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В статье рассматривается решение проблемы создания электронных образовательных ресурсов с по
мощью технологии, предоставляемой компанией Google. Организованное с помощью таких образовательных 
ресурсов дистанционное обучение является дополнением к традиционному обучению и ориентировано на ор
ганизацию самостоятельной работы обучающихся.
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В области информатизации образования особое вни
мание на данном временном этапе сосредоточено на 

решении проблемы создания эффективных электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР). На смену текстогра
фическим продуктам приходят интерактивные и муль
тимедийные ЭОР. При этом считается необходимым 
обеспечение возможности сетевого распространения, 
поскольку телекоммуникационный доступ к образова
тельным ресурсам имеет важное значение. Кроме того, 
важно помнить, что современный обучающийся имеет 
в своем распоряжении качественный полиграфический 
учебник, и поэтому его электронная копия или продукт, 
существенно уступающий ему в качестве изображений, 
вряд ли вызовут интерес у обучающегося. Обычная книга 
не требует технических средств воспроизведения, может

быть использована в любом месте и в любое время, имеет 
традицию применения. Следовательно, повышение эф
фективности и качества образования возможно лишь при 
условии, что новые учебные продукты будут обладать не
которыми инновационными качествами и не будут усту
пать традиционным учебным средствам обучения. Такие 
продукты должны соответствовать программе обучения; 
быть научно обоснованными; не содержать фактографи
ческих ошибок, неэтичных компонентов и т.п.; являться 
оптимальным технологически качественным учебным 
продуктом. Полноценными такие продукты будут тогда, 
когда они позволят реализовать на дому такие виды 
учебной деятельности, которые раньше можно было вы
полнить только в школе или вузе: изучение нового мате
риала на предметной основе, лабораторный эксперимент,

Рис. 1. Портал учебных сайтов
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текущий контроль знаний с оценкой и выводами, коллек
тивную работу удаленных пользователей и т.п.

В своей практической деятельности мы используем 
в качестве таких продуктов учебные сайты. Нами создан 
веб-портал для пользователей этих сайтов, который пред
ставляет собой объединение под одним доменным именем 
нескольких сайтов для школьников и студентов (рис. 1). 
Портал включает в себя следующие серии сайтов [19]:

— «Электроника — шаг за шагом» (рис. 2, сайт 
«Учебные компьютерные измерительные приборы» [17]);

— «Проекты для школьников» (рис. 2, сайт «Ком
пьютер — измерительный прибор!» [6]);

— «Компьютерное моделирование» (рис. 3, сайты: 
«Компьютерная модель идеального газа» [10], «Компью
терная модель интерференции» [11], «Компьютерное мо
делирование механических волн» [8], «Компьютерное мо
делирование механических колебаний» [9]);

— «Сайты для студентов» (рис. 4, сайты: «Как на
писать курсовую работу» [5], «Как написать выпускную 
квалификационную работу» [4], «Использование совре-

Рис. 2. Страницы сайтов из серий «Электроника шаг за шагом» и «Проекты для школьников»

Рис. 3. Главные страницы сайтов из серии «Компьютерное моделирование»
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менных информационно-коммуникационных технологий 
в учебном процессе» [3], «Теория и методика обучения 
информатике» [16], «Основы цифровых измерений» [13], 
«Автоматизация и устройства вычислительной техники 
и систем управления» [1], «Сервисы Web 2.0» [14], 
«Структуры и алгоритмы компьютерной обработки 
данных» [15], «Компьютерная лаборатория для учебных 
исследований» [7]);

— «Интернет» (сайт «Как устроен Интернет»);
— «Блоги учебных дисциплин» (рис. 5, блоги: «Сер

висы 2.0», «Использование современных информаци
онно-коммуникационных технологий в учебном про
цессе», «Теория и методика обучения информатике»);

— «Блоги проектов» (рис. 5, блог «Компьютер — из
мерительный прибор!»);

— «Форумы учебных дисциплин» (форум «Использо
вание современных информационно-коммуникационных 
технологий в учебном процессе»;

— «Программирование для всех» (рис. 6 , сайты: 
«Lazarus для школьников и студентов» [20], «Массивы 
в Lazarus» [12]);

— «Проекты на INTEWIKI» (сайт «Учебный проект 
«Компьютер — измерительный прибор!» [18]).

Предлагаемое нами дистанционное обучение с при
менением сайтов является лишь дополнением к традици
онному обучению и ориентировано в первую очередь на 
организацию самостоятельной работы. При этом стано

вятся возможными повышение производительности труда 
преподавателя, снятие ограничения зоны его деятель
ности стенами учебного заведения, предоставление воз
можности получения образования обучающимися в более 
комфортных для них условиях, и реализация личностно
ориентированного обучения [2 ].

Контент наших сайтов может включать текст, гиперс
сылки, изображения, слайд-шоу, видеоролики и презен
тации. Многие из сайтов сами являются своеобразными 
веб-порталами, так как содержат ссылки на специали
зированные сайты в виде блогов, форумов и чатов, с по
мощью которых осуществляется обратная связь обучаю
щего с обучающимися.

В состав сайта мы, как правило, включаем страницы 
следующих типов [2 ]:

— главные страницы сайтов;
— презентации;
— слайд-шоу;
— страницы, содержащие видео;
— объявления (или новости сайтов);
— страницы с учебной теорией;
— страницы с практическими заданиями;
— страницы с инструкциями к лабораторным работам;
— страницы с заданиями для самостоятельного вы

полнения;
— страницы с библиографическими списками;
— тесты;

Рис. 4. Страницы некоторых сайтов из серии «Сайты для студентов»
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Рис. 5. Сайты из серий «Блоги учебных дисциплин» и «Блоги проектов»

Рис. 6. Сайты из серии «Программирование для всех»

— страницы с информацией о контрольных мероприятиях; — карты сайтов.
— страницы с информацией о том, как можно дистан- Большинство из представленных в статье сайтов соз- 

ционно связаться с преподавателем (только с согласия дано с помощью сервиса «Сайты Google» [2]. 
преподавателя);
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Организация внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 
«Иностранный язык» в рамках реализации ФГОС СПО
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В данной статье рассмотрена проблема организации внеаудиторной самостоятельной работы. Выяв
лена и обоснована необходимость методического сопровождения внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов. Автор статьи предлагает собственный опыт создания методических рекомендаций по выпол
нению внеаудиторной самостоятельной работы студентов основной профессиональной образовательной 
программы 43.01.02 «Парикмахер».

Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), внеаудиторная са
мостоятельная работа (ВСР), общие компетенции, методические рекомендации, балльно-рейтинговая си
стема, весовой коэффициент.

На современном этапе одной из задач профессиональ
ного образования является подготовка квалифици

рованных, конкурентоспособных специалистов, которых 
отличает способность к быстрому принятию решений, 
самоконтролю и самосовершенствованию, что явля
ется залогом создания успешной карьеры. Практикуемая 
длительное время система передачи знаний от преподава
теля к студенту не позволяет решить эту задачу в полном 
объёме. Необходимо научить студентов приобретать

знания из разных источников самостоятельно — этому 
способствует самостоятельная работа студентов, которая 
помогает сформировать общие и профессиональные ком
петенции в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
данному направлению подготовки.

Традиционно в педагогике выделяют два вида самостоя
тельной работы: аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная 
работа выполняется на занятии по заданию преподава
теля, в его присутствии и при его непосредственном уча
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