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Век информационных технологий  и цифрового 

пространства
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В 2017 году - 6850 онлайн-курсов на 

всех платформах  за 2 года кол-во 

онлайн-курсов увеличилось в 6 раз

за 2016 год 1 млн. граждан РФ, 

обучалось на онлайн-курсах 

отечественных и  зарубежных 

платформ, что в 2 раза больше, чем в 

2015 году



Методологический аппарат 
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Противоречия
- между необходимостью применения ЭОР, обеспечивающих 

поддержку самостоятельной учебной работы обучающихся 

на всех этапах познавательной деятельности и 

отсутствием разработанных цифровых образовательных 

продуктов в системе профессионального образования;

- между необходимостью организации ЦОС и недостаточной 

степенью готовности студентов к самостоятельной 

работе в данных условиях;

- между требованиями к организации ЦОС и недостаточной 

методической компетентностью педагогических 

работников.



Методологический аппарат 
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Проблема 

при каких условиях 

самостоятельная 

познавательная деятельность в 

ЦОС будет успешной?



Методологический аппарат 

Цель исследования: выявить и экспериментально  

проверить педагогические условия, способствующие  

формированию  готовности к успешной самостоятельной  

познавательной  деятельности студентов в ЦОС.

Объектом исследования является  процесс 

самостоятельной когнитивной деятельности студентов в 

ЦОС.

Предмет исследования: педагогические условия, 

необходимые для обеспечения процесса формирования 

готовности к самостоятельной когнитивной 

деятельности студентов в ЦОС
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Методологический аппарат 

Задачи:

•выявить специфические особенности организации 

самостоятельной познавательной деятельности студентов в 

ЦОС;

•определить факторы, способствующие организации успешной 

самостоятельной познавательной деятельности студентов в 

ЦОС;

•на основе выделения педагогических условий разработать 

оптимальные средства, формы, методы организации 

самостоятельной познавательной деятельности студентов в 

ЦОС.
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Методологический аппарат 
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Гипотеза исследования: формирование готовности к  

самостоятельной когнитивной деятельности 

студентов в цифровой образовательной среде 

возможно, если:

• будет осуществлено взаимодействие всех субъектов 

образовательного процесса, обеспечивающих 

активизацию самостоятельной когнитивной 

деятельности студентов в ЦОС;

•будут сформированы необходимые компетентности 

педагогов по управлению  образовательным процессом 

в цифровой образовательной среде;

• будут сформированы у студентов ИКТ-компетенции,  

позволяющие работать в ЦОС.



Диагностическое обследование 
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Форма: анкетирование

Респонденты:

35 преподавателей

Цель: определение места и роли организации

самостоятельной когнитивной деятельности

в реальной практике электронного образования



Результаты анкетирования 
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59%

41%

Необходимость работы в ЦОС

часто 

иногда 

45%

41%

14%

Регулярность организации 

учебной работы в ЭОС

регулярно

от случая к 

случаю

не организуют 

работу в ЦОС



Результаты анкетирования 
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27%

73%

Использование 

дополнительных заданий в 

дистанционной форме 

часто 

иногда 

68%

32%

Эффективность электронного 

обучения 

эффективно

не 

эффективно 



Результаты анкетирования 
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45%

83%

Задания с применением 

ЭОР на уроке

задания на дом в 

дистанционной среде

Формы применения ЭОР

73%

64%

32%

задания по работе с 

электронными 

учебниками

решение контрольных 

работ и электронное 

тестирование

другие варианты 

работы

Виды заданий в ЦОС



Результаты анкетирования 
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56%

33% 36%

отсутствие 

времени на 

подготовку 

недостаточное 

владение 

приёмами 

организации такой 

деятельности

слабая 

подготовленность 

учащихся, и 

отсутствие у них 

мотивации

Трудности работы в ЦОС 



Диагностическое обследование 
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Форма: анкетирование

Респонденты:

300 студентов

Цель: выявить готовность к

самостоятельной познавательной

деятельности в ЭОС



Диагностическое обследование 
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81%

19%

Проявляете ли 

активность при работе с 

ЭОР на уроке?
да 

нет 

68%

32%

да нет 

Желаете ли Вы выполнять 

домашнее задание в 

программе дистанционного 

обучения?



Диагностическое обследование 
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46% 46%

32%
25%

Интересные 

задания

Возможность 

получить 

хорошую 

оценку

Помощь в 

подготовке к 

эзаменам и 

зачетам

Задания будут 

включены в 

контрольную 

работу

Условия, при которых студенты будут 

осваивать дистанционную форму 

обучения 



Прогнозируемый результат
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выявление и описание педагогических условий, 

способствующих  формированию  готовности к 

успешной самостоятельной  познавательной  

деятельности студентов в ЦОС;  определение 

потребности в цифровых образовательных 

ресурсов, обладающих определенными свойствами 

и сформированное техническое задание для 

разработчиков ресурсов цифровых 

образовательных продуктов по специальностям 

ФГОС ТОП 50: Сетевое и системное 

администрирование, Информационные системы и 

программирование, Обеспечение информационной 

безопасности телекоммуникационных систем. 
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СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!
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