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В определении Н. Г. Дайри самостоятельная 
работа — особая система условий обучения, со-
зданных и регулируемых педагогом, а не само-
стоятельная деятельность усвоения учебного ма-
териала [2]. Самостоятельная работа студентов 
включает в себя не только получение и закреп-
ление учебной информации, но и умение ориен-
тироваться в ее потоке. Самостоятельная рабо-
та формирует мотивацию студентов к обучению, 
а также систему профессионального мышления. 
Самостоятельная учебная деятельность студен-
тов может быть успешной только в условиях уп-
равления этим процессом со стороны преподава-
теля и студента.

Из ГОСТ Р 52653-2006 следует, что инфор-
мационно-коммуникационная технология — это 
информационные процессы и методы работы 
с информацией, осуществляемые с применением 
средств вычислительной техники и средств теле-
коммуникации [1].

В научной литературе существует множество 
мнений о содержании и форме процесса самостоя-
тельной работы студентов. Управление самостоя-
тельной работой студентов базируется на ориентиру-
ющихся на развитие личности студентов концепциях, 
а также на дифференцированном подходе, реализуе-
мом как непрерывное развитие личности каждого 
обучающегося. В свою очередь, дифференцирован-
ный подход — одно из важнейших условий для ор-
ганизации самостоятельной работы студентов.

Подбор содержания материала и обеспечение 
обучающихся необходимой литературой становится 

Основная проблема, стоящая сегодня перед 
средним профессиональным образовани-
ем, — повышение конкурентоспособности 

выпускников на рынке труда, соответственно, повы-
шение качества подготовки студентов. В условиях 
современной эпидемиологической ситуации качес-
тво образования специалистов оказалось под угро-
зой: обучение перешло в дистанционный режим, 
огромное количество студентов, оказавшись в этой 
ситуации, не могли эффективно спланировать свои 
действия относительно учебы. Потому каждый пе-
дагог, который вел занятия в онлайн-режиме, дол-
жен был каким-то образом помочь своим студентам 
в организации их самостоятельной внеаудиторной 
деятельности. Ситуация значительно осложнялась 
тем, что педагоги были вынуждены организовывать 
внеаудиторную самостоятельную деятельность сту-
дентов, не имея возможности встретиться с обуча-
ющимися очно, в аудиториях. 

Использование информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ) в данной ситуации 
имеет огромное значение для образовательного 
процесса: ИКТ позволяют студентам продолжать 
обучение, находясь вдали от учебных заведений; 
именно ИКТ стали основополагающими для дис-
танционного образования. Дистанционное обуче-
ние основано на умении студентов самостоятельно 
искать учебный материал без непосредственного 
участия педагога. Следовательно, весь процесс, 
связанный с увеличением объема самостоятель-
ной работы студента при его обучении в коллед-
же, должен быть управляемым.
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основной функцией организатора самостоятель-
ной работы.

Обеспечение взаимодействия педагогов и сту-
дентов включено в следующую важную функцию 
организации самостоятельной работы студентов — 
функцию координации. Эффективность осущест-
вления данной функции зависит от творческой ак-
тивности студентов, разнообразия стимулирующих 
мер, своевременно применяемых педагогом.

Контроль самостоятельной работы — по-
следняя функция, которую хотелось бы выде-
лить. Контроль должен быть не целью для педа-
гога, а мотивирующим фактором самостоятельной 
учебной деятельности студентов.

Реализация всех функций в организации са-
мостоятельной работы способствует повышению 
качества подготовки студентов, а следовательно, 
повышению конкурентоспособности выпускни-
ков на рынке труда.

О. Л. Жук отмечает, что самые важные усло-
вия для эффективности самостоятельной работы — 
стимулирование мотивации студентов и формиро-
вание их самосознания. Высокий уровень развития 
данных условий эффективности достигается за 
счет учета индивидуальных особенностей каждо-
го студента в учебном процессе и высокой степе-
ни влияния целей и содержания самостоятельной 
работы на профессиональный рост [3, с. 31].

Эффективность самостоятельной работы сту-
дентов при изучении управленческо-экономи-
ческих дисциплин зависит от следующих факто-
ров: мотивации студентов; условий организации 

 самостоятельной работы студентов; стимулирую-
щих мер, применяемых педагогом на занятиях; 
 содержания и характера учебных заданий. Не ме-
нее важны факторы взаимосвязи в содержании са-
мостоятельной работы уже имеющихся и получае-
мых студентами знаний; контроля педагогом хода 
самостоятельной работы обучающихся; самокон-
троля педагога в области организации самостоя-
тельной работы.

В практике преподавания управленческо-эко-
номических дисциплин наиболее эффективные 
формы дистанционной работы — интерактивная 
лекция, лекция-консультация, лекция-дискуссия 
(так как во всех формах активное взаимодействие 
со студентами).

Наиболее эффективные ИКТ в практике препо-
давания управленческо-экономических дисциплин:

• открытые платформы, поддерживающие взаи-
модействие онлайн, социальные сети («ВКонтакте», 
«Фейсбук») и мессенджеры («Ватсап», «Вайбер» 
и др.), площадки «Скайп», «Зум», гугл-сервисы; со-
зданные педагогом веб-страницы и веб-квесты;

• видеохостинги («Ютуб», «Яндекс.Видео»): 
демонстрация видеороликов по теме занятия. Поз-
воляет разбирать профессиональные ситуации по 
управленческим дисциплинам;

• налоговый калькулятор (при изучении темы 
«Налогообложение» по дисциплине «Организация 
предпринимательской деятельности»);

• тестовые системы (MYTEST) — автоматичес-
кая проверка результатов тестирования, исключе-
ние факторов влияния человеческого фактора.
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