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Использование современных компьютерных
технологий позволяет существенно изменить
соотношение различных форм организации
учебной деятельности студента. Прежде всего
увеличивается удельный вес учебной работы,
требующей большей самостоятельности в
процессе обучения [1]. Это диктует не только
необходимость внедрения новых методик в
дидактическом представлении материала, но и
иных организационных форм контроля знаний
студента. Реализуется, на первый взгляд,
парадоксальный педагогический подход: больше
самостоятельности - больше контроля. Однако
данная ситуация является основой схемы
обратной связи в оценке и самооценке
результата проделанной работы, что не только
стимулирует образовательный процесс, но и
повышает уровень ответственности обучаемого
при осознании им неотвратимости
отчетности.
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Привлечение современных объектно-ориентиро
ванных технологий к проектированию автоматизи
рованных информационных систем (АИС) для под
держки образовательного процесса, например, авто
матизации контроля успеваемости по накопительной
рейтинговой системе, требует детальной системати
зации учебной деятельности студента. Попытки клас
сификации по таким организационным признакам,
как самостоятельность и контролируемость работы,
не приводят к желательному результату, что требует
введения дополнительных критериев [2],
Наличие развитых информационных систем, в ча
стности, систем дистанционного обучения, а также
рабочих мест, оборудованных компьютером с выхо
дом в локальные и глобальную сети (в библиотеке,
компьютерном классе, дома), позволяет увеличить
удельный вес учебной деятельности вне сетки распи
сания. Это вынуждает различать учебную работу сту
дента в соответствии с расписанием (в аудитории) и
вне расписания [3]. Эта же причина побуждает сту
дента заниматься учебной деятельностью сверх учеб
ного плана, что приводит к необходимости учета уп
равляемой и неуправляемой учебной работы.
Для реализации рейтинговой схемы и регулиро
вания удельного веса той или иной формы и вида
учебной работы студента предлагается разделение
их на классы, учитывающие контролируемость,
привязку к расписанию, соответствие учебному
плану (управляемая/неуправляемая), самостоятель
ность. В связи с этим будем пользоваться суще
ствующей терминологией в названиях форм и ви
дов учебной деятельности студента [4].
На основании анализа учебного плана, рабочей
программы и примерных норм времени для расче
та объема учебной работы профессорско-препода
вательского состава предлагаются основные фор
мы организации учебной деятельности студента с
учетом того, что каждая форма учебной деятельно
сти реализуется совершенно определенной сово
купностью видов учебной деятельности студента,
что может быть проиллюстрировано, не претендуя
на полноту (табл. 1).
Для классификации учебной деятельности сту
дента введем следующие определения.
Контролируемая учебная работа студента - это
учебная работа, которая обязательно оценивается в
соответствии с принятой в вузе системой.
Неконтролируемая учебная работа студента - это
учебная работа, которая не подлежит оценке.
Учебная работа студента по расписанию - это
учебная работа в соответствии с расписанием (на
пример, в учебной аудитории).
Учебная работа студента вне расписания - это
учебная работа вне расписания (например, в биб
лиотеке).
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Таблица 1
Форма учебной
деятельности
Лекция
Семинар,
практическое
занятие
Лаборатор
ный практи
кум

Консульта
ция

Контрольная
работа
Тестирова
ние
Коллоквиум

Реферат

Эссе

Сочинение
Диктант
Промежу
точный зачет

Зачет

Курсовая
работа
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Определение термина

Виды деятельности студента

Систематическое устное изложение учебного мате
риала, какого-либо вопроса преподавателем.
Групповое занятие под руководством преподавателя
по какой-либо учебной и другим проблемам, на
котором заслушиваются студенческие доклады с
последующим обсуждением, решаются задачи и т.п.
Организационная форма (метод) профессионально
го обучения, связанное с выполнением эксперимен
тальной или расчетной работы; занимает промежу
точное положение между теоретическим и произ
водственным обучением и является важным средст
вом связи теории и практики.

Слуховое и визуальное восприятие материала,
конспектирование.
Устное высказывание, письменная работа у дос
ки, выполнение учебных упражнений и задач,
дискуссия, получение оценки.

Форма организации процесса обучения вне урока
для студента или группы студентов по выявлению
непонятных или сложных вопросов, тем, разделов
учебной программы в процессе изучения учебной
дисциплины. Консультация является составной ча
стью процесса обучения, органически связанной с
изучением нового материала, его осмыслением,
закреплением и применением.
Одна из форм письменного промежуточного кон
троля и учета знаний, умений и навыков студента.

Постановка вопросов и получение ответов.

Одна из форм контроля знаний, навыков и умений
студентов. Основным «инструментом» данного кон
троля является тест.
Одна из форм учебных занятий для выяснения зна
ний, беседа преподавателя со студентами, письмен
ное раскрытие содержания поставленного вопроса.
Краткое изложение в письменном виде содержания
научного труда, литературы по теме.

Прозаическое сочинение небольшого объема и сво
бодной композиции на частную тему, трактуемую
субъективно и обычно неполно.
Письменная работа, представляющая собой изложе
ние своих мыслей, знаний на заданную тему.
Письменная работа по записыванию текста, диктуе
мого преподавателем.
Форма проверки степени усвоения студентами оп
ределенного объема лекционного материала, вы
полнения программы практических, семинарских и
лабораторных занятий. Проводится между зачетноэкзаменационными сессиями.
Организационная форма контроля за выполнением
лабораторных, практических, курсовых проектов
(работ), а также контроля усвоения знаний, навыков
и умений, полученных на практических занятиях,
семинарах, в процессе учебной, производственной,
технологической и производственной преддиплом
ной практик. Результаты зачета могут оцениваться
как дифференцированно, так и отметкой «зачтено» в
зависимости от формы организации обучения.
Самостоятельная комплексная работа студента на
завершающем этапе изучения учебного предмета. В
процессе ее выполнения студенты решают учебноисследовательские задачи, которые носят творче
ский характер. Курсовая работа, может представ
лять собой самостоятельно выполненный обзор
научной литературы.

Изучение материала по теме полученного зада
ния, самостоятельное выполнение практической
работы, обработка и анализ данных, отчет,
получение оценки.

Изложение материала в письменной форме (от
веты на вопросы, решение задач), получение
оценки.
Ответы на вопросы теста с возможностью полу
чения оценки.
Изложение материала в устной или письменной
форме, ответы на вопросы, получение оценки.
Тематическое сообщение, работа с литературой
(анализ монографий, анализ журнальных статей,
конспектирование, поиск информации в сети),
получение оценки.
Письменное изложение материала, получение
оценки.
Письменное изложение материала, получение
оценки.
Запись диктуемого преподавателем текста, по
лучение оценки.
Подготовка к зачету, консультация, изложение
материала в устной или письменной форме, по
лучение оценки.

Подготовка к зачету, консультация, изложение
материала в устной или письменной форме, по
лучение оценки.

Выбор темы, составление плана (сетевого гра
фика), работа с литературой (поиск и анализ
научной литературы по теме, журнальных ста
тей, конспектирование), проведение теоретиче
ских и экспериментальных исследований, обсу
ждение результатов, консультации, оформление
работы, защита, получение оценки.
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Окончание таблицы 1
Форма учеб
ной деятель
ности

Определение термина

Виды деятельности студента

Экзамен

Проверка знаний по дисциплине при завершении опре
деленного этапа обучения.

Учебная
практика

Учебная практика представляет собой комплексные прак
тические занятия, дополняемые другими видами учебного
процесса, в ходе которых осуществляется формирование
основных первичных профессиональных умений, широкое
ознакомление с реальным производством по специально
сти, приобретение навыков работы в коллективе.
Является важнейшей частью учебного процесса при под
готовке специалистов с высшим образованием и представ
ляет собой планомерную и целенаправленную деятель
ность студентов по освоению избранной специальности,
углубленному закреплению теоретических знаний, про
фессиональных и творческих исполнительских навыков на
каждом этапе обучения. Проводится на предприятиях сфе
ры материально-технического производства и услуг, а
также в научно-исследовательских и проектных институ
тах, учреждениях, организациях, объектах, соответствую
щих профилю подготовки специалистов.
Организуется по ряду специальностей. Ее содержание
определяется темой дипломной работы (проекта).

Подготовка к экзамену, консультация, изложе
ние материала в устной или письменной форме,
выполнение индивидуальных заданий, получе
ние оценки.
Приобретение базовых навыков по специально
сти, заполнение отчетной документации, полу
чение оценки.

Производ
ственная
практика

Предди
пломная
практика
УИРС,
НИРС

Организация поисковой, познавательной деятельности
студентов путем постановки преподавателем познава
тельных и практических задач, требующих самостоя
тельного творческого решения.

Государ
ственный
экзамен

Проверка знаний по дисциплине или нескольким дис
циплинам государственной экзаменационной комисси
ей.

Диплом
ная работа

Заключительная работа учебно-исследовательского харак
тера, выполняемая студентами, на завершающем этапе
обучения. Дипломная работа, как правило, представляет
собой самостоятельное теоретическое и эксперименталь
ное исследование какого-либо актуального вопроса в об
ласти избранной студентом специальности и имеет целью
систематизацию, обобщение и проверку специальных
теоретических знаний и практических навыков выпускни
ков. Дипломная работа предполагает достаточную теоре
тическую разработку темы с выполнением и анализом
экспериментов, наблюдений, литературных и др. источни
ков по исследуемому вопросу. Дипломная работа защища
ется на заседаниях государственной экзаменационной
комиссии. Выпускникам, успешно защитившим диплом
ную работу и сдавшим государственный экзамен, выдаётся
диплом о присвоении соответствующей квалификации.

Управляемая учебная работа студента - это
учебная работа в соответствии с учебным пла
ном.
Неуправляемая учебная работа студента - это
учебная работа, не предусмотренная (сверх) учеб
ным планом.

Приобретение базовых навыков по специально
сти, заполнение отчетной документации, полу
чение оценки.

Приобретение базовых навыков по специально
сти, заполнение отчетной документации, полу
чение оценки.
Работа с литературой (поиск и анализ научной
литературы по теме, журнальных статей, кон
спектирование), проведение теоретических и
экспериментальных исследований, обсуждение
результатов, консультации, оформление мате
риалов исследований, участие в конференциях
с докладом или без, участие в олимпиадах и
конкурсах, подготовка публикации тезисов,
статьи и т.п.
Подготовка к экзамену, консультация, изложе
ние материала в устной или письменной форме,
выполнение индивидуальных заданий, получе
ние оценки.
Выбор темы, составление плана (сетевого гра
фика), работа с литературой (поиск и анализ
научной литературы по теме, журнальных ста
тей, конспектирование), проведение теоретиче
ских и экспериментальных исследований, об
суждение результатов, консультации, оформле
ние работы, защита на заседании государствен
ной экзаменационной комиссии (ГЭК), получе
ние оценки.

Самостоятельная учебная работа студента это учебная работа без преподавателя. Самосто
ятельная учебная работа - средство формирова
ния познавательных способностей студентов, их
направленности на непрерывное самообразова
ние.
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Таблица 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Контролируемая
Контролируемая
Контролируемая
Контролируемая
Контролируемая
Контролируемая
Контролируемая
Контролируемая
Неконтролируемая
Неконтролируемая
Неконтролируемая
Неконтролируемая
Неконтролируемая
Неконтролируемая
Неконтролируемая
Неконтролируемая

по расписанию
по расписанию
по расписанию
по расписанию
вне расписания
вне расписания
вне расписания
вне расписания
по расписанию
по расписанию
по расписанию
по расписанию
вне расписания
вне расписания
вне расписания
вне расписания

управляемая
управляемая
неуправляемая
неуправляемая
управляемая
управляемая
неуправляемая
неуправляемая
управляемая
управляемая
неуправляемая
неуправляемая
управляемая
управляемая
неуправляемая
неуправляемая

самостоятельная
несамостоятельная
самостоятельная
несамостоятельная
самостоятельная
несамостоятельная
самостоятельная
несамостоятельная
самостоятельная
несамостоятельная
самостоятельная
несамостоятельная
самостоятельная
несамостоятельная
самостоятельная
несамостоятельная
Таблица 3

Форма учебной
деятельности

Соответствующий номер
из таблицы классификации

Виды деятельности

Лекция
Консультация

Конспектирование.
Постановка вопросов и получение ответов.

Дипломная работа

Выбор темы, составление плана (сетевого графика),
работа с литературой (поиск и анализ научной литературы по
теме, журнальных статей, конспектирование), проведение теоре
тических и экспериментальных исследований,
обсуждение результатов, консультации,
оформление работы,
защита с выставлением оценки.

Несамостоятельная учебная работа студента - это
учебная работа с участием преподавателя (непосред
ственный и удаленный контакт).
В таком случае по формальным признакам всю
учебную работу студента можно классифицировать
следующим образом (табл. 2).
Очевидно, что для автоматизации учета учебной
д е я т е л ь н о с т и студента каждый ее вид с учетом
формы можно отнести к тому или иному классу из
предыдущей таблицы (табл. 3).
Таблица свидетельствует, что, скажем, диплом
ная работа, если ее рассматривать в целом как фор
му, является контролируемой формой деятельности
студента. Однако если рассматривать виды деятель
ности, реализующие эту форму, то очевидно, что
отдельные из них могут быть неконтролируемыми.
Поэтому при разработке зачетно-рейтинговой систе
мы оценок необходимо внимательно относиться к
определению весовых коэффициентов того или ино
го вида деятельности в общем объеме работ.
Предложенная классификация дает возможность
использовать современные объектно-ориентирован
ные технологии к проектированию АИС для поддер
жки образовательного процесса и, по-видимому,
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10
12
12

15
12
15
2

позволит разработать четкое положение по учебной
деятельности студентов университета и на этом ос
новании полностью автоматизировать п р о ц е с с ы
учета промежуточной (текущей) и итоговой успе
ваемости.
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