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В статье описывается процесс управления самостоятельной работой студентов при 

изучении курса «Методика обучения информатике» посредством электронного учебника. 
Разработанная авторская технология позволяет приблизить изучение дисциплины к реаль-
ным занятиям с преподавателем в онлайн-режиме. Изучение каждой темы строится на 
последовательности девяти шагов: «Ознакамливаемся с требованиями к знаниям и умени-
ям», «Изучаем теорию по теме», «Изучаем слайд-лекции к теоретическому материалу», 
«Расширяем знания по теме», «Готовимся к теоретическому тестированию», «Проверяем 
свои знания по теме», «Готовимся к будущей профессиональной деятельности учителя 
информатики и ИКТ», «Оцениваем себя», «Осознаем изученное по теме». 
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Постановка проблемы. В условиях 
постоянного развития общества и гло-
бальной обновляемости знаний возникает 
потребность в достижении нового уровня 
профессионального образования. Важным 
является конкурентоспособность на рынке 
труда выпускников ВУЗов. Тенденции 
развития общества требуют от специали-
стов не только владеть технологическими 
знаниями и умениями, профессиональны-
ми навыками, но и уметь адаптироваться в 
переменной информационной и техноло-
гической среде. Лишь тот специалист, 
который готов саморазвиваться, самосо-
вершенствоваться, идти в ногу со време-
нем, может по праву считать себя высоко-
квалифицированным работником. 

Одной из актуальных на сегодняшний 
день форм обучения, позволяющих до-
биться вышеперечисленных качеств, явля-

ется самостоятельная работа. Важность 
внедрения ее в учебный процесс находит 
свое отражение в дальнейшей жизни вы-
пускника. Использование самостоятель-
ной работы, как одной из основных форм 
обучения обусловлено также проблемой 
интенсификации обучения. Таким обра-
зом, самостоятельная работа – это основа 
для организации дальнейшего самообра-
зования выпускников ВУЗа, превращение 
его в субъект учебной и профессиональ-
ной деятельности [1].  

Этот вопрос нашел свое отражение и в 
контексте подготовки будущих учителей 
информатики. С внедрением в высшее 
профессиональное образование совре-
менных гаджетов появилась необходи-
мость иной формы представления зна-
ний, пересмотр методов, форм и средств 
обучения. В связи с тем, что весомую 
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часть обучения студентов составляет 
самостоятельная работа, разработка 
способов использования информацион-
ных технологий при организации и 
управлении этой формы обучения явля-
ется актуальной проблемой на сего-
дняшний день. 

Анализ актуальных исследований. 
Анализ научной литературы показал, что 
при организации самостоятельной работы 
студентов высокой является эффектив-
ность использования информационных 
технологий. С точки зрения информатиза-
ции самостоятельной работы в психолого-
педагогической и методической литерату-
ре рассматриваются вопросы: активизации 
самостоятельной работы с помощью ин-
формационных технологий (С.А. Дочкин, 
Е.Л. Медянкина и др.); применения в са-
мостоятельной работе компьютерных сред 
(Ю.М. Насонова, Е.Н. Пряхина, Т.И. Яши-
на и др.); эффективности использования 
информационных технологий при органи-
зации самостоятельной работы (М.Ю. Бу-
харкина, И.В. Гиркин, И.Г. Захарова, 
В.Б. Моисеев, Ю.В. Морозова, О.Н. Про-
хорова, Н.Б. Стрекалова и др.). 

Ряд исследований посвящены управ-
лению самостоятельной работой студен-
тов в условиях информатизации образова-
ния. В частности, разработка методики 
применения информационной технологии 
как средства активизации самостоятель-
ной работы студентов исследовалась 
Е.В. Филимоновой; развитие познаватель-
ной самостоятельности будущих специа-
листов в области информационных техно-
логий в процессе обучения информатике 
изучалось Е.Н. Пряхиной; разработка ме-
тодики организации самостоятельной ра-
боты студентов в процессе обучения ин-
форматике проводилась Г.К. Нурмухан-
бетовой. 

Вопросы, связанные с созданием и ис-
пользованием электронных учебников по 
информатике, освещались в трудах: 
Е.В. Аленичева, Т.В. Ашутовой, Л.Л. Бо-
совой, Л.Х. Зайнутдинова, В.Л. Иванова, 
Т.Н. Каменевой, Е.А. Кашина, Н.А. Лебе-

динской, В.М. Левина, Г.В. Можаевой, 
Ю.М. Сидоркина, В.Г. Суннеса, С.В. Теве-
лева, А.И. Филатова, Э.М. Хабибулина, 
И.В. Ялукова и др. 

Кроме того, в настоящее время от-
дельными лабораториями, кафедрами   
ВУЗов, авторскими коллективами создано 
много электронных пособий и учебников. 
Однако разработки электронных пособий 
ведутся на практико-интуитивном уровне, 
без какого-либо определенного методиче-
ского подхода. 

Несмотря на большой интерес к ком-
пьютерным средствам обучения, следует 
отметить, что на сегодняшний день всё же 
недостаточно исследован вопрос об 
управлении самостоятельной работой сту-
дентов в процессе изучения методики 
обучения информатике с помощью ИКТ. 

Цель статьи – описание процесса 
управления самостоятельной работой 
студентов при изучении методики обуче-
ния информатике посредством авторско-
го электронного учебника. 

Изложение основного материала. В 
качестве средства управления самостоя-
тельной работой студентов в процессе 
изучения методики обучения информати-
ке нами выбран разработанный в соавтор-
стве с учителями информатики и ИКТ 
Донецкой Народной Республики А.П. Ива-
ненко [2] и М.Н. Куринской [3] электрон-
ный учебник [4] (на рис. 1 изображена 
главная страница электронного учебника). 

Основным содержанием электронного 
учебника являются четыре раздела:  

1) общие вопросы методики обучения 
информатике и ИКТ; 

2) частные методики обучения инфор-
матике в школе; 

3) методика обучения информатике в 
школе; 

4) методика обучения профильным 
курсам информатики и ИКТ. 

Каждый раздел состоит из ряда тем. 
Процесс изучения каждой темы состоит из 
девяти последовательных шагов (рис. 2).  
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Рисунок 1 −  Главная страница электронного учебника 

 

 
Рисунок 2 − Фрагмент электронного учебника:  

Освоение темы 1.3 «Содержание школьного курса информатики и ИКТ» 
 

 
Шаг 1 «Ознакамливаемся с требова-

ниями к знаниям и умениям» поможет сту-
денту ознакомиться с целью изучения те-
мы в виде перечня того, что нужно знать и 
уметь по теме. 

На шаге 2 «Изучаем теорию по теме» 
пользователю предлагается изучить теоре-
тический материал, план которого осна-

щен гиперссылками для беспрепятствен-
ного перехода к необходимым частям 
лекционного материала.  

Во время выполнения этого шага сту-
денту рекомендуется составить в тетради 
опорный конспект, который пригодится 
для подготовки к модульной контрольной 
работе, зачету или экзамену. 
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Шаг 3 «Изучаем слайд-лекции к тео-
ретическому материалу» предполагает 
обзор обучающимися мультимедийной 
лекции-визуализации к рассмотренному 
ранее теоретическому материалу. Студент 
может использовать ее как сопровождение 
к предоставленному опорному конспекту 
или как опорный иллюстративный мате-
риал, позволяющий более наглядно рас-
смотреть некоторые аспекты темы. В кон-
це каждой такой слайд-лекции имеются 
интерактивные контрольные вопросы, 
которые позволят студенту оценить уро-
вень своих знаний по рассматриваемому 
вопросу. 

Изучение теоретического материала с 
помощью лекции-визуализации обеспечи-
вает мгновенное представление информа-
ции и дает возможность активизировать 
внимание студентов. 

Шаг 4 «Расширяем знания по теме» 
(необязательный для выполнения) предна-
значен для тех студентов, которые хотели 
бы изучить дополнительный материал по 
рассмативаемым вопросам. В качестве 
дополнительного источника информа-
ции предлагаются онлайн-университеты 
«Интуит» [5] и «Открытое образование» 
[6]. Все курсы, размещенные на плат-
формах, доступны бесплатно и без фор-
мальных требований к базовому уровню 
образования. 

Например, изучая тему 1.3 «Содержа-
ние школьного курса информатики и 
ИКТ» интересующимся студентам можно 
рекомендовать на сайте онлайн-универси-
тета «Интуит» курс «Программирование 
для Windows Phone для начинающих» [7]. 
После успешной сдачи экзамена студент 
получает сертификат об успешном его 
прохождении. 

Шаг 5 «Готовимся к теоретическому 
тестированию» необходим для проверки 
полученных знаний, насколько хорошо 
усвоен теоретический материал темы. 
Проверка знаний реализуется с помощью 
обучающего интерактивного теста. В слу-
чае неправильного ответа студент может 
вернуться к соответствующему теоретиче-

скому материалу и еще раз его прорабо-
тать.  

На шаге 6 «Проверяем свои знания по 
теме» студент может проверить себя с 
помощью контролирующего теста (рис. 3). 
На этом этапе студент может реально оце-
нить свои знания по теме, при необходи-
мости внести коррективы, подготовиться к 
контрольной работе, зачету или экзамену.  

 

 
Рисунок 3 − Фрагмент электронного 
учебника: Результаты тестирования  
по теме 1.3 «Содержание школьного 

курса информатики и ИКТ» 
 
Шаг 7 «Готовимся к будущей профес-

сиональной деятельности учителя ин-
форматики и ИКТ» предлагает работу 
студентов с индивидуальными заданиями, 
направленными на овладение умениями, 
описанными в шаге 1. 

Шаг 8 «Оцениваем себя» предназна-
чен для самооценки знаний и умений по 
теме. 

На шаге 9 «Осознаем изученное по 
теме» студентам предлагается проанали-
зировать изученный материала, осознать 
его, сделать выводы. 

На наш взгляд, авторская задумка 
оформить слайды электронного учебника 
в виде диалога с персонажем-тьютором, 
который дает конкретные пошаговые ука-
зания по изучению курса «Методика обу-
чения информатике» посредством про-
граммы Skype, позволяет приблизить изу-
чение курса к реальным занятиям с препо-
давателем в онлайн-режиме (рис. 4). Ведь 
именно за счет грамотной организации 
диалога и дружественного интерфейса 
можно обеспечить существенное повыше-
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ние уровня мотивации обучения и под-
держание высокой степени работоспособ-
ности обучаемого. 

 

 
Рисунок 4 − Фрагмент электронного 

учебника: Рекомендация тьютора  
по изучению теории 

 
Выводы. Таким образом, разработан-

ный электронный учебник может быть 
использован в качестве основного сред-
ства для управления самостоятельной ра-
ботой студентов в процессе изучения кур-
са «Методика обучения информатике». 
Его так же можно использовать и на лек-
ционных занятиях для визуализации изла-
гаемого преподавателем материала, 
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Abstract. Goncharova I. MANAGEMENT OF THE STUDENTS’ INDEPENDENT WORK IN 
THE PROCESS OF STUDYING THE METHODS OF TEACHING INFORMATICS WITH THE 
HELP OF AN ELECTRONIC TEXTBOOK. The article describes the process of managing students' inde-
pendent work in the process of studying the course «Methods of teaching computer science» through an elec-
tronic textbook. The developed authoring technology allows you to bring the study of the course closer to real 
lessons with the teacher in online mode. The process of studying each topic consists of nine consecutive steps: 
«We become familiar with the requirements for knowledge and skills», «We study the theory on the topic», 
«We study slide lectures on theoretical material», «We expand knowledge on the topic», «We prepare for 
theoretical testing», «Testing our knowledge on the topic», «Preparing for the future professional activity of 
an informatics and ICT teacher», «Evaluating ourselves», «We are aware of what has been studied on the 
topic». 

 
Key words: students’ independent work, management of tudents’ independent work, methods of 

teaching informatics, an electronic textbook. 
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