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В русле современных педагогических представлений о повышении эффектив-
ности обучения студентов и разносторонних способах структурирования учебно-
познавательной информации в исследовании разработана модель повышения 
эффективности подготовки студентов на основе организации самостоятельной ра-
боты с использованием обучающей платформы Moodle.

Понятие «модель» является одной из важнейших общенаучных категорий. 
Моделью служит система элементов, воспроизводящая определённые стороны, 
связи, функции предмета исследования, т. е. оригинала. Так определяет понятие 
моделирования «Философский словарь» [3]. 

При создание модели повышения эффективности подготовки студентов на основе 
организации самостоятельной работы с использованием обучающей платформы Moodle 
мы руководствовались определением понятия «модель» применительно к педагогиче-
ским исследованиям Е. В. Романова. Согласно данному определению: «педагогическая 
модель – это обобщённый, абстрактно-логический образ конкретного феномена педа-
гогической системы, который отображает существенные структурно-функциональные 
связи объекта педагогического исследования, представленный в требуемой наглядной 
форме и способный давать новое знание об объекте моделирования [2]. 

По мнению многих современных учёных, моделирование является средством 
познания и управления педагогическим процессом [4]. Моделирование – это про-
цесс разработки, обобщённого, абстрактно-логического образа в форме, удобной 
исследователю для его изучения [1]. 

Моделирование образовательного процесса необходимо для определения це-
лей, способов, средств их достижения и получения надлежащих результатов. Ис-
следования подтверждают, что применение моделирования как метода обучения 
приводит к существенному повышению эффективности обучения.

Модель педагогического процесса – это целостная динамическая система. 
В модели воспроизводятся наиболее важные компоненты, свойства, связи иссле-
дуемых систем и процессов, что позволяет адекватно оценивать их, прогнозиро-
вать тенденции их развития, а также эффективно управлять этим развитием [6].

Модель в педагогике – это созданная или выбранная исследователем система, 
воспроизводящая для цели познания характеристики (компоненты, элементы, 
свойства, отношения, параметры и т. п.) изучаемого объекта. Вследствие этого она 
находится с ним в таком отношении замещения и сходства, что её исследование 
служит опосредованным способом получения знания об этом объекте и даёт ин-
формацию, однозначно преобразуемую в информацию о познаваемом объекте 
и допускающую экспериментальную проверку [5].

Состав модели зависит от цели исследования и должен дать возможность просле-
дить какие-либо стороны характеристики объекта исследования. Анализ изложенных 
теоретических основ моделирующего процесса обучения позволяют выделить в нём 
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несколько относительно самостоятельных, но взаимодействующих и взаимосвязан-
ных элементов (компонентов). МО СРС содержит: субъект-объектный, целевой, содер-
жательный, процессуально-деятельностный, оценочно-результативный компонент. 

Субъект-объектный компонент признаётся основным. Под ним понимается 
лицо или группа лиц, осуществляющих процесс обучения, а также лицо или груп-
па лиц, в интересах, которых организуется обучение. 

Направленность процесса обучения представляется целевым компонентом, со-
держание которого формируется на этапе целеполагания. Целевой компонент обе-
спечивает единство функций обучения, воспитания и развития личности [2].

Содержательный компонент модели отражает систему подходов к обучению, 
перечисленные подходы реализуются через ряд принципов, отражающих содер-
жание образования во взаимосвязи элементов знаний. 

Весьма важным в модели является процессуально-деятельностный компонент. 
В зависимости от различных педагогических ситуаций он включает определённую 
систему форм, методов, приёмов и средств педагогического взаимодействия. От-
ражает единство процессов педагогического, взаимного, предметного и личного 
взаимодействия, образования и самообразования.

Заключительным компонентом модели выступает оценочно-результативный 
компонент. Он характеризует степень достижения поставленных целей обучения. 
Отражает внутреннюю целостность всех относительно самостоятельных компо-
нентов педагогического процесса, единство преподавания и учения, учения и дру-
гих видов деятельности [2].

Между представленными компонентами модели существуют различные связи. 
Для построения модели нами были выполнены следующие условия:
● отобраны и обоснованы концептуальные педагогические положения педаго-

гической деятельности (в данном случае самостоятельная работа студентов с ис-
пользованием обучающей платформы электронного обучения Moodle);

● определены подходы к обучению, реализующиеся через ряд принципов, от-
ражающих специфику проводимой работы;

● определены компоненты обучающей электронной среды Moodle;
● разработан информационно-проектный метод, реализующийся через разно-

уровневые практические, профессионально-значимые задания – проекты, выпол-
няемые с применением информационно-коммуникацинных технологий на основе 
электронной системы обучения Moodle;

● выявлены этапы организации самостоятельной работы студентов в среде Moodle;
● разработаны критерии эффективности подготовки студентов.
Таким образом, предложенная модель позволит повысить эффективность ор-

ганизации самостоятельной работы студентов и нацелить обучаемых на формиро-
вание общекультурных и профессиональных компетенций, закреплённых за дис-
циплиной в учебном плане. 
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