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Введение 
 
 
Сегодня студенты активно используют компьютерные технологии в повсе-

дневной жизни. Поэтому проблема сохранения и развития учебной мотивации наи-
более актуальна. В наши дни преподавателям трудно найти правильный подход к 
обучающимся, потому что их «ничем не удивишь», их сложно заинтересовать и мо-
тивировать. Задача преподавателей сегодня - найти верные методы и подходы к 
обучению современных студентов. 

Формирование творческой личности специалиста, способного к инновацион-
ной деятельности, самообразованию и саморазвитию невозможно, передавая знания 
в готовом виде от преподавателя к студенту. Студент «должен стать активным твор-
цом знаний, умеющим сформулировать проблему, проанализировать пути ее реше-
ния, найти оптимальный результат и доказать его правильность» [4]. В связи с этим 
при организации учебного процесса следует уделять особое внимание организации 
самостоятельной работе студентов.  

Самостоятельная работа обучающихся с использованием ИКТ, Интернет-
технологий   – активный метод обучения, в процессе которого обучающиеся по за-
данию преподавателя и под его руководством решают не только учебную задачу, но 
и получают необходимые навыки работы с компьютером, 
с различной информацией. Активность этого метода определена, прежде всего, це-
лью, которая в самостоятельной деятельности осознается студентом, становится для 
него актуальной и значимой, появляются мотивы деятельности:  
 потребность расширить свои знания, узнать новое; 
 овладеть умением работать с помощью компьютера; 
 желание проявить самостоятельность, выполнить задание без посторонней помо-

щи;  
 потребность проверить свои знания; 
 возможность публично представить результаты своей деятельности. 

Использование ИКТ при организации самостоятельной деятельности позволя-
ет автоматизировать организацию самостоятельной деятельности, развивать творче-
ский подход к решению поставленных проблем, формировать информационно-
коммуникационные компетенции студентов, использовать для дистанционного обу-
чения и контроля, а также расширять, закреплять и способствовать углублению зна-
ний, полученных в аудитории. Важнейшим средством формирования у студентов 
всех разновидностей познавательной деятельности является выполнение ими раз-
личных типов и видов самостоятельных работ.  
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Использование технологии веб-квест при организации самостоятельной 
работы студентов 

 
 При организации самостоятельной работы студентов важную роль играют 

веб-квесты (в переводе с английского «поиск в сети Интернет»). Веб-квест 
(webquest) - проблемное задание c элементами ролевой игры, для выполнения кото-
рого используются информационные ресурсы интернета. Обучающиеся самостоя-
тельно проводят поиск информации в ресурсах Интернет или на рекомендованных 
электронных носителях, выполняя задание преподавателя либо под влиянием лич-
ной мотивации. 

При организации самостоятельной работы студентов с применением ИКТ су-
щественную роль играет преподаватель, в частности, при веб-квестах, сначала необ-
ходимо определить проблемную задачу, затем продумать предполагаемый резуль-
тат, потом определиться с примерным перечнем источников информации, проду-
мать процесс деятельности, и уже на конечном этапе – презентация результатов по-
исковой деятельности. Во всем этом преподаватель помогает, следит, направляет. 

Тематика веб-квестов может быть самой разнообразной, проблемные задания 
могут отличаться степенью сложности. Результаты выполнения веб-квеста, в зави-
симости от изучаемого материала, могут быть представлены в виде устного выступ-
ления, компьютерной презентации, веб-страницы и т.д. Веб-квест относится к про-
ектной деятельности и проблемному обучению. Чтобы сделать проект интересным, 
целесообразно использовать различные сетевые сервисы.  

Веб-квесты имеют ряд преимуществ, среди которых:  
 мотивация обучающихся к изучению нового материала;  
 организация работы в форме целенаправленного исследования, неограниченного 

по времени;  
 активизация самостоятельной индивидуальной или групповой деятельности обу-

чающихся, которой они сами управляют. 
Берни Додж, профессор образовательных технологий Университета Сан-

Диего (США) - один из разработчиков веб-квеста как учебного задания, определил 
следующие виды заданий для веб-квестов:  
 пересказ – демонстрация понимания темы на основе представления материалов 

из разных источников в новом формате: создание презентации, плаката, расска-
за; 

  планирование и проектирование – разработка плана или проекта на основе за-
данных условий; 

 самопознание – любые аспекты исследования личности;  
 компиляция – трансформация формата информации, полученной из разных ис-

точников: создание книги кулинарных рецептов, виртуальной выставки, капсулы 
времени, капсулы культуры; 

 творческое задание – творческая работа в определенном жанре - создание пьесы, 
стихотворения, песни, видеоролика;  

 аналитическая задача – поиск и систематизация информации; 
 детектив, головоломка, таинственная история – выводы на основе противоречи-

вых фактов; 
 достижение консенсуса – выработка решения по острой проблеме; 
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 оценка – обоснование определенной точки зрения; 
 журналистское расследование – объективное изложение информации (разделе-

ние мнений и фактов); 
 убеждение – склонение на свою сторону оппонентов или нейтрально настроен-

ных лиц; 
 научные исследования – изучение различных явлений, открытий, фактов на ос-

нове уникальных он-лайн источников. 
Структуру веб-квеста, как правило, составляют четыре обязательных раздела:  

1. введение — формулировка проблемы, описание темы и цели веб-квест-проекта, 
обоснование его ценности;  

2. задание — распределение ролей, обязанностей участников проекта, определение 
формы представления конечного результата, условий его оптимального достиже-
ния;   

3. выполнение — описание процедуры (этапов) работы, ресурсов, необходимых для 
выполнения задания (ссылки на Интернет-ресурсы и любые другие источники 
информации, а также вспомогательные материалы, которые позволяют более эф-
фективно организовать работу над веб-квестом);  

4. оценивание — представление критериев и параметров оценки работы над веб-
квестом.   
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Веб-квест «Антивирусная защита» 

 
Нами разработан веб-квест «Антивирусная защита» 

https://sites.google.com/site/antivirusnyeprogammy.  Проект направлен на расширение 
и уточнение понятий и рассчитан на 5 часов внеурочной самостоятельной работы. 

Данный проект рассчитан на студентов 1 курса специальностей: 
21.02.18  Обогащение полезных ископаемых 
13.02.02  Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 
13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элек-

тромеханического оборудования (по отраслям) 
21.08.08 Машинист на открытых горных работах 
 
Цель: дать понятие “компьютерный вирус”, “антивирусная программа”; рас-

смотреть различные классификации вирусов; изучить методы защиты от компью-
терных вирусов; познакомиться с различными антивирусными программами. 

 
Задачи: 
− образовательная: изучить основные типы вирусов и пути их распростране-

ния, классифицировать основные типы антивирусных программ; 
− развивающая: способствовать развитию навыка работы с ПК, планировать 

свою деятельность; 
− воспитательная: воспитать чувство ответственности, самостоятельность 

при принятии решений.    
 
Требуемая IT подготовка 
Навыки работы в Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Ехcel, Google 

Chrome, программах для сканирования и обработки изображений.  
 
Основные этапы веб-квеста 
 
 

 
Рисунок 1 - Этапы проведения 

 
1 этап – постановка проблемы, уточнение направления исследования и рас-

пределение заданий. 
На данном этапе необходимо сформулировать цели и задачи проекта, распре-

делить роли между всеми участниками проекта, определить формы представления 
конечного результата, Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы при 
разработке данного проекта, определить список дополнительной литературы, уста-
новить характер работы – групповой или индивидуальной, уточнить критерии оцен-
ки проекта.  
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Рисунок 2 – Главная страница квеста 

 
2 этап – изучение ресурсов, объединение и систематизация собранного мате-

риала.  
Используемые ресурсы определены для каждой роли. 

 
Рисунок 3 – Используемые ресурсы 

 
3 этап – оформление работы.  
Каждая группа должна представить готовый проект в виде мультимедийной 

презентации, таблицы или Дерева идей. Таблицы, и презентации размещены на 
Google диске, что дает возможность работать обучающимся группой, вносить каж-
дому обучающемуся свои коррективы и видеть всем общий результат. 
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Рисунок 4 

 
4 этап – представление результатов работы, подведение итогов, рефлексия. 
 
Общая оценка за выполнение работы складывается из оценки преподавателя, 

самооценки, взаимооценивания и дополнительных баллов за разгадывание ребуса и 
составление кроссворда по теме (с помощью интернет ресурса LearningApps.org). 

 
Таблица 1 - Критерии оценивания задания преподавателем 

 

 отлично хорошо удовлетворительно 
 Понимание 
задания 

 работа демонстрирует 
точное понимание зада-
ния 

 включаются как мате-
риалы имеющие непо-
средственное отноше-
ние к теме, так и мате-
риалы не имеющие от-
ношения к ней, исполь-
зуется ограниченное 
количество источников 

 включены материалы не 
имеющие непосредствен-
ного отношения к теме 

 Выполнение 
задания 

 все материалы имеют 
непосредственное отно-
шение к теме, использу-
ется информация из дос-
товерных источников. 

 не вся информация 
взята из достоверных 
источников, часть ин-
формации не точна или 
не имеет прямого от-
ношения к теме 

 случайная подборка мате-
риалов, не делаются по-
пытки проанализировать 
информацию 

 Результат ра-
боты  

 четкое и логичное пред-
ставление информации, 
вся информация имеет 
непосредственное отно-
шение к теме, точна, и 
отредактирована 

 не достаточно выра-
жена собственная по-
зиция и оценка инфор-
мации 

 материал логически не 
выстроен, и подан внешне 
не привлекательно, не да-
ется четкого ответа на по-
ставленные вопросы 

 Творческий 
подход 

 работа отличается яркой 
индивидуальностью, вы-
ражает точку зрения обу-
чающегося 

 демонстрируется одна 
точка зрения на про-
блему, проводятся 
сравнения, но не дела-
ется выводов 

 обучающийся просто ко-
пирует информацию из 
предложенных источни-
ков, нет критического 
взгляда на проблему 
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Рисунок 5 – Критерии взаимооценки 
 

9 
 



 
 

Рисунок 6 – Критерии самооценки 
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Рисунок 7 – Критерии оценивания кроссворда 
 

Дополнительные баллы студенты могут заработать, отгадав ребус (картинки 
для ребуса прилагаются ниже) 
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Рисунок 8 – Ребусы 

 
Мы согласны с утверждением, что веб-квесты способствуют развитию 

навыков, необходимых для человека в XXI веке: умение работать в команде, 
объективно подходить к оценке своих достижений, умение анализировать, 
самостоятельно и творчески мыслить и ориентироваться в огромном потоке 
информации  
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