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В статье рассмотрена организация самостоятельной деятельности студентов в Жалал-Абадском государствен-
ном университете. Указаны пять задач, решаемых профессорско-преподавательским составом в ходе организации 
самостоятельной работы. Рассмотрены виды контроля для проверки качества организации самостоятельной ра-
боты студентов: корректирующий, констатирующий, самоконтроль, текущий, промежуточный. Описана органи-
зованная в Жалал-Абадском государственном университете технология автоматизированного модульно-рейтин-
гового обучения – AVN, позволяющая осуществить переход от пятибалльной системы оценивания к стобалльной и 
диапазон баллов, для перевода в оценки.
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The article discusses the organization of independent activities of students at Jalal-Abad State University. Specifically, five tasks are 
indicated by the faculty during the organization of independent work. The types of control for checking the quality of the organization 
of independent work of students are considered: corrective, ascertaining, self-checking, current, intermediate. The technology of 
automated module-rating education organized in Jalal-Abad State University is described – AVN, which allows to make the transition 
from a five-point grading system to a 100-point grading and a range of points for translation into grades.
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Введение. Современное общество Кыргызской респу-
блики ставит перед вузами Кыргызстана задачу подготов-
ки инженера IT-профиля мыслящего, способного самосто-
ятельно добывать знания и готового к применению их на 
практике. Правительство Кыргызской республики разрабо-
тало программу развития республики «Таза Коом», в кото-
рой предусматривается электронное управление. В связи с 
этим возникла потребность в квалифицированных инжене-
рах IT-профиля. Решение этой задачи осуществляется через 
поиск содержания, форм, методов и средств обучения, обе-
спечивающих более широкие возможности развития, само-
развития и самореализации личности. Конкурентоспособ-
ность, компетентность и самостоятельность, как наиболее 
важные черты личности, являются ключевыми для творче-
ской индивидуальности будущего инженера-программиста, 
поэтому, организация процесса обучения в высшей профес-
сиональной школе должна быть связана с их развитием. В 
связи с этим необходима такая организация учебного про-
цесса, где самостоятельная работа студентов выступает как 
средство организации познавательной деятельности, как 
ведущая форма учебной деятельности, обеспечивающая 
усвоение фундаментальных, методологических знаний [8]. 

Организация самостоятельной деятельности студентов 
является актуальным вопросом в подготовке специалиста 
IT-профиля. В новых образовательных стандартах Кыргыз-
ской республики данному виду работы студентов отводится 

важная роль. Соотношение, аудиторной работы и самостоя-
тельной работы, нагрузки студентов направления подготов-
ки «Информатика и вычислительная техника» – 50% на 50%. 

Самостоятельная работа студентов (далее СРС) пред-
ставляет одну из форм учебного процесса и является су-
щественной его частью. Для ее успешного выполнения 
необходимы планирование и контроль со стороны препо-
давателей, а также планирование объема самостоятельной 
работы в учебных планах специальностей профилирующи-
ми кафедрами [3].

Коллективами кафедр разрабатываются [10]:
 – Системы индивидуальных и групповых заданий для 

выполнения самостоятельной работы;
 – Темы рефератов, эссе и докладов;
 – Методические указания к выполнению лабораторных 

работ;
 – Темы курсовых работ и квалификационных работ;
 – Списки обязательной и дополнительной литературы 

для каждой дисциплины.
Одна из основных функций преподавателя в вузе заклю-

чается в организации познавательной деятельности студен-
тов. Самостоятельная работа развивает такую черту харак-
тера как самостоятельность, играющую существенную роль 
в структуре личности современного специалиста высшей 
квалификации. Выполнение студентами IT-профиля различ-
ного вида самостоятельной работы способствует не только 
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накоплению знаний, но и формированию профессиональ-
ного мышления [1].

В ходе организации самостоятельной деятельности сту-
дентов преподавателями решаются основные пять задач:

 –  углубление и расширение профессиональных знаний 
студентов;

 –  формирование у студентов интереса к учебно-позна-
вательной деятельности;

 – обучение студентов владениями приемами процесса 
познания;

 – развитие у студентов самостоятельности, активности, 
ответственности;

 – развитие познавательных способностей будущих 
специалистов IT-профиля [5].

Особую актуальность СРС приобретает при изучении 
специальных инженерных дисциплин, поскольку стимули-
рует студентов к работе с необходимой литературой [2, 3].

Внеаудиторная самостоятельная работа по усмотрению 
преподавателя может выполняться обучающимися инди-
видуально или коллективно (творческими группами), при 
этом преподаватель должен исходить из цели, объема, кон-
кретной тематики самостоятельной работы, уровня слож-
ности, уровня умений обучающихся [6, 9]. 

Совместная работа студента и преподавателя в Жалал- 
Абадском государственном университете выстраивается 
по следующей схеме: студент получает непосредственные 
задания и рекомендации преподавателя по организации 
самостоятельной работы, а преподаватель выполняет функ-
цию управления через учет, контроль и коррекцию ошибоч-
ных действий [4].

Оценка уровня освоения компетенций студентов при 
выполнении самостоятельной работы требует создания 
новой инновационной технологии комплексного оценива-
ния совокупности имеющихся знаний, умений и владений 
и социально-личностных характеристик, формирующих их 
компетенции и трудовые умения [10].

Одним из способов проверки качества организации 
самостоятельной работы студентов является контроль. Ис-
пользуются следующие виды контроля:

 – корректирующий (осуществляется во время индивиду-
альных консультаций во время выполнения самостоятель-
ных работ студентами);

 – констатирующий (по результатам выполнения само-
стоятельной работы);

 – самоконтроль (осуществляется самим студентом);
 – текущий (ход выполнения контрольных аудиторных са-

мостоятельных работ, установленных рабочей программой 
дисциплины);

 – промежуточный (оценка результата обучения, как ито-
га выполнения студентом всех форм самостоятельной ра-
боты) [4].

В последние годы в Кыргызской республике наряду 
зачетами, экзаменами широко вводятся новые методы, 

то есть организация самостоятельной работы студентов 
производится на основе современных образовательных 
технологий. В качестве одной из таких технологий в Жалал- 
Абадском государственном университете используется 
модульно-рейтинговая система обучения, позволяющая 
студенту и преподавателю выступать в виде субъектов об-
разовательной деятельности, т.е. являться равноправными 
участниками. 

В настоящее время в Жалал-Абадском государственном 
университете Кыргызской республики внедряется автома-
тизированная модульно-рейтинговая система – AVN, разра-
ботанная программистами Кыргызского государственного 
технического университета имени И. Раззакова. Данная 
система обучения предполагает многобалльное оценива-
ние студентов, но это не просто переход от «пяти баллов». 
Система дает возможность отразить в баллах расширенный 
диапазон индивидуальных способностей студентов; их уси-
лий, потраченных на выполнение учебной и самостоятель-
ной работы. В ведомости учебных дисциплин включены 
баллы:

1)  посещаемость – 0-10 баллов;
2)  выполнение СРС – 0-20 баллов;
3)  модульные задания – 0-30 баллов.
Правильно организованная технология модульно- 

рейтингового обучения позволила сначала уйти от пятибал-
льной системы оценивания и перейти к ней при подведении 
итогов, когда заработанные студентами баллы переводятся 
в привычные оценки (отлично, хорошо, удовлетворительно, 
неудовлетворительно). 

Промежуточные контроли и экзамены в ЖАГУ прини-
маются в форме компьютерного тестирования. На проме-
жуточных контролях – модулях студент получает до 60 бал-
лов. В AVN – модульно-рейтинговой системе на экзамене 
студент может получить от 0 до 40 баллов. При переводе в 
оценки используется шкала: 

61-73 балла – «удовлетворительно», 
74-86 балла – «хорошо», 
87-100 баллов – «отлично» [7].
Заключение. Таким образом, организация самостоя-

тельной работы студентов под руководством преподавате-
ля является одним из наиболее эффективных направлений 
в учебном процессе, развивающим умение получать и за-
креплять знания. Современная система контроля знаний, 
оценивания компетенций и трудовых умений в рамках 
самостоятельной работы, должна выстраиваться как ком-
плексный процесс планирования, организации и проведе-
ния контрольно-оценочных процедур по заданному набору 
оцениваемых показателей и критериев. 

Используемая в ЖАГУ технология модульно-рейтинго-
вой системы обучения дает возможность отразить в баллах 
расширенный диапазон индивидуальных способностей сту-
дентов; их усилий, потраченных на выполнение учебной и 
самостоятельной работы.
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