с учетом 

различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей 

отдельных категорий обучающихся. 
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Каждый стандарт согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ включает 3 вида требований: 

 требования к структуре основных образовательных программ, в том 

числе требования к соотношению частей основной образовательной программы 

и их объёму, а также к соотношению обязательной части основной 

образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса; 

 требования к условиям реализации основных образовательных 

программ, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и 

иным условиям; 

 требования к результатам освоения основных образовательных 

программ. 

В работе был проанализирован ФГОС бакалавриата направления 

«Профессиональное обучение по отраслям (информатика и вычислительная 

техника)» [18]. 

Выдержка из ФГОС 

Пункт IV Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата. 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: подготовку обучающихся по профессиям и 

специальностям в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы профессионального, среднего профессионального 

и дополнительного профессионального образования, учебно-курсовой сети 

предприятий и организаций, в центрах по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации рабочих, служащих и специалистов среднего звена, 

а также в службе занятости населения. 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются участники и средства реализации 

целостного образовательного процесса в образовательных организациях 
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среднего профессионального и дополнительного профессионального 

образования, включающие учебно-курсовую сеть предприятий и организации 

по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена, а также службу занятости населения. 

4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

 учебно-профессиональная; 

 научно-исследовательская; 

 образовательно-проектировочная; 

 организационно-технологическая; 

 обучение по рабочей профессии. 

Второй нормативно-методический документ – учебный план – 

устанавливает (рекомендательно) объем дисциплины, если этот объем не был 

определен федеральным государственным образовательным стандартом и 

время ее изучения в общем комплексе дисциплин учебного плана. 

Анализ учебного плана бакалавров направления «Профессиональное 

обучение» [19] показал следующее. 

Учебная дисциплина «Научные основы учебной деятельности» является 

дисциплиной по выбору и изучается в 3-ом семестре. 

На дисциплину отводится 108 часов, из которых 36 – на контактную 

работу (лекции и практические занятия), и 72 часа – на самостоятельную работу 

студентов. Вид итогового контроля - зачет. 

На основе федерального государственного образовательного стандарта и 

учебного плана направления подготовки разрабатывается учебная программа 

дисциплины. 

Учебная программа - это нормативный документ, в котором определяется 

базовый круг основных знаний, навыков, умений и система ведущих научных 

мировоззренческих идей, а также наиболее общие рекомендации методического 

характера с перечислением необходимых и достаточных средств и приёмов 
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обучения, специфических для конкретной учебной дисциплины. Учебная 

программа включает перечень тем изучаемого материала, рекомендации по 

количеству времени на каждую тему, распределение их по годам обучения и 

время, отводимое для изучения всего курса. 

Учебная программа в структурном отношении состоит из трёх основных 

компонентов:  

1) Объяснительная записка или введение, в которой определяются 

целевые направления изучения конкретного учебного предмета в системе 

учебных дисциплин высшей школы; основные требованиях к знаниям и 

умениям учащихся, рекомендуемые формы и методы обучения;  

2) Собственно содержание образования:  

 тематическое содержание изучаемого материала, которое включает 

основную информацию, понятия, законы, теории, перечень обязательных 

предметных навыков и умений; 

 ориентировочное количество времени, которое преподаватель может 

потратить на изучение отдельных вопросов курса;  

 перечень основных мировоззренческих вопросов;  

 указания по реализации межпредметных связей;  

 перечень учебного оборудования и наглядных пособий;  

 рекомендуемую литературу.  

3) Методические указания о путях реализации программы, касающиеся 

методов, организационных форм, средств обучения, а также оценки знаний, 

навыков и умений, приобретаемых учащимися в процессе изучения данной 

учебной дисциплины. 

Разработанная учебная программа дисциплины «Научные основы 

учебной деятельности» представлена в Приложении А. 
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2.3 Конструктивно-операциональный этап разработки методического 

обеспечения дисциплины 

 

Конструктивно-операциональный этап разработки методического 

обеспечения дисциплины «Научные основы учебной деятельности» состоял в 

разработке методического обеспечения занятий по дисциплине. 

 

2.3.1 Методическое обеспечение лекционных занятий 

 

Лекция в вузе – один из методов обучения, являющихся одной из 

основных системообразующих форм организации учебного процесса в вузе. 

Лекционное занятие представляет собой систематическое, последовательное, 

монологическое изложение преподавателем-лектором учебного материала, как 

правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент 

технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения [20]. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 

деятельности обучающихся по овладению программным материалом учебной 

дисциплины. 

Задачи лекции: 

 обеспечить формирование системы знаний по учебной дисциплине; 

 учить умению аргументированно излагать научный материал; 

 формировать профессиональный кругозор и общую культуру; 

 отражать новые, еще не получившие освещения в учебниках и учебных 

пособиях знания; 

 оптимизировать все другие формы организации учебного процесса с 

позиций новейших достижений науки, техники, культуры и искусства. 

В лекции, как в форме и методе обучения, можно вычленить четыре 

основные педагогические функции, которые определяют её возможности и 
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преимущества в учебно-воспитательном процессе: обучающую, развивающую, 

воспитательную, организующую. 

Обучающая функция заключается в вооружении учащихся пониманием 

основ науки, научно обоснованных путей решения научно – практических задач 

и проблем. Лекция даёт целостное, систематизированное, доказательное 

представление решения той или иной прикладной проблемы.  

Развивающая функция выполняется тогда, когда она ориентирована не на 

запоминание, представлена не в виде набора фактов, а учит думать, рассуждать 

и сопоставлять, проводить анализ и синтез поставленной проблемы 

Воспитательная функция лекции заключена в её содержании, в 

формировании научно-материалистического мировоззрения, развитии 

самоанализа своих действий и поступков.  

Организующая функция лекции предусматривает управление 

самостоятельной работой учащихся, как в процессе лекции, так и после неё. Эта 

функция усиливается при чтении вводных лекций, а также лекций, по которым 

планируется проведение семинаров и практических занятий. В ходе лекции 

указывается необходимая литература, обращается внимание на то, что надо 

изучить и с чем сопоставить, тем самым организуется дальнейшая 

самостоятельная научная работа учащихся, умение их получать знания, 

пользоваться литературой, справочными пособиями и другими источниками 

знаний [21]. 

Классификация лекций 

Выделяют два класса лекций – традиционные и нетрадиционные лекции. 

1. Лекции традиционные: 

 информативная (или информационная), 

 проблемная. 

2. Лекции нетрадиционные: 

 лекция визуализация; 

 лекция вдвоем; 
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 лекция - пресс-конференция; 

 лекция – беседа; 

 лекция – дискуссия; 

 лекция – консультация и т.д. 

В информативной лекции содержание непосредственно передается 

преподавателем в готовом виде через монолог. Это самый распространенный 

тип лекции, поскольку требует меньше всего затрат времени на подготовку. 

Данный тип лекции оптимален, когда материал «разбросан» по разным 

источникам информации, недоступен студенту, труден для понимания, или это 

совершенно новый материал. 

Структура такой лекции выглядит следующим образом: 

1. Цели и задачи лекции. 

2. Вводная часть (актуальность вопроса). 

3. Историческая справка (в зависимости от наличия времени). 

4. Основные положения и их аргументация (современное состояние 

вопроса). 

5. Практические выводы. 

6. Перспективы развития. 

7. Заключение. 

8. Рекомендованная литература (можно давать в ходе лекции). 

В проблемной лекции иллюстрируется какая-либо научная или 

практическая проблема: ее появление, направление, способы решения, а также 

последствия этого решения. Рассуждая, лектор публично демонстрирует 

процесс решения мыслительной задачи, что ценно для обучения студентов 

навыкам мыслительных действий. 

Структура проблемной лекции: 

1. Цели и задачи лекции. 

2. Актуальность вопроса. 

3. Постановка проблемы (противоречия). 
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4. Решение проблемы преподавателем (или с участием студентов). 

5. Выводы (формулируются совместно со студентами). 

6. Заключение. 

Лекция-визуализация реализует дидактический принцип наглядности 

через использование визуальных и аудиовизуальных технических средств 

предъявления информации. 

Выделяют несколько типов учебных фильмов. 

Типы учебных фильмов: 

а) иллюстративно-просветительские (для повышения наглядности и 

обобщения материала), 

б) научно-популярные (для возбуждения интереса к учебной 

дисциплине),  

в) научные (для наглядного представления динамики разнообразных 

процессов и явлений). 

Структура лекции-визуализации: 

1. Цели и задачи лекции. 

2. Вводная часть (изложение теоретического и практического значения 

изучаемого вопроса). 

3. Инструкция к просмотру фильма (указываются фрагменты, на которые 

необходимо обратить особое внимание, даются вопросы для обсуждения после  

просмотра и т.п.) 

4. Показ учебного фильма. 

5. Комментарии преподавателя. 

6. Ответы на вопросы студентов. 

7. Заключение. 

Различают два варианта такого типа лекции вдвоем: 

1. Два преподавателя разных учебных дисциплин работают одновременно 

в одной учебной аудитории и освещают один и тот же объект с разных сторон.  
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2. Два преподавателя одной учебной дисциплины преподают одну тему 

по одному предмету. Первый преподаватель излагает основной материал, а 

второй – задает проблемные вопросы, «вопросы с подковыркой», тем самым 

акцентируя внимание аудитории на ключевых моментах темы, активизируя 

мышление слушателей, вовлекая их в процесс мыслительной деятельности 

лектора. 

Структура лекции вдвоем (2-ой вариант): 

1. Цели и задачи лекции, актуальность вопроса (1-ый преподаватель). 

2. Изложение 1-го фрагмента материала 1-ым преподавателем. 

3. Проблемный вопрос 2-го преподавателя 1-му. 

4. Ответ 1-го преподавателя (возможен мини-спор между 

преподавателями). 

5. Изложение 2-го фрагмента материала 1-ым преподавателем. 

6. Проблемный вопрос 2-го преподавателя 1-му. 

7. Ответ 1-го преподавателя и т. д. 

8. Заключительное слово 1-го и 2-го преподавателя. 

Лекция – пресс-конференция обычно представляет собой процесс ответов 

преподавателя на вопросы студентов. Ее уместно проводить перед экзаменом, 

для обобщения раздела, темы или курса в целом. Студенты заранее готовят 

вопросы преподавателю, которые группируются по разделам. Вопросы должны 

быть проблемными, должны обязательно выходить за пределы учебной 

программы по данному предмету, для их формулировки должна привлекаться 

дополнительная литература. 

Структура лекции – пресс-конференции: 

1. Цели и задачи лекции. 

2. Порядок работы на занятии. 

3. Вопросы студентов (студенты заранее разбиваются на группы, каждая 

группа готовит вопросы по определенному разделу). 

4. Ответы преподавателя. 
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5. Заключение. 

Лекция – беседа, или «диалог с аудиторией» является наиболее 

распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения 

слушателей в учебный процесс, которая предполагает непосредственный 

контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество этого вида лекции состоит 

в том, что она позволяет привлекать внимание слушателей к наиболее важным  

вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала 

с учетом особенностей аудитории. Участие студентов в лекции – беседе 

обеспечивается вопросами к аудитории, которые могут быть как 

элементарными, так и проблемными. Вопросы могут, как предварять 

информационный блок, так и резюмировать содержание блока. 

Структура лекции – беседы: 

1. Цели и задачи лекции. 

2. Изложение 1-го фрагмента материала преподавателем. 

3. Вопрос к аудитории. 

4. Ответы студентов. 

5. Изложение следующего фрагмента материала преподавателем. 

6. Вопрос к аудитории. 

7. Ответы студентов и т. д. 

8. Заключение. 

Лекция – дискуссия предполагает организованный преподавателем 

свободный обмен мнениями в интервалах между логическими разделами 

лекции. 

Структура лекции – дискуссии: 

1. Цели и задачи лекции. 

2. Актуальность вопроса. 

3. Сообщение порядка работы на занятии. 

4. Изложение 1-го фрагмента материала преподавателем. 

5. Проблемный вопрос к аудитории. 
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6. Свободная дискуссия. 

7. Подведение итогов дискуссии преподавателем. 

8. Изложение 2-го фрагмента и т.д. 

9. Заключение. 

Лекция – консультация проводится, когда тема носит сугубо 

практический характер. После краткого изложения основных вопросов темы 

студенты задают преподавателю вопросы, которые не должны выходить за 

рамки учебной программы. Ответам на них может отводиться до 50% учебного 

времени. В конце занятия проводится небольшая дискуссия – свободный обмен 

мнениями, который подытоживает преподаватель. 

Структура лекции – консультации: 

2. Цели и задачи лекции. 

3. Краткое изложение основных вопросов темы преподавателем. 

4. Вопросы студентов преподавателю. 

5. Ответы преподавателя. 

6. Свободная дискуссия. 

7. Подведение итогов дискуссии преподавателем. 

8. Заключение. 

Структура методической разработки лекции 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Методические рекомендации по проведению лекции: название лекции, 

вид лекции, формируемые компетенции, учебные цели, продолжительность 

лекции, место проведения, оснащение, план лекции, список литературы [22]. 

В рамках дипломной работы было разработано 6 методик (18 часов) 

лекционных занятий по следующим темам, относящихся к следующим видам 

лекций: 

1. Факторы, оказывающие влияние на умственную и интеллектуальную 

деятельность студентов (2 часа, вводная лекция с использованием ИТ). 
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2. Общее представление о научной организации труда (НОТ) студента (2 

часа, вводная лекция с использованием ИТ). 

3. Основные правила написания реферата (4 часа, вводная лекция с 

использованием ИТ). 

4. Правила составления конспектов. (2 часа, традиционная лекция с 

использованием ИТ). 

5. Правила создания эффективной презентации (4 часа, проблемная 

лекция с использованием ИТ). 

6. Основы написания курсовой работы (4 часа, традиционная лекция с 

использованием ИТ). 

Методические разработки лекционных занятий по дисциплине «Научные 

основы учебной деятельности» представлены в Приложении Б. 

 

2.3.2 Методическое обеспечение практических занятий 

 

Практические занятия являются основными видами учебных занятий, 

направленных на экспериментальное подтверждение теоретических положений 

и формирование учебных и профессиональных практических умений. Они 

составляют важную часть теоретической и профессиональной практической 

подготовки. 

Практическое занятие – одна из основных форм организации учебного 

процесса, заключающаяся в выполнении студентами под руководством 

преподавателя комплекса учебных заданий с целью усвоения научно- 

теоретических основ учебной дисциплины, приобретения умений и навыков, 

опыта творческой деятельности. 

Целью практического занятия является привитие умений и навыков 

практической деятельности по изучаемой дисциплине. 

Задачами практических занятий являются:  
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– закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов 

при решении конкретных задач;  

– развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности;  

– овладение новыми методами и методиками изучения конкретной 

учебной дисциплины;  

– выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий;  

– обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной 

форм обучения. 

Функциями практических занятий являются:  

– познавательная; 

– развивающая;  

– воспитательная. 

По характеру выполняемых студентами заданий практические занятия 

подразделяются:  

– на самостоятельные, проводимые с целью закрепления и конкретизации 

изученного теоретического материала;  

– аналитические, ставящие своей целью получение новой информации на 

основе формализованных методов;  

– творческие, связанные с получением новой информации путем 

самостоятельно выбранных подходов к решению задач [23]. 

Основу практических занятий составляет система мини-заданий: 

 задания наблюдения; 

 задания творческого характера; 

 задания учебно-тренировочного характера; 

 задания на рефлексию личностно-ориентированных качеств. 

Подготовка преподавателя к проведению практического занятия 

начинается с изучения исходной документации (учебной программы, 
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тематического плана и т.д.) и заканчивается оформлением плана проведения 

занятия. Подготовка преподавателя к практическому занятию включает:  

 подбор вопросов; 

 выбор материала для примеров и упражнений; 

 решение подобранных задач самим преподавателем; 

 подготовку выводов из решенной задачи; 

 распределение времени; 

 подбор иллюстративного материала. 

План практических занятий отвечает общим идеям и направленности 

лекционного курса и соотнесен с ним в последовательности тем. Он является 

общим для всех педагогов и обсуждается на заседании кафедры. 

Методика практического занятия может быть различной, она зависит от 

авторской индивидуальности педагога. Между лекцией и практическим 

занятием планируется самостоятельная работа студентов, предполагающая 

изучение конспекта лекций или другой литературы и подготовку к 

практическому занятию. 

Структура практического занятия включает следующие компоненты: 

вступление педагога; ответы на вопросы студентов по неясному учебному 

материалу; практическая часть как плановая; заключительное слово педагога. 

Во вступительной части педагог объявляет тему практического занятия, 

ставит цели и его задачи, проверяет исходный уровень готовности студентов к 

практическому занятию (выполнение тестов, контрольные вопросы и т.п.). 

Ответы на вопросы студентов по неясному учебному материалу могут 

возникнуть в процессе их подготовки к занятию. Педагог должен ответить на 

вопросы и дать дополнительные объяснения по проблемам, возникшим у 

студентов, назвать источники информации. 

Практическая часть может включать обсуждение рефератов, дискуссии, 

решение задач, доклады, тренировочные упражнения, наблюдения, 

эксперименты. Практические занятия должны так быть организованы, чтобы 
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студенты ощущали нарастание сложности выполнения заданий, испытывали бы 

положительные эмоции от переживания собственного успеха в учении, 

поисками правильных и точных решений. Большое значение имеют 

индивидуальный подход и продуктивное педагогическое общение. 

Обучающиеся должны получить возможность раскрыть и проявить свои 

способности, свой личный потенциал. Следовательно, при разработке заданий и 

плана занятий педагог должен учитывать уровень подготовленности и 

интересы каждого студента группы, выступая в роли консультанта и 

координатора, не подавляя его самостоятельности и инициативы. При 

проведении практического занятия следует учитывать роль повторения. Но оно 

должно быть активным и целенаправленным. Повторение для закрепления 

знаний следует проводить вариантно, под новым углом зрения, что далеко не 

всегда учитывается в практике вузовского обучения. 

В заключительной части педагог должен подвести итоги занятия, отметив 

положительные и отрицательные стороны, студентов достигших высоких 

результатов в процессе занятия и ориентировать студентов на следующее 

практическое занятие. 

Для оценки качества практического занятия можно использовать 

следующие критерии: целенаправленность, планирование, организация 

практического занятия, обеспеченность практического занятия, стиль его 

проведения, отношения «педагог-студент», управление группой, активность 

студентов на занятии, замечания педагога. 

При разработке содержания практических занятий следует учитывать, что 

наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий 

обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются 

теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать 

теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные умения.  

На практических занятиях студенты овладевают первоначальными 

профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем 
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закрепляются и совершенствуются в процессе курсового проектирования и 

технологической, и преддипломной производственной (профессиональной) 

практики. [24]. 

В рамках работы было разработано 7 методик (18 часов) практических 

занятий по следующим темам: 

1. Анализ распорядка дня (2 часа) 

2. Определение жизненных ценностей (2 часа) 

3. Составление конспекта (2 часа) 

4. Написание реферата (2 часа) 

5. Составление презентации (2 часа) 

6. Выступление с докладами (4 часа) 

7. Самодиагностика (4 часа) 

Методические разработки практических занятий по дисциплине 

«Научные основы учебной деятельности» представлены в Приложении В. 

 

2.3.3 Методическое обеспечение контроля уровня освоения 

студентами содержания дисциплины 

 

В процессе обучения педагог использует различные методы и средства 

обучения с целью усвоения информации. Для определения степени усвоения 

материала, можно ли переходить к следующей теме, необходима регулярная 

проверка знаний обучающихся. Правильная организация проверки знаний 

определяет успех процесса обучения. Задача проверки – обеспечить высокое 

качество обучения, а не ловить студента на незнании, не унижать его 

достоинства, не формировать комплекса неполноценности и неспособности.  

Три основные функции проверки: 

Контролирующая – основная для выявления состояния знаний, умений, 

навыков перед продвижением в обучении. 
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Обучающая – сопутствующая контролирующей, поскольку при ответе 

товарища идет самоконтроль, повышается активность в повторении материала 

и появляется возможность для дополнительного объяснения педагога. 

Воспитывающая – тоже сопутствующая, так как приучает к 

систематической работе, дисциплинирует, вырабатывает волю и привычку к 

самостоятельной подготовке, уверенность в себе и ответственность. 

Эти три функции дают основные требования к выбору методов проверки 

знаний. 

Общий критерий при оценке знаний – учебная программа, основанная на 

государственных образовательных стандартах и устанавливающая объем 

знаний, умений и навыков. 

Система методов: 

 текущая проверка знаний; 

 итоговая. 

К текущей проверке относятся методы: индивидуальный опрос, 

письменные работы, программированное обучение, семинары, деловые игры, 

повседневные наблюдения. 

К итоговым методам проверки относятся экзамены и зачеты. 

Современные виды модульного обучения используют рейтинговый 

контроль, который имеет ряд преимуществ: 

–    контроль одновременно средства обучения и обратной связи; 

– развернутая оценка результатов отдельных звеньев контроля 

обеспечивает его надежность; 

– реализует мотивационную и воспитательную функции. 

В настоящее время широкое распространение получило тестирование, что 

позволяет вырабатывать быструю реакцию на вопросы, ускоряет процесс 

проверки, обеспечивает высокую объективность, развивает логическое 

мышление, целенаправленность, точность, лаконичность. 
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Цель оценки знаний – добиться принципа добровольности обучения, что 

предполагает контроль знаний и готовности к самостоятельным и творческим 

решениям, способности определения личного рейтинга – показателя 

значимости человека в обществе.  

В рамках работы была разработана методика итогового тестового 

контроля. 

Методическая разработка тестового контроля по дисциплине «Научные 

основы учебной деятельности» представлены в Приложении Г. 

 

2.4 Конструктивно-материальный этап разработки методического 

обеспечения дисциплины 

 

Конструктивно-материальный этап разработки методического 

обеспечения дисциплины «Научные основы учебной деятельности» состоял в 

разработке электронного курса по дисциплине. 

 

2.4.1 Теоретические основы разработки педагогических 

программных средств 

  

В условиях глобализации и информатизации общества к современному 

образованию предъявляются требования, которые напрямую касающиеся 

развития у студентов разного рода способностей и формированию 

компетенций.  

Одним из эффективных инструментов развития различных компетенций 

является педагогические программные средства (ППС). 

Педагогические программные средства (ППС) – совокупность 

компьютерных программ, предназначенных для достижения конкретных целей 

обучения [25].  
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Как известно одно из основных назначений компьютерных технологий в 

сфере образования - организация работы учащихся посредством 

педагогических программных средств, учитывающих перспективные 

дидактические и психологические концепции, содержание и логику предмета, 

методику его преподавания. Такие педагогические программные средства 

обеспечивают постоянный контакт с каждым учащимся в режиме диалогового 

взаимодействия и не только.  

По определению Н.Н. Горлушкиной, педагогические программные 

средства – технологическое обеспечение учебного процесса, основанное на 

использовании компьютерных и телекоммуникационных технологий. 

Педагогические программные средства создаются и используются для 

достижения определённых педагогических целей и задач обучения. 

Педагогические программные средства включают в себя учебный 

материал, который необходимо усвоить обучаемому, а также управляющую 

часть, определяющую последовательность изучения этого учебного материала. 

ППС являются главной частью компьютерного программно-

методического комплекса, включающего кроме педагогических программных 

средств методическое и дидактическое сопровождение данных программ. 

Электронные образовательные ресурсы разделяются на следующие виды, 

которые рассматриваются ниже. 

Электронный терминологический словарь (глоссарий) представляет 

собой ресурс, содержащий перечень понятий и терминов, сопровождающихся 

информацией, раскрывающей их содержание, а также сведениями об 

упоминании терминов в ранее разработанных ЭОР, предполагающих наличие 

теоретико-практического материала. Глоссарий может комплектоваться 

статьями, видео- или аудиофайлами ко конкретной тематике. В совокупности 

глоссарий описывает ту или иную предметную область знаний учебной 

дисциплины (блока дисциплин). 

Информационно-технологическая конструкция включает: 
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 перечень терминов с гиперссылками на статьи, раскрывающие 

содержание терминов, подготовленные с использованием сочетаний текстового 

и мультимедийного представления информации; 

 гиперссылки на упоминания терминов в других разработанных ЭОР; 

 система поиска по перечню терминов и содержанию статей глоссария;  

 титульный экран и выходные сведения в соответствии с действующими 

требованиями;  

 система навигации. 

Электронный фонд контрольно-измерительных материалов оценки 

знаний представляет собой ресурс, содержащий комплект заданий, 

организованных в виде базы данных, с различными видами представления 

вопросов, практических заданий и упражнений, формулируемых и 

проверяемых в электронной форме и соответствующих им действий 

обучаемого (в частности, вариантов ответов) в соответствии с определенной 

предметной областью знаний. 

Информационно-технологическая конструкция включает: 

 методические указания, в которых отражается порядок действий 

обучаемого;  

 база данных, содержащая контрольно-измерительные материалы 

оценки знаний (например, вопросы и связанные с ними варианты ответов), 

имеющие структуру, соответствующую структуре разделов дисциплины; 

 компьютерная система проверки знаний, работающая с базой данных 

контрольно-измерительных материалов оценки знаний; 

 титульный экран и выходные сведения в соответствии с действующими 

требованиями;  

 система навигации. 

Электронная хрестоматия представляет собой учебно-практический 

ресурс, содержащий систематически подобранные литературно 

художественные, официальные, научные, исторические и иные произведения 
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или отрывки из них, составляющие объект изучения учебной дисциплины. При 

необходимости, электронная хрестоматия может дополняться контрольно-

измерительными материалами. 

Информационно-технологическая конструкция: 

 представление в виде мультимедийных и/или интерактивных 

компонентов структурированного содержания теоретического и 

информационно справочного материалов хрестоматии; 

 система полнотекстового поиска;  

 титульный экран и выходные сведения в соответствии с действующими 

требованиями; 

 система навигации по разделам теоретического материала и элементам 

управления; справочная система по работе с хрестоматией. 

Электронное наглядное пособие представляет собой ресурс, состоящий из 

ряда мультимедийных компонентов, наглядно демонстрирующих отдельные 

аспекты изучаемой дисциплины с помощью таких объектов, как 

фотоизображения, иллюстрации, слайды, экскурсии, учебные анимации, 

учебные видеофильмы, документальные и художественные фильмы и прочее в 

различном их сочетании. 

Информационно-технологическая конструкция: 

 комплекс из программных средств, по запросу пользователя 

демонстрирующий организованную наглядную информацию учебного 

назначения;  

 наглядная информация учебного назначения, представленная с 

использованием инфографики, мультимедийных и интерактивных средств (в т. 

ч. с использованием таких приемов как: наглядные визуальные ряды, 

применение слоев, срезов, сечений, выносок, картографической привязки и 

других подобных приемов повышения наглядности). Наглядная информация 

может быть организована в виде коллекции атласов, карт, альбомов, 
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иллюстраций, видеосюжетов и т.д., состав которых определяется целями 

обучения; 

 титульный экран и выходные сведения в соответствии с действующими 

требованиями; 

 система навигации по компонентам наглядного пособия и элементам 

управления;  

 система по работе с электронным наглядным пособием. 

Электронный практикум представляет собой ресурс, состоящий из 

комплекса учебных моделей либо средств доступа к аппаратно-программным 

комплексам (лабораторным установкам), позволяющий провести 

самостоятельные исследования по определенным темам дисциплины. 

Электронный практикум может быть реализован как виртуальный 

лабораторный практикум, автоматизированный лабораторный практикум с 

удаленным доступом и др. 

Информационно-технологическая конструкция: 

 краткие теоретические сведения, изложенные, в том числе, с 

использованием мультимедийных компонентов; 

 перечень заданий для выполнения;  

 методические указания, в которых отражается порядок действий 

обучаемого; 

 электронный фонд контрольно-измерительных материалов оценки 

знаний; 

 титульный экран и выходные сведения в соответствии с действующими 

требованиями;  

 система навигации по элементам управления;  

 справочная система по работе с практикумом;  

 программное обеспечение, формирующее структуры отчетов по 

результатам исследований. 
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Электронный тренажер (симулятор) представляет собой ресурс, 

позволяющий формировать и закреплять профессиональные умения путем 

моделирования участия обучаемого в одной или нескольких взаимосвязанных 

практических ситуациях. 

Информационно-технологическая конструкция: 

 комплекс из программных средств, моделирующих в режиме обратной 

связи с обучаемым рабочее место, выполняемые функции или обстановку 

профессиональной деятельности в форме виртуальных интерфейсов, приборов, 

среды; 

 методические материалы по использованию тренажера;  

 система навигации, подсказок и направляющих ссылок для 

активизации действий обучаемого, а также навигация по элементам 

управления;   

 титульный экран и выходные сведения в соответствии с действующими 

требованиями;   

 справочная система по работе с тренажером (симулятором). 

Электронный курс лекций представляет собой ресурс, представляющий 

собой комплекс текстографических конспектов лекций, освещающий 

содержание дисциплины в соответствии с учебной программой и 

организованный с помощью различных средств наглядности, мультимедийных 

компонентов и интерактивных форм. 

Информационно-технологическая конструкция: 

 лекции, представленные в виде тексто-графических конспектов;  

 наборы презентационных материалов (слайдов) для сопровождения 

лекций;   

 при необходимости - коллекции видеофильмов для сопровождения 

дисциплины, а также иные виды сопровождения;   

 электронный фонд контрольно-измерительных материалов оценки 

знаний; 
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 титульный экран и выходные сведения в соответствии с действующими 

требованиями;   

 методические указания по изучению; 

 список литературы, в т. ч. гиперссылки на внешние источники, 

печатные, мультимедийные издания и ресурсы; 

 система навигации по содержанию каждой лекции, а также между 

лекциями. 

Электронный учебник представляет собой ресурс, содержащий 

систематическое изложение учебной дисциплины, соответствующее учебной 

программе. Электронный учебник должен содействовать организации 

самостоятельной учебной деятельности. 

Информационно-технологическая конструкция: 

 теоретический материал, представленный в виде гипертекста, разбитый 

на разделы и подразделы (темы);  

 электронный курс лекций;  

 мультимедийные компоненты, повышающие степень выразительности 

теоретического материала, иллюстрирующие основное понятие или объект 

изучения в каждом подразделе (теме) теоретического материала; 

 электронный фонд контрольно-измерительных материалов оценки 

знаний; 

 электронный терминологический словарь (глоссарий);  

 иные ЭОР;   

 система навигации и поиска по материалам учебника, обеспечивающая 

возможность быстрого доступа к оглавлению учебника, а также любому 

подразделу (теме) или дополнительному материалу;   

 инструкция по работе с системой навигации учебника; 

 титульный экран и выходные сведения в соответствии с действующими 

требованиями. 
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Электронный учебник может содержать дополнительные встроенные 

программные модули (выполняемые программы для проведения 

вычислительных процедур, моделирования). 

Электронное учебное пособие представляет собой ресурс, дополняющий 

или заменяющий частично, или полностью электронный учебник.  

Информационно-технологическая конструкция: 

 теоретический материал, представленный в виде гипертекста, разбитый 

на разделы и подразделы (темы); 

 электронный курс лекций;  

 мультимедийные компоненты, повышающие степень выразительности 

теоретического материала, иллюстрирующие основное понятие или объект 

изучения в каждом подразделе (теме) теоретического материала;   

 электронный фонд контрольно-измерительных материалов оценки 

знаний;   

 электронный терминологический словарь (глоссарий);   

 иные ЭОР;   

 система навигации и поиска по материалам учебного пособия, 

обеспечивающая возможность быстрого доступа к оглавлению учебника, а 

также любому подразделу (теме) или дополнительному материалу; 

 инструкция по работе с системой навигации учебного пособия;   

 титульный экран и выходные сведения в соответствии с действующими 

требованиями. 

Электронное учебное пособие может содержать дополнительные 

встроенные программные модули (выполняемые программы для проведения 

вычислительных процедур, моделирования). 

Электронный обучающий курс (ЭОК) представляет собой ресурс, 

содержащий комплекс учебно-методических материалов, реализованных в 

информационной обучающей системе. Элементы ЭОК реализуются на основе 
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информационной обучающей системы с соблюдением логики изложения 

учебных материалов в соответствии со структурой изучаемой дисциплины.  

Информационно-технологическая конструкция:  

 описание предполагаемого режима обучения;   

 структурированный теоретический материал, представленный с 

использованием мультимедийных компонентов, повышающих степень 

выразительности теоретического материала и иллюстрирующих основное 

понятие или объект изучения; 

 электронный терминологический словарь;  

 электронный фонд контрольно-измерительных материалов оценки 

знаний для организации промежуточного и итогового видов контроля знаний, 

соответствующих структуре предметной области; 

 электронная хрестоматия; 

 электронное наглядное пособие;  

 электронный практикум; 

 электронный тренажер (симулятор);  

 электронный курс лекций;   

 реализованные на базе информационной обучающей системы средства 

взаимодействия преподавателей и обучаемых (форум, средства on-line общения 

(чаты), выставление отзывов преподавателя к учебным заданиям, 

рецензирование результатов выполнения заданий обучаемыми, использование 

wiki-страниц для совместной работы, обмен сообщениями учебного 

содержания между преподавателем и обучаемыми, прочие средства);  

 список основной и дополнительной литературы;  

 гиперссылки на внешние источники (печатные и мультимедийные 

издания и ресурсы); 

 материалы по методике изучения курса. 

Открытые образовательные ресурсы (ООР СФУ), разрабатываемые для 

интеграции в международное образовательное пространство — ЭОР, 
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специальным образом подготовленные и размещенные в свободном доступе, 

ориентированные на внешних пользователей. 

Требования к элементам ООР СФУ определяются в соответствии с 

современным международным опытом и практикой образовательных 

организаций, входящих в международный консорциум Ореn Course Ware (URL: 

http://www.ocwconsortium.org) [26]. 

Педагогические программные средства принято классифицировать по 

следующим признак 

 по целевому назначению;  

 по функциональному строению; 

 по степени активности учащегося. 

По целевому назначению педагогические программные средства делятся 

на: 

 демонстрационные (предъявляют визуальную информацию или 

демонстрируют явления и процессы) 

 формирующие: 

 формирующие знания:  

 информационно-справочные (программные оболочки, хранящие 

организованный набор теоретических сведений, терминов, развернутых 

пояснений к ним, обеспечивающая возможность поиска и выборки 

необходимой тематической информации и реализации запросов); 

 поисковые (программные оболочки, обеспечивающие возможность 

поиска необходимой информации в процессе обучения); 

 формирующие умения: 

 компьютерные лабораторные работы; 

 генераторы задания; 

 формирующие навыки:  

http://www.ocwconsortium.org/
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 компьютерные тренажеры (компьютерные программы, 

имитирующие реальные процессы и ситуации перед пользователем с целью 

закрепления навыков); 

 игровые программы (компьютерные программы, в основу которых 

положена игровая технология, позволяющая управлять процессом познания с 

поставленными целями). 

 управляющие (позволяют последовательно задавать учащимся те 

или иные вопросы, анализировать полученные ответы, определять уровень 

усвоения материала, выявлять допущенные учащимися ошибки и в 

соответствии с этим вносить необходимые коррективы в процесс обучения): 

 тренировочные (предназначены преимущественно для закрепления 

умений и навыков); 

 наставнические (ориентированы преимущественно на усвоение новых 

понятий); 

 моделирующие; 

 игровые. 

 контролирующие (специально рассчитаны на проведение текущего 

или итогового опроса учащихся): 

 реализующие контроль; 

 тестирующие (совокупность алгоритмов и программ для поддержки 

компьютерного тестирования в конкретной учебной дисциплине); 

 организующие самоконтроль. 

 По функциональному строению педагогические программные средства 

делятся на: 

 линейные (обучаемый работает с каждой порцией материала в заданной 

последовательности); 

нелинейные: 
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 разветвленные (позволяют в процессе работы прийти к заданной цели 

обучения различными путями в зависимости от индивидуальных 

особенностей); 

 адаптивные (имеют форму анализа ответов учащихся, серию 

параллельных программ, в которых предусмотрена возможность, изменения 

способа подачи информации, уровня трудности, глубины и объема изучаемого 

материала в зависимости от индивидуальных особенностей и ответов 

учащихся); 

 комбинированные (включают в себя фрагменты линейного, 

разветвленного, адаптивного программирования). 

 По степени активности учащегося педагогические программные средства 

делятся на: 

пассивные (помимо предъявления учебного материала осуществляется 

контроль его усвоения); 

активные (позволяют обучаемому самому задавать вопросы, а вопросы, 

задаваемые компьютером, могут меняться в зависимости от учебных целей). 

Применение педагогических программных средств в учебном процессе 

позволяет: 

 индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения; 

 расширить возможности контроля с обратной связью и диагностикой; 

 осуществлять самоконтроль и самокоррекцию; 

 осуществлять самоподготовку и тренаж; 

 улучшать наглядность; 

 моделировать реальные процессы; 

 усиливать мотивацию обучения.  

Гершунский Б.С. отмечает следующие психолого-педагогические 

требования к педагогическим программным средствам: 

 обеспечение доступности обучения для обучаемых с различным 

уровнем подготовки; 
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 возможность адаптации программ к индивидуальным возможностям 

обучаемого, его способности воспринять предложенный учебный материал; 

 обеспечение наглядности обучения; 

 обеспечение простоты пользования программой и наличие 

эффективного интерфейса [5]. 

Поскольку применение компьютера напрямую воздействует на здоровье 

и психику учащегося, при создании и использовании педагогических 

программных средств (ППС) необходимо учитывать психолого-педагогические, 

физиолого-гигиенические, эргономические, эстетические требования к 

оформлению, структуре и содержанию компьютерных учебных программ. 

Психолого-педагогические требования к ППС – совокупность психолого-

педагогических, дидактических и методических норм и условий, 

обеспечивающих оптимальный порядок структурирования учебной 

информации и ее предъявление с помощью компьютера, рациональную 

организацию управления самостоятельной познавательно-практической 

деятельностью учащихся в режиме диалога, согласно поставленным целям и 

задачам на основе дидактических принципов. 

Дидактические принципы разработки педагогических программных 

средств представлены в таблице 1 [27]. 

 

Таблица 1 - Дидактические принципы разработки педагогических программных 

средств 

Принцип Описание 

Принцип научности Предполагает представления средствами программы научно-

достоверных сведений. 

Принцип доступности Означает, что предъявляемый программой учебный материал, 

формы и методы организации учебной деятельности должны 

соответствовать уровню подготовки обучаемых и их 

возрастным особенностям. 
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Принцип адаптивности Предполагает реализацию индивидуального подхода к 

обучаемому, при котором учитываются индивидуальные 

возможности восприятия предложенного учебного материала. 

Принцип систематичности 

и последовательности 

Предполагает необходимость усвоения обучаемым системы 

понятий, фактов и способов деятельности в их логической 

связи с целью обеспечения и последовательности и 

преемственности в овладении знаниями, умениями и 

навыками. 

Принцип компьютерной 

визуализации учебной 

информации 

Предполагает реализацию возможностей современных 

средств визуализации объектов, процессов, явлений, а так же 

моделей, представление в их динамике развития во 

временном и пространственном движении с сохранением 

возможности диалогового общения с программой. 

Принцип сознательности 

обучения 

Предполагает обеспечение средствами программы 

самостоятельных действий по извлечению учебной 

информации про четком понимании конкретных целей и задач 

учебной деятельности. 

Принцип прочности 

усвоения результатов 

обучения 

Предполагает обеспечение осознанного усвоения обучаемым 

содержания, внутренней логики и структуры учебного 

материала, представляемого с помощью мультимедиа. 

Принцип интерактивного 

диалога 

Необходимость его организации про условии обеспечения 

возможности выбора вариантов содержания изучаемого и 

исследуемого учебного материала, а так же режима учебной 

деятельности, осуществляемой с помощью компьютера. 

 

Окончание таблицы 1 - Дидактические принципы разработки педагогических 

программных средств 

Принцип развития 

интеллектуального 

потенциала 

Предполагает обеспечение развития мышления, 

формирование умения принимать оптимальное решение или 

вариативные решение в сложной ситуации, умение по 

обработке информации.  

Принцип обратной связи Предполагает как обеспечение реакции программы на 

действия пользователя, в частности, при контроле с 

диагностикой ошибок по результатам учебной деятельности 

на каждом логически законченном этапе работы по 

программе, та к и возможность получить предлагаемый 

программой совет, рекомендацию о дальнейших действиях. 

 

Также при разработке педагогических программных средств необходимо 

учитывать основные принципы. 

Основные принципы разработки педагогических программных средств 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Основные принципы разработки педагогических программных 

средств  

Принцип учета 

психофизиологических  

особенностей обучаемых 

Соответствие целей, содержания, формы и методов 

обучения психологическим законам становления личности 

Принцип психологической  

и педагогической 

эргономичности 

ППС должно допускать адаптацию к нуждам конкретного 

пользователя в процессе учебы, а также его прикладную 

направленность в зависимости от будущей специальности 

обучающегося. 

Принцип учета 

технических возможностей 

компьютерной и 

телекоммуникационной 

техники 

В любой момент работы, учащийся может получить 

компьютерную поддержку, освобождающую его от 

рутинной работы и позволяющую сосредоточиться на 

сути изучаемого в данный момент материала 

 

Принцип функциональной  

Полноты 

ППС должны быть выполнены в форматах, позволяющих 

компоновать их в единые электронные системы, 

дополнять их новыми разделами и темами. 

Принцип приоритетности 

стратегии обучения 

Работа обучающихся с ППС является действием 

индивидуальным и основывается на открытости, 

деятельности и обратной связи 

Принцип мотивационной  

и активности 

обеспеченности  

Самостоятельное управление обучающимся изучением 

материала, возможностью вызвать на экран любое 

количество примеров, а также проверить себя, ответив на 

контрольные вопросы 

 

Окончание таблицы 2 – Основные принципы разработки педагогических 

программных средств 

Принцип универсальности 

применения 

 

ППС можно использовать как универсальное средство, 

средство для самостоятельной работы обучающихся, как 

инструментальное средство, помогающее преподавателю 

проводить занятия, как средство дистанционного 

обучения  

Принцип модульности 

построения 

 

Выражается в разделении материала на разделы, которые 

в свою очередь разбиваются на модули, минимальные по 

объему, замкнутые по содержанию и отвечающие 

следующим правилам построения: 

- правило полноты  

- правило наглядности 

- правило ветвления  

 

Помимо вышеперечисленных принципов существуют требования 

построения содержания УЭ. При разработке программных педагогических 

средств следует придерживаться структуры ППС и следовать этапам: 

Структура ППС состоит из следующих частей: 
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1  этап - ориентационная часть: 

 цели учебного элемента; 

 требуемые дополнительные материалы и программное обеспечение; 

 дополнительные информационные ресурсы 

2 этап - информационная часть: 

 содержание;  

 глоссарий учебного элемента. 

3 этап - диагностическая часть: 

 тестовые задания учебного элемента; 

 практические задания учебного элемента. 

4 этап - рефлексивная часть: 

 анкета для рефлексии [28]. 

 

 

 

2.4.2. Педагогическое обоснование и описание электронного курса по 

дисциплине «Научные основы учебной деятельности» 

 

Для разработки электронного курса «Научные основы учебной 

деятельности» была использована программа для создания сайтов WordPress. 

WordPress – это программа, которая изначально разрабатывалась как 

платформа для создания блогов, но затем ее функциональные возможности 

позволили с легкостью создавать сайты практически любой сложности и 

любым функционалом, благодаря специально разработанным темам и 

плагинам.  

В качестве базы данных, как и в большинстве популярных CMS, 

используется программа MySQL. 

Функциональность сайтов на Wordpress зависит от внешних 

подключаемых модулей – «плагинов», которые обеспечивают очень широкий 
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набор возможностей и при грамотной настройке позволяют реализовать любые 

требования относительно функциональности разрабатываемого сайта. 

Возможности Wordpress предоставляют администраторам сайта удобные 

средства управления содержимым Интернет-ресурса. Интуитивно понятный 

интерфейс административной части сайта на Wordpress и автоматическое 

формирование смысловых url–адресов делают управление сайтом ещё проще. 

Стандартные возможности программы позволяют создавать пользователей и 

разграничивать их доступ к информации на сайте (назначать роли 

пользователей), а также локализовать, т.е. перевести сайт на разные языки. 

Базовые возможности прoграммы Wordpress заключаются в следующем. 

1. Это мoщная блог-платформа с поддержкой меток, рубрик, 

комментариев, ЧПУ, RSS и поиска по сайту. С пoмощью панели управления 

можно включить поддержку Gravatar и древовидных комментариев, настроить 

число кoмментариев, отображаемых на одной странице и многое другое. 

2. Программа позволяет создавать статические страницы, например, «о 

сайте», «обратная связь» и так далее. 

3. Программа обладает мощным WYSIWYG текстoвым редактором. 

В последних версиях WordPress появился онлайн-редактор фотографий, 

поддерживающий функции «обрезать», «отразить», «повернуть» и 

«масштабировать».  

В WordPress поддерживается автоматическое обновление как самой 

программы, так и установленных плагинов и дает возможность самостоятельно 

скачать доступные обновления. Поиск и установка как плагинов, так и 

шаблонов также производится через панель управления. 

«Научные основы учебной деятельности» - это дисциплина, 

формирующая общую культуру современного студента, ядро которой 

составляет культура умственного труда. 

Специфика учебной дисциплины «Научные основы учебной 

деятельности» заключается в ее цели, задачах, требованиях к знаниям, умениям 

http://ru.gravatar.com/
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и навыкам студентов, компетенциях, формированию которых должно 

способствовать изучение дисциплины: 

общекультурные компетенций (ОК): 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

профессиональных компетенций (ПК):  

 способность к когнитивной деятельности (ОПК-6). 

Электронный курс «Научные основы научной деятельности» 

разрабатывался с целью усиления мотивации за счет компьютерной 

визуализации, а также для создания условий для приобретения студентами 

опыта организации самостоятельной познавательной деятельности на основе 

научных принципов осуществления умственного труда.  

Задачами электронного курса «Научные основы учебной деятельности» 

являлись: 

 обеспечение наглядности материала за счет (видео, видео слайдер 

«Prezi», презентации PowerPoint); 

 представление теоретического материала в разных формах (лекции, 

практические задания); 

 организация самоконтроля (практические и тестовые задания); 

 повышение мотивации и интереса к изучаемому материалу (видео 

слайдер «Prezi»);  

 организация управления учебной деятельностью (система онлайн-

преподаватель). 

При разработке электронного курса по дисциплине «Научные основы 

учебной деятельности» были учтены следующие принципы разработки ППС 

(таблица 3). 

 

Таблица 3 - Принципы разработки электронного курса по дисциплине 

«Научные основы учебной деятельности» 

Принцип  Описание 
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Дидактические принципы 

П
р
и

н
ц

и
п

 н
ау

ч
н

о
ст

и
 

 

Теоретический материал 

электронного курса 

представлен на  основе 

научно-достоверных 

сведений. 

П
р
и

н
ц

и
п

 д
о
ст

у
п

н
о
ст

и
 

 

Предъявляемый учебный 

материал, формы и 

методы организации 

учебной деятельности 

соответствуют уровню 

подготовки обучаемых и 

их возрастным 

особенностям. 

 

Продолжение таблицы 3 - Принципы разработки электронного курса по 

дисциплине «Научные основы учебной деятельности» 
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П
р
и

н
ц

и
п

 а
д
ап

ти
в
н

о
ст

и
 

 

 

Реализован 

индивидуальный подход 

к  обучающимся, при 

котором учитываются 

индивидуальные 

возможности восприятия 

предложенного учебного 

материала с помощью 

мультимедиа средств 

(тексто-графических 

изображений, таблиц, 

схем, видео  и т.д.) 

П
р
и

н
ц

и
п

 с
и

ст
ем

ат
и

ч
н

о
ст

и
 и

 

п
о
сл

ед
о
в
ат

ел
ь
н

о
ст

и
 

 

Реализуется за счет 

модульности 

представления учебного 

материала и его 

последовательного 

изучения. 

П
р
и

н
ц

и
п

 к
о
м

п
ь
ю

те
р
н

о
й

 

в
и

зу
ал

и
за

ц
и

и
 

у
ч
еб

н
о
й

 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

и
 

 

Реализован за счет  

современных 

возможностей средств 

визуализации: слайдовое 

сопровождение, 

таблицы, видео, 

графические 

изображения и т.д. 

 

Продолжение таблицы 3 - Принципы разработки электронного курса по 

дисциплине «Научные основы учебной деятельности» 
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П
р
и

н
ц

и
п

 с
о
зн

ат
ел

ь
н

о
ст

и
 

о
б
у
ч
ен

и
я
 

 

Реализуется за счет 

возможности 

свободного доступа и 

скачивания учебного 

материала.  

П
р
и

н
ц

и
п

 п
р
о
ч
н

о
ст

и
 

у
св

о
ен

и
я
 

р
ез

у
л
ь
та

то
в
 

о
б
у
ч
ен

и
я
 

 

Реализуется за счет 

наличия контроля 

знаний 

обеспечивающего 

осознанное усвоение 

учащимся содержания, 

внутренней логики и 

структуры учебного 

материала, 

представляемого с 

помощью мультимедиа.  

П
р
и

н
ц

и
п

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
го

 

д
и

ал
о
га

 

 

Реализуется за счет 

наличия гиперссылок. 

П
р
и

н
ц

и
п

 р
аз

в
и

ти
я
 

и
н

те
л
л
ек

ту
ал

ь
н

о
го

 

п
о
те

н
ц

и
ал

а 

 

Реализуется за счет 

использования 

практических работ 

развивающих 

мышление, 

формирующих умение 

принимать вариативные 

решение, а так же 

умение по обработке 

информации. 

 

Продолжение таблицы 3 - Принципы разработки электронного курса по 

дисциплине «Научные основы учебной деятельности» 
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П
р
и

н
ц

и
п

 о
б
р
ат

н
о
й

 с
в
яз

и
 

 

Реализуется за счет  

реакции программы на 

действия пользователя, 

а так же возможности 

связаться учащегося с 

преподавателем онлайн 

получив рекомендации 

по дальнейшим 

действиям. 

 Принципы разработки ППС 

П
р
и

н
ц

и
п

 п
си

х
о
л
о
ги

ч
ес

к
о
й

 

и
 п

ед
аг

о
ги

ч
ес

к
о
й

 

эр
го

н
о
м

и
ч
н

о
ст

и
 

 

 

Реализуется за счет 

возможности 

скачивания 

теоретического 

материала в разных 

видах: word и power 

point документов, а 

также видео. 

 

П
р
и

н
ц

и
п

 у
ч
ет

а 
те

х
н

и
ч
ес

к
и

х
 

в
о
зм

о
ж

н
о
ст

ей
 

к
о
м

п
ь
ю

те
р
н

о
й

 и
 

те
л
ек

о
м

м
у
н

и
к
ац

и
о
н

н
о
й

 

те
х
н

и
к
и

 

 

 

Реализуется за счет 

компьютерной 

поддержки студентов 

«онлайн-преподаватель» 

 

П
р
и

н
ц

и
п

 
ф

у
н

к
ц

и
о
н

ал
ь
н

о
й

 

п
о
л
н

о
ты

 

  

Реализуется за счет 

возможности дополнять 

электронный курс 

новыми разделами и 

темами, через консоль 

WordPress 

Продолжение таблицы 3 - Принципы разработки электронного курса по 

дисциплине «Научные основы учебной деятельности» 
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П
р
и

н
ц

и
п

 
п

р
и

о
р
и

те
тн

о
ст

и
 

ст
р
ат

ег
и

и
 о

б
у
ч
ен

и
я 

  

Реализуется за счет 

возможности отправки 

индивидуальных работ 

на проверку 

преподавателю, тесты, 

контрольные вопросы. 

П
р
и

н
ц

и
п

 м
о
ти

в
ац

и
о
н

н
о
й

 и
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 о

б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

и
  

  

Реализуется за счет 

возможности 

самостоятельного 

обучения, проверки 

полученных знаний с 

помощью тестов и 

контрольных вопросов, 

а так же наличие онлайн 

журнала. 

П
р
и

н
ц

и
п

 у
н

и
в
ер

са
л
ь
н

о
ст

и
 п

р
и

м
ен

ен
и

я
 

  

Реализуется за счет 

возможности 

использования как 

универсального 

средства, средство для 

самостоятельной работы 

обучающихся, 

демонстрационное 

средство, помогающее 

преподавателю 

проводить занятия, а 

также как средство 

дистанционного 

обучения (журнал). 

 

Окончание таблицы 3 - Принципы разработки электронного курса по 

дисциплине «Научные основы учебной деятельности» 
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П
р
и

н
ц

и
п

 м
о
д
у
л
ь
н

о
ст

и
 

п
о
ст

р
о
ен

и
я 

  

Реализуется за счет 

модульного 

представления учебного 

материала. 
П

р
и

н
ц

и
п

 у
ч
ет

а 

п
си

х
о
ф

и
зи

о
л
о
ги

ч
ес

к
и

х
  

о
со

б
ен

н
о
ст

ей
 о

б
у
ч
ае

м
ы

х
 

  

Реализуется за счет 

разного представления 

материала: видео, 

презентации, тексто-

графические 

изображения, схемы, 

таблицы и т.д. 

 

Структура электронного курса может быть рассмотрена в 2-х аспектах: 

 содержательном;  

 информационно-технологическом.  

Содержательная структура курса «Научные основы учебной 

деятельности» состоит из 4-х модулей: 

Модуль 0 является ориентировочным и содержит в себе: 

 цели, задачи и содержание курса; 

 рефлексию по модулю; 

 инструкцию по работе с курсом. 

Модуль 1 является вводным и состоит из двух учебных элементов (УЭ): 

УЭ 1 - факторы, оказывающие влияние на умственную и 

интеллектуальную деятельность студентов; 

УЭ 2 - общее представление о научной организации труда (НОТ) 

Модуль 2 является основным и состоит из четырех учебных элементов: 

УЭ 1 - основные правила написания лекции и составления конспекта; 
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УЭ 2 - основные правила написания реферата; 

УЭ 3 - правила создания эффективной презентации; 

УЭ 4 - основные правила написания курсовой работы. 

Модуль 3 является заключительным и состоит из двух учебных 

элементов: 

УЭ 1 – методика по исследованию внимания; 

УЭ 2 - методика по исследованию памяти. 

По требованиям построения УЭ каждый учебный элемент состоит из 

четырех частей: 

1. ориентировочная часть (цели, задачи учебного элемента); 

2. информационная часть (теоретический материал по данному 

учебному элементу); 

3. диагностическая часть (практические задания по учебному 

элементу); 

4. рефлексивная часть (по всему модулю). 

Содержательная структура электронного курса «Научные основы 

учебной деятельности» представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3– Содержательная структура электронного курса «Научные основы учебной 

деятельности» 
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Далее представлена информационно-технологическая структура 

электронного курса (таблица 4). 

 

Таблица 4 - Информационно-технологическая структура электронного курса 

«Научные основы учебной деятельности» 

 

Описание предполагаемого режима 

обучения 

 

 
 

Структурированный теоретический 

материал представлен с 

использованием мультимедийных 

компонентов таких как: 

-видео 

-презентация «Prezi» 

-презентация «PowerPoint» 

 

Электронный терминологический 

словарь 

 

 
 

Тесты промежуточного и итогового 

контроля, рефлексия 
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Продолжение таблицы 4 - Информационно-технологическая структура 

электронного курса «Научные основы учебной деятельности» 

 
 

Материал представлен в виде 

мультимедийных компонентов  

Присутствует система 

полнотекстового поиска и система 

навигации по разделам теоретического 

материала и элементам управления, 

так же имеется справочная система по 

работе 

 
 

 

Комплекс из программных средств, 
наглядная информация учебного 

назначения, представленная с 

использованием инфографики, 

мультимедийных и интерактивных 

средств (живая доска, видео, онлайн 

тесты, система навигации по 

компонентам наглядного пособия и 

элементам управления, система по 

работе с электронным наглядным 

пособием. 

Дисциплиной не предусмотрен Электронный тренажер (симулятор) 

 
 

Лекции представлены в электронном 

виде с помощью презентаций: 

- Prezi 

- PowerPoint 

 

 

Система «online-преподаватель» 

Форма «Комментарии» 
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Окончание таблицы 4 - Информационно-технологическая структура 

электронного курса «Научные основы учебной деятельности» 

 

Список основной и дополнительной 

литературы  

 

Гиперссылка на мультимедийные 

издания «YouTube» 

 

Материалы по методике изучения 

курса 

 

Функциональное назначение, педагогический и технологический 

сценарий электронного курса.  

При использовании педагогического программного средства 

функциональное назначение предусматривает организацию и поддержку 

учебного диалога пользователя с компьютером. 

Ниже представлен педагогический и технологический сценарий на 

примере 1-го учебного элемента модуля 1 (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Педагогический и технологический сценарий 

Технологический сценарий Педагогический сценарий 

Положение в меню: курс лекций→модуль1→лекция 1 

Ниже представлено задание для студентов и 

теоретический материал представленный в виде 

видео слайдера «Prezi»:  

Цвет фона: #176356 Шрифт: Arial, 24pt 

Ниже располагаются кнопки «скачать» и «рабочая 

тетрадь». 

Размер: 300х100 px Цвет: #136556 

Название темы: «Факторы 

оказывающее влияние на 

умственную деятельность 

студентов».  

Текст теоретического материла 

представлен в приложении Д -  

педагогический сценарий 

лекционного занятия УЭ1.  
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Продолжение таблицы 5 - Педагогический и технологический сценарий 

Реализация технического сценария лекционного раздела 

 
Положение в меню: практические 

занятия→модуль1→практическое 1 

Краткое описание теста  

Тест состоит из 20 вопросов разрабатывается 

с помощью плагина «Test» на основе WP  

Шрифт: стандартный Цвет шрифта: #88543 

Название теста: «Жаворонки и совы».  

Задания для практического занятия 

представлены в приложении Е -  

педагогический сценарий практического 

занятия УЭ1.  

Реализация техноческого сценария практического раздела 

 
Положение в меню: 

дополнительно→контрольный тест 

Краткое описание контрольного теста  

Тест состоит из 30 вопросов разрабатывается 

с помощью «One Test»  

Шрифт: стандартный 

 

Название теста: «Итоговый контроль» 

Задания для итогового теста представлен 

в приложении Ж -  педагогический 

сценарий контроля знаний УЭ1.  

 

Реализация технического сценария итогового контроля  
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Выводы по главе 

Таким образом были рассмотрены теоретические основы разработки 

методического обеспечения учебной дисциплины, а именно документы, 

которые определяют содержание высшего образования и методического 

обеспечения конкретных дисциплин: 

 федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС)  

 учебный план  

 учебная программа  

После рассмотрения документов в ходе дипломной работы было 

разработано методическое обеспечение дисциплины «Научные основы учебной 

деятельности»: 6 методик (18 часов) лекционных занятий, 7 методик 

практических занятий и методика итогового контроля. 

Так же был разработан электронный курс «Научные основы учебной 

деятельности» с учетом специфики дисциплины, в соответствии с 

дидактическими принципами создания электронных средств обучения, с учетом 

технических и эргономических требований к созданию электронных средств 

обучения.  Данный курс представляет собой комплекс тексто-графических 

конспектов лекций, освещающий содержание дисциплины в соответствии с 

учебной программой и организованный с помощью различных средств 

наглядности, мультимедийных компонентов и интерактивных форм. 
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3 Апробация методического обеспечения дисциплины «Научные 

основы учебной деятельности» в учебном процессе 

 

3.1 Программа апробации и экспертизы 

 

В ходе выполнения одной из задач дипломной работы была проведена 

апробация и экспертиза электронного курса и разработанного методического 

образовательных ресурсов дисциплины «Научные основы учебной 

деятельности». В результате проведения апробации и экспертизы предстояло 

выявить педагогическую обоснованность использования разработанного 

электронного курса в процессе изучения дисциплины.  

Педагогический эксперимент является таким методом педагогических 

исследований, при использовании которого осуществляется активное 

воздействие на педагогический процесс путем создания новых условий, 

соответствующих цели исследования. Особую роль при этом играют 

объективные критерии оценок явлений. Педагогический эксперимент является 

моделью наиболее совершенного педагогического процесса, в котором 

достигается его наивысшая эффективность. Педагогический эксперимент имеет 

отличительные особенности по созданию условий, которые будут содержать 

оптимальные возможности для объекта исследования, соответствующие 

замыслу эксперимента [29]. 

Апробация является важным этапом, связывающим процесс разработки с 

процессом внедрения. Только с помощью апробации можно проверить в 

реальных условиях, на практике, разработанные и теоретически обоснованные 

концепции. Успешная апробация служит гарантом качества разработки, 

позволяет выявить возможные недоработки, а также облегчает процесс 

последующего внедрения. Для удобства сбора и анализа результатов апробации 

могут быть использованы любые методы социологического исследования.  
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Разработанный электронный курс апробирован 2 способами: анкетный 

метод для студентов и метод экспертных оценок. 

Этапами проведения эксперимента являются: предшествующий 

эксперименту этап, подготовка к проведению эксперимента, проведение 

эксперимента и подведение итогов эксперимента 

Цель – апробировать и обосновать педагогическую обоснованность 

использования электронного курса "Научные основы учебной деятельности" в 

учебном процессе. 

Место проведения – апробация проводилась в рамках преддипломной 

практики в Сибирском федеральном университете, Институте психологии, 

педагогики и социологии, на кафедре «Современные образовательные 

технологии» в аудитории 307 лабораторного корпуса, оснащенного персональными 

компьютерами.  

Характеристика студентов, участвующих в апробации – участниками 

апробации выступали студенты 2 курса направления подготовки 

«Профессиональное обучение по отраслям (информатика, вычислительная 

техника)». Для студентов 2 курса разработаны анкеты, которые адаптированы к 

уровню их знаний.  

Возраст студентов – от 18 до 20 лет. 

Количество – 26 человек. 

Наряду с изучением мнения студентов о разработке электронного курса, нас 

интересовало мнение экспертов. Экспертами в проведенном исследовании 

выступали: доцент кафедры педагогики ГОУ ВО «Красноярский государственный 

педагогический институт им. В.П. Астафьева», специалисты отдела информатизации 

учебного управления ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», 

преподаватели кафедры «Современные образовательные технологии» Института 

педагогики, психологии и социологии СФУ.  

Этапы апробации: 

1)  изучение методики преподавания дисциплины «Научные основы 
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учебной деятельности»; 

2)  разработка методики преподавания дисциплины «Научные основы 

учебной деятельности» с использованием электронного обучающего курса; 

3)  преподавание занятий с использованием электронного курса "Научные 

основы учебной деятельности"; 

4)  опрос учащихся о соответствии разработанных средств основным 

принципам и требованиям. Проведение экспертной оценки разработанного 

курса; 

5)  обработка результатов опроса и экспертной оценки; 

6)  выводы по результатам апробации и экспертизы. 

Описание материалов: 

 электронный курс "Научные основы учебной деятельности" 

 опросные бланки: оценка дистанционного курса "Научные основы учебной 

деятельности" (приложение Е), оценочный лист (приложение Ж). 

Методика апробации 

Методы исследования, используемые для проведения апробации, 

представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 - Исследовательские методы 

Исследовательские методы 

Основные Вспомогательные 

Эксперимент 

Педагогический эксперимент представляет 

собой комплексный метод исследования, 

сочетающий в себе методы наблюдения, 

устного опроса, рейтинга и др. Эти 

составляющие педагогического эксперимента 

позволяют выявить начальное состояние 

темы, а затем объективно и доказательно 

проверить правильность выдвинутых 

гипотез. В исследовании мы использовали 

педагогический обучающий эксперимент. 

 

Анкетирование 

Метод анкетирования — психологический 

вербально-коммуникативный метод, в 

котором в качестве средства для сбора 

сведений от респондента используется 

специально оформленный список вопросов 

— анкета. Анкетирование — опрос при 

помощи анкеты. 

В исследовании мы использовали аудиторное 

очное письменное анкетирование. 

Аудиторное анкетирование - методическая и 

организационная разновидность 

анкетирования, состоящая в одновременном 

заполнении анкет группой людей, собранных 

в одном помещении в соответствии с 
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правилами выборочной процедуры.  

Окончание таблицы 6 - Исследовательские методы 

  Очное анкетирование проводится в 

присутствии исследователя-анкетёра. 

Метод экспертных оценок заключается в 

проведении экспертами интуитивно-

логического анализа проблемы с 

количественной оценкой суждений и 

формальной обработкой результатов. 

Получаемое в результате обработки 

обобщенное мнение экспертов принимается 

как решение проблемы. Комплексное 

использование интуиции, логического 

мышления и количественных оценок с их 

формальной обработкой позволяет получить 

эффективное решение проблемы 

 

3.2 Результаты апробации и экспертизы 

 

После работы с электронным курсом проводился опрос учащихся на 

предмет изучения их мнения о соответствии разработанного курса 

дидактическим принципам создания педагогических программных средств, 

выяснялось их общее отношение к разработанному педагогическому 

программному средству. После обработки ответов, учащихся были получены 

следующие результаты. 

На вопрос о дизайне курса «Оцените оформление и дизайн электронного 

курса «Научные основы учебной деятельности» по пятибалльной шкале?» 92,3 % 

опрошенных ответили "Отлично", 7,7% студентов ответили "Хорошо" (рисунок 4).  

 

 Рисунок 4 - Ответ на вопрос №1 

 

На вопрос «Оцените полноту (насыщенность мультимедийными 
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составляющими) предлагаемого электронного курса по пяти бальной шкале?» 84,6% 

опрошенных оценили на оценку "Отлично", 15,4%  студентов ответили "Хорошо" 

(рисунок 5).  

 

Рисунок 5 – ответ на вопрос №2 

 

На вопрос «Удобно ли Вам было работать с представленным электронным 

курсом?» 100% опрошенных ответили утвердительно. 

На вопрос «Достаточно ли понятно изложен теоретический материал в 

электронном курсе?» 96,2% опрошенных ответили положительно, 3,8% ответили 

«кое-что было не понятно» (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – ответ на вопрос №4 

 

На вопрос «Возникали ли у Вас трудности при работе с электронным курсом 

(его запуске, перемещении по разделам)?» 73,1% опрошенных ответили «нет» 19,2 – 

«небольшие», а 7,7- «да» (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – ответ на вопрос №5 
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На вопрос «Достаточно ли в электронном курсе графических объектов 

(иллюстраций, анимации и  

т.д.)?» 88,5% опрошенных ответили утвердительно, 11.5% ответили – 

«Хотелось бы немного больше» (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – ответ на вопрос №6 

На вопрос «Предполагается ли самостоятельность Ваших действий при 

работе с электронным курсом?» 100% опрошенных ответили утвердительно. 

На вопрос «Предполагает ли электронный курс элементы, повышающие 

мотивацию к обучению (доброжелательный интерфейс и т.д.)?» 96,2% ответили 

положительно, 7,8% ответили отрицательно (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – ответ на вопрос №8 

 

На вопрос «Осуществляется ли обратная связь при работе с электронным 

курсом?» 92,3% ответили утвердительно, 7,7% ответили отрицательно (рисунок 10). 
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Рисунок 10 – ответ на вопрос №9 

На вопрос «Помог ли Вам теоретический материал, представленный в 

электронном курсе при прохождении тестов?» 100% опрошенных ответили 

утвердительно. 

На вопрос «Предполагает ли электронный курс возможность самоконтроля и 

контроля усвоения знаний?» 100% опрошенных ответили утвердительно. 

На вопрос «По вашему мнению, чего не хватает в электронном курсе, и какую 

информацию Вы бы хотели видеть?» 53,8% ответили "Наглядных примеров", 30,8% 

- "Научной информации", 15,4% - "Другое". 

 

Рисунок 11 – Ответ на вопрос №12 

 

На вопрос «Понравился ли Вам электронный курс в целом?» все учащиеся 

дали положительный ответ. 

 На вопрос «Какой раздел электронного курса Вам понравился больше 

всего?» большинству учащихся понравился больше всего раздел "Практические 

занятия", раздел "Глоссарий" понравился меньшему количеству учащихся. 

В заключение опроса учащимся было предложено высказать свои 

пожелания и замечания разработчику электронного курса. Были получены 

следующие пожелания и замечания: 

 Все отлично 

 Улучшить мобильную версию сайта 

 Курс работает отлично, продолжайте в том же духе. 

 Все отлично, замечаний нет. 
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В создании оценочного листа оценки электронного курса были 

использованы адаптированные критерии оценки эффективности электронных 

курсов, разработанные в Калифорнийском государственном университете, 

Чико, США (www.smart-edu.com). После обработки экспертных листов были 

получены следующие результаты. 

1. Поддержка учащихся состоит из пункта «Наличие обратной связи с 

преподавателем» (рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Поддержка учащихся, пункт 1 

 

2. Организация и дизайн электронного курса состоит из 4-х пунктов: 

 Курс имеет четкую организацию и удобную навигацию (рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Организация и дизайн, пункт 1 

 

 Эстетическое оформление курса презентует его и ясно доносит 

информацию о нем (рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Организация и дизайн, пункт 2 

 

 Веб-страницы курса визуально и функционально согласованы между 

собой (рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Организация и дизайн, пункт 3  

 

 Общедоступность курса (доступ для слабовидящих и слабослышащих) 

(рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Организация и дизайн, пункт 4 

 

3. Педагогический дизайн состоит из 5-ти пунктов: 

 Представлены оптимальные возможности для коммуникации и 

взаимодействие студент-студент, студент-преподаватель, студент-контент 
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(рисунок 17). 

 

 

Рисунок 17 – Педагогический дизайн, пункт 1 

 

 Цели курса определены и были ясными с самого начала обучения 

(рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Педагогический дизайн, пункт 2 

 

 Учебная информация в курсе представлена в различных формах (видео, 

текст, аудио, графика и т.д.) (рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Педагогический дизайн, пункт 3 
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 Изложение материала стимулирует учебную активность студентов 

(рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – Педагогический дизайн, пункт 4 

 

 Материал изъясняется ясно (рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Педагогический дизайн, пункт 5 

 

4. Оценка эффективности обучения студентов состоит из 4-х пунктов: 

 Цели обучения, учебная активность и оценочные процедуры в должной 

степени согласованы между собой (рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Оценка эффективности обучения, пункт 1 
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 Оценивание усвоения учебной информации студентами (наличие 

тестов, контрольных работ, практических занятий и т.д.) регулярно и 

своевременно (рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – Оценка эффективности обучения, пункт 2 

 

 Тестовые задания соответствующего уровня сложности (рисунок 24). 

 

Рисунок 24 – Оценка эффективности обучения, пункт 3 

 

 Возможность для самооценки студентами уровня освоения содержания 

курса (рисунок 25). 

 

Рисунок 25 – Оценка эффективности обучения, пункт 4 

 

Обработав все оценочные листы, нами была составлена таблица, наглядно 
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отражающая общую оценку разработанного методического образовательного 

ресурса (таблица 7). 

 

Таблица 7 - Результаты экспертной оценки 

Критерии оценок 

(k) 

Оценки экспертов (n) Сумм. оценка = 

 

№ 1 № 2 № 3 

1. Поддержка учащихся 5 4 4 4,3 

2. Организация и дизайн 

электронного курса 4,8 4,5 4 
4,4 

3. Педагогический дизайн 5 5 4,2 4,7 

4. Оценка эффективности 

обучения студентов 5 5 3,5 
4,5 

Общая оценка ЭОР =  4,4 

 

Исходя из результатов апробации, можно сделать вывод о том, что 

электронный курс "Научные основы учебной деятельности" удовлетворяет 

адаптированным критериям оценки эффективности электронных курсов, 

разработанных в Калифорнийском государственном университете, Чико, США, 

и его использование в процессе преподавания дисциплины «Научные основы 

учебной деятельности» является целесообразным.  

 

Вывод по главе 

Апробация электронного курса и разработанного методического обеспечения 

занятий происходила в рамках педагогического обучающего эксперимента. В 

процессе преподавания дисциплины «Научные основы учебной деятельности» на 2-

ом курсе направления подготовки «Профессиональное обучение по отраслям 

(информатика, вычислительная техника)» на лекционных, практических и итоговом 

занятиях вводилось новое средство обучения – разработанный электронный курс.  

Также электронный курс был апробирован методом экспертных оценок. Экспертами 

в исследовании выступали: доцент кафедры педагогики ГОУ ВО «Красноярский 

государственный педагогический институт им. В.П. Астафьева», специалисты 
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отдела информатизации учебного управления ФГАОУ ВО «Сибирский 

Федеральный Университет», преподаватели кафедры «Современные 

образовательные технологии» Института педагогики, психологии и социологии 

СФУ.  

Данные, полученные в ходе апробации, подтверждают использование 

электронного курса в процессе преподавания дисциплины «Научные основы 

учебной деятельности» является педагогически обоснованным, так как он 

разработан с учетом специфики дисциплины, в соответствии с дидактическими 

принципами создания электронных средств обучения, с учетом технических и 

эргономических требований к созданию электронных средств обучения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель дипломной работы заключалась в обосновании, разработке и 

апробировании в учебном процессе методического обеспечения дисциплины 

«Научные основы учебной деятельности». 

В ходе выполнения дипломной работы была раскрыта специфика 

дисциплины «Научные основы учебной деятельности». 

Целью преподавания дисциплины является создание условий для 

приобретения студентами опыта организации самостоятельной познавательной 

деятельности на основе научных принципов осуществления умственного труда. 

Специфика дисциплины «Научные основы учебной деятельности», ее 

цель и задачи, требования к уровню знаний, умений и навыков студентов, 

формируемые при ее изучении компетенции являются ключевыми моментами 

при определении педагогических и информационных технологий, которые 

могут быть использованы для преподавания дисциплины «Научные основы 

учебной деятельности». 

Изучение дисциплины должно способствовать формированию у 

студентов следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

Профессиональные компетенции (ПК):  

 способность к когнитивной деятельности (ОПК-6).  

Были проанализированы подходы к определению понятия педагогической 

технологии, представленные в литературе. За основное определение было 

принято определение М.В. Кларина, который под педагогической технологией 

понимал совокупность и порядок функционирования всех личностных, 

инструментальных и методологических средств, используемых для достижения 

педагогических целей. 
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Были проанализированы классификации педагогических технологий В.П. 

Беспалько, В.Т. Фоменко и Г.К Селевко. Целям нашей работы соответствует 

классификация Г.К. Селевко. 

Сопоставив компетенции, формированию которых должно 

способствовать изучение дисциплины «Научные основы учебной 

деятельности», и педагогические технологии, можно сделать вывод о том, что 

для преподавания дисциплины целесообразно использование следующих 

технологий: 

 проектная технология; 

 проблемная технология; 

 технология групповой деятельности.  

Была раскрыта сущность понятия методического обеспечения учебного 

процесса. В работе принято определение методического обеспечения, 

предложенное П.И. Образцовым, который понимал под ним обеспечение 

дидактического процесса соответствующими методиками, то есть совокупностью 

методов, методических приемов, частных методических процедур и операций, 

позволяющих педагогу достичь определенных им целей обучения, используя 

наиболее эффективные виды педагогического взаимодействия с обучающимися. 

В ходе работы были рассмотрены теоретические основы разработки 

методического обеспечения учебной дисциплины, а именно документы, 

которые определяют содержание высшего образования и методического 

обеспечения конкретных дисциплин: 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) — 

совокупность требований, обязательных при реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования 

образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.  
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Учебный план – это утвержденный министерством образования документ, 

который определяет состав учебных занятий, изучаемых в учебном заведении, 

последовательность их изучения и количество академических часов, отводимых 

на изучение каждой дисциплины в отдельных группах. 

Учебная программа – учебно-программное издание, нормативный 

документ, определяющий содержание, объем, порядок изучения и 

преподавания какой-либо учебной дисциплины. Регламентирует как 

деятельность преподавателя, так и учебную работу студентов. 

Разработка методического обеспечения дисциплины «Научные основы 

учебной деятельности» включала в себя три этапа. Конструктивно-

содержательный этап состоял в разработке рабочей программы дисциплины на 

основе анализа федерального государственного образовательного стандарта и 

учебного плана бакалавриата направления подготовки «Профессиональное 

обучение (информатика и вычислительная техника)». 

Конструктивно–операциональный этап состоял в разработке 

методического обеспечения 6 лекционных занятий (18 часов), 7 практических 

занятий (18 часов) и итогового контроля. 

На конструктивно-материальном этапе был разработан электронный курс 

«Научные основы учебной деятельности». Данный курс представляет собой 

комплекс тексто-графических конспектов лекций, освещающий содержание 

дисциплины в соответствии с учебной программой и организованный с 

помощью различных средств наглядности, мультимедийных компонентов и 

интерактивных форм. 

Апробация электронного курса и разработанного методического обеспечения 

занятий происходила в рамках педагогического обучающего эксперимента. В 

процессе преподавания дисциплины «Научные основы учебной деятельности» на 2-

ом курсе, на лекционных, практических и итоговом занятиях вводилось новое 

средство обучения – разработанный электронный курс, который также прошел 

апробацию методом экспертных оценок.  
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Данные, полученные в ходе апробации, подтверждают, что использование 

методического обеспечения в процессе преподавания дисциплины «Научные 

основы учебной деятельности» является педагогически обоснованным, так как 

оно разработано с учетом специфики дисциплины, в соответствии с 

дидактическими принципами создания электронных средств обучения, с учетом 

технических и эргономических требований к созданию электронных средств 

обучения.  

Таким образом, в ходе теоретической и опытно-экспериментальной 

работы задачи исследования были решены, поставленная цель была достигнута, 

а гипотеза получила подтверждение. 
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