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Статья посвящена решению проблемы повышения качества подготовки студентов заочной формы об-
учения. Автор на основе теоретического и практического материала отмечает, что заочная форма получения 
образования существенно отличается от очной формы. Эти отличия связаны, прежде всего, с организацией 
учебного процесса и с контингентом студентов. Отмечается, что у студентов, обучающихся заочно, отсут-
ствуют навыки организации самостоятельной работы и достаточно низкая мотивация к изучению дисци-
плин. Решение обозначенной проблемы возможно путем разработки методических основ самостоятельной 
работы обучающихся с использованием современных образовательных технологий и информационных 
ресурсов Интернета. Для повышения эффективности образовательного процесса предлагается применять 
технологии модульного, дистанционного обучения и рейтинговую систему оценивания достижений обучаю-
щихся. Приводятся основополагающие принципы и методологические основы модульного обучения, а так-
же методика расчёта рейтинга студента.
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В настоящее время система образования 
в России предоставляет широкие возмож-
ности для создания интеллектуального по-
тенциала государства и развития личности 
каждого человека. Базовое профессиональ-
ное образование, полученное после оконча-
ния школы, не может обеспечить человека 
на протяжении всей жизни теми качества-
ми, которые необходимы ему для успешной 
трудовой деятельности [8, 20]. В этой ситуа-
ции заочная форма обучения, доступная для 
работающих людей, получает особое зна-
чение, так как дает возможность повысить 
квалификацию без отрыва от производства 
или сменить профиль трудовой деятельно-
сти. Однако в силу возрастающих требова-
ний со стороны работодателей к качеству 
подготовки выпускаемых специалистов, 

существующая система заочного обучения 
требует изменений в направлении совер-
шенствования средств и методов обучения, 
которые позволят за меньшее время усвоить 
больший объем информации и приобрести 
соответствующие получаемому профилю 
профессиональные компетенции.

Заочная форма обучения в высшем учеб-
ном заведении существенно отличается от 
очной формы обучения. Эти отличия связа-
ны, прежде всего, с организацией учебного 
процесса и с контингентом студентов. 

Организация учебного процесса име-
ет следующие особенности: небольшое 
количество аудиторных часов, отводимых 
на изучение той или иной дисциплины 
федерального государственного образо-
вательного стандарта соответствующей 

116

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  № 2,  2016

PEDAGOGICAL SCIENCES



специальности, значительное количество 
часов, отводимых на самостоятельную ра-
боту студента, незначительный объем вре-
мени на непосредственную работу с препо-
давателем [21].

Например, дисциплина “Химия” отно-
сится к общеобразовательным и читается 
студентам первого курса как гуманитарно-
го, так и технического профиля. Учебные 
программы по этой дисциплине включают 
часы, отводимые на проведение нескольких 
видов аудиторных и внеаудиторных заня-
тий: лекции, лабораторные занятия, само-
стоятельная работа, подготовка к экзамену 
(таблица). 

Основные виды занятий 
по дисциплине «Химия» для студентов 

заочной формы обучения

Вид занятия Количество часов 
по программе

Лекции 6
Лабораторные работы 8
Самостоятельная работа 121
Экзамен 9
Итого 144

Особенности контингента студентов за-
ключаются в следующем:

● возраст старше 25 лет;
● большинство обучающихся работают 

по специальности, т.е. имеют представление 
о профиле профессиональной деятельности;

● проживают на значительном рассто-
янии от учебного заведения (часто в дру-
гом регионе), что не позволяет приехать 
на консультацию к преподавателю при 
возникновении сложностей в освоении 
дисциплины.

Перечисленные особенности приводят 
к тому, что преподаватели, работающие на 
заочном отделении, при планировании са-
мостоятельной работы студентов, должны 
активно использовать в своей работе со-
временные образовательные технологии 
и активные методы обучения, повышаю-
щие эффективность самостоятельной ра-
боты [2, 12]. 

Опыт работы со студентами заочной 
формы обучения позволили отметить, что 
у большинства обучающихся отсутствуют 
навыки организации самостоятельной ра-
боты и достаточно низкая мотивация к изу-
чению дисциплин [11], не являющихся спе-
циальными, что оказывает существенное 
влияние на результаты освоения основных 
образовательных программ.

Решение обозначенной проблемы воз-
можно путем разработки методических ос-
нов самостоятельной работы обучающихся 

с использованием современных образова-
тельных технологий и информационных ре-
сурсов Интернета [3, 4, 9]. 

Выявленные на основе анализа научно-
педагогической литературы тенденции раз-
вития заочной формы обучения позволили 
определить направления повышения эф-
фективности самостоятельной работы об-
учающихся:

● разработка методических рекоменда-
ций для проведения различных видов заня-
тий (написание контрольной работы, рефе-
рата, курсовой и дипломной работы);

● разработка учебных пособий для са-
мостоятельной работы; 

● использование современных образо-
вательных технологий, повышающих эф-
фективность учебного процесса и мотива-
цию к изучению дисциплин, не являющихся 
специальными.

Методическое сопровождение образова-
тельного процесса заключается в разработ-
ке методических рекомендаций и указаний 
для каждого вида занятий, включая домаш-
ние контрольные задания. Методические 
указания содержат необходимый теоретиче-
ский материал и практические задания для 
решения и самоконтроля.

Например, весь курс дисциплины 
«Химия» разбит на учебные модули. Из-
учение каждого модуля предполагает вы-
полнение студентами различных видов 
учебной деятельности: ознакомление 
с теоретическим материалом (лекционные 
занятия), практические занятия по данной 
теме (лабораторные работы, упражнения), 
закрепление теоретических и практиче-
ских знаний (индивидуальные домашние 
задания) и по окончании изучения темы – 
индивидуальный контроль. Каждый вид 
занятий включает самостоятельную ра-
боту: изучение учебной литературы, кон-
спектирование, оформление отчета по ла-
бораторной работе, решение домашнего 
задания, подготовка к контрольному за-
нятию, которое может проводиться в фор-
ме тестирования или по индивидуальным 
заданиям. Для организации самостоятель-
ной работы предлагается к каждому виду 
занятий использовать методические ука-
зания и учебное пособие, в котором под-
робно описывается алгоритм решения по-
добных заданий.

Студенты, отсутствующие на устано-
вочной сессии, могут выполнить все эти 
задания и получить материал, используя 
электронный ресурс, разработанный пре-
подавателями и размещённый на образова-
тельном портале университета [19]. 

Электронный ресурс разработан как 
комплексное средство, сочетающее в себе 
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теоретическую, практическую и контро-
лирующую части, позволяющий осущест-
влять непрерывный дидактический цикл 
и учитывающий психолого-педагогические 
особенности заочного обучения.

К необходимым материалам, обеспе-
чивающим эффективность самостоятель-
ной деятельности можно также отнести 
рабочую программу учебной дисципли-
ны с выделением видов самостоятельной 
работы, график самостоятельной работы 
студента по учебной дисциплине, инди-
видуальные задания для различных форм 
контроля [18]. 

При организации учебного процесса 
считаем целесообразным использование 
модульной технологии, информационно-
коммуникационных технологий, дистанци-
онного обучения [14] и рейтинговой систе-
мы оценки знаний студентов, позволяющей 
эффективно оценивать результаты образо-
вательной деятельности и значительно по-
высить мотивацию учения [5–7].

Основным принципом модульного об-
учения является принцип модульности, 
предполагающий цельность и завершен-
ность, полноту и логичность построения 
единиц учебного материала в виде моду-
лей, предназначенных для достижения 
конкретных дидактических целей. Модули 
являются основным средством модульного 
обучения [15, 22].

Модуль представляет логически за-
вершенную единицу содержания учебной 
дисциплины, включающую информаци-
онный и деятельностный блоки, имеющие 
методическое и контролирующее обеспе-
чение [1, 10].

Методологической основой модульной 
технологии обучения являются систем-
ный и деятельностный подходы, подраз-
умевающие, что усвоение учебного ма-
териала достигается только в результате 
самостоятельных действий студента. По-
этому при проектировании образователь-
ного процесса преподаватель планирует 
деятельность студентов по самостоятель-
ному добыванию знаний на всех видах 
учебных занятий. Например, на лекциях 
и практических занятиях студентам вы-
даются отдельные учебные элементы 
и необходимые вопросы и рекомендации, 
работая с которыми, обучающиеся осваи-
вают соответствующий материал [13, 22].

Принцип обратной связи является од-
ним из основных принципов в модульной 
технологии. Считаем, что реализовать этот 
принцип позволяет рейтинговая система 
оценивания учебных достижений студен-
тов. Приведём методику расчёта рейтинга 
студентов заочной формы обучения. 

Максимальный рейтинговый по-
казатель по предмету приравнивается 
к 100 процентам и составляет 100 баллов. 
По окончании установочной сессии вы-
числяется предварительный рейтинг по 
дисциплине. Студенты могут получить 
итоговые оценки без заключительного 
контроля (экзамена, зачета) при следую-
щих условиях: зачтено – рейтинг равен 
или более 50 %; хорошо –75–84,99 %; от-
лично – 85 % и более. При рейтинге менее 
35 %, студенту предлагаются дополни-
тельные задания для повышения своего 
рейтинга. Обучающиеся, не получившие 
автоматически итоговую оценку, выходят 
на заключительный контроль – экзамен 
или зачёт [7, 16, 17].

По каждой дисциплине препода-
ватель самостоятельно разрабатывает 
подробный график учебного процесса, 
определяет виды самостоятельной рабо-
ты студентов и оценивает баллами, от-
ражая это в рабочей программе учебной 
дисциплины, который входит в комплект 
выдаваемых каждому студенту организа-
ционно-методических и инструктивных 
материалов [18].

Таким образом, образовательный про-
цесс для студентов заочной формы обуче-
ния существенно отличается от дневной 
формы, поэтому необходимы современные 
технологии, методы и дидактические при-
ёмы, способствующие повышению каче-
ства обучения. Наиболее эффективными 
являются технологии модульного обучения, 
информационно-коммуникационные техно-
логии и рейтинговая система оценивания 
учебных достижений, которые стимулиру-
ют студентов работать систематически во 
время установочной сессии и в межатте-
стационный период, а также способствуют 
повышению мотивации к изучению общих 
дисциплин.
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