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ПАМЯТИ 
НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ПОНОМАРЕВА-КАПУЧИДИ

Скоро будет год, как мы прости-
лись с бессменным сопредседателем 
оргкомитета конференции «Электрон-
ная Казань», первым ректором Институ-
та социальных и гуманитарных знаний 
Николаем Васильевичем Пономаревым- 
Капучиди.

До сих пор его идеи и дела явля-
ются залогом успешности созданного 
им учебного заведения — первого не-
государственного ВУЗа Республики Та-
тарстан. 

Оценить личность Николая Васи-
льевича и легко, и сложно. Легко пото-
му, что он оставлял впечатление неор-
динарного человека у любого, кто даже 
впервые слышал его или разговаривал 

с ним. Причем неординарность эта была очевидной. В любом пу-
бличном выступлении или в частной беседе он всегда рассказывал о 
планах по развитию и преобразованию института и невольно увле-
кал своими идеями по внедрению электронного обучения, своим эн-
тузиазмом. При этом Николай Васильевич самим характером своего 
нестандартного ума приподнимал собеседника над обыденностью. 
И сразу же ощущалось, что это живой, гибкий ум, открытый всему 
новому и интересному. 

Личность Николая Васильевича постигнуть и оценить было 
непросто. Это объяснялось, прежде всего, ее глубиной и многогран-
ностью. Коллеги привыкли воспринимать его как руководителя 
вуза. А оказалось, что он еще и талантливый педагог-инноватор, о 
чем свидетельствует созданная за годы его ректорства система элек-
тронного обучения ИСГЗ. Авторитет Николая Васильевича опреде-
лялся не столько его положением ректора, сколько масштабностью 
его личности. При этом Николай Васильевич никогда не жаловал-
ся, не говорил о своих проблемах. Мы видели его уставшим, но чем 
оплачивались достижения вуза, какими внутренними усилиями,  
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какими тратами здоровья и душевных сил — это оставалось известно 
только ему самому. Мы могли об этом догадываться, но свое вну-
треннее «Я» Николай Васильевич никогда не выносил на публичное 
обозрение. И от этого возникало представление, что ему все дается 
легко, что он все успеет и сумеет решить, и что он, в отличие от всех 
нас, не знает проблем.

Энергичный, полный идей, опережающий свое время, он имел 
способность увлекать своих коллег. Рядом с ним всегда хотелось сде-
лать больше и лучше. Он и сам был человеком редкой самоотвержен-
ности. Самоотверженность была осознанно выбранной жизненной 
позицией Николая Васильевича. В его замысел входило создать такой 
институт, которым могли бы гордиться преподаватели и студенты. 

Чем дальше идет время, тем масштабнее выглядит фигура Нико-
лая Васильевича, тем яснее мы понимаем, как много он еще не успел, 
как много планов не воплотил в жизнь. Но сегодня нам осталось его 
наследие — духовное и материальное, и у нас есть еще возможность 
разглядеть этого человека и поразмыслить над ним…

Оргкомитет конференции 
«Электронная Казань»



Раздел I

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
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ния развития характеристики, преимущества, проблемы и вопросы нового 
явления в образовании — Massive open online courses (MOOCs). Анализиру-
ется опыт Российских вузов по внедрению MOOCs в учебный процесс.
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MOOCs IN TRADITIONAL RUSSIAN EDUCATION

Summary: This paper describes about the genesis, development, advantag-
es and challenges of a new phenomenon in education called Massive open online 
courses (MOOCs). The authors analyze the experience of Russian universities that 
have implemented MOOCs in education.

Keywords: MOOCs, education.

Введение
Министерство образования и науки РФ в программе развития 

электронного образования на 2014–2020 гг. предусматривает в основ-
ных показателях долю предметов и дисциплин (модулей) базовой ча-
сти образовательных программ, обеспеченных открытыми образова-
тельными ресурсами, в том числе МООС. 



7

Новая программа EC Opening up Education предлагает внести в 
европейскую высшую школу цифровое образование — общедоступ-
ные онлайн-курсы (МООС). Отличительная особенность МООС — 
обучающие материалы курсов выпускаются под открытыми лицен-
зиями, а доступ к ним может получить любой желающий.

Ожидается, что в 2014 г. больше 80% студентов США будут об-
учаться по онлайн-курсам. В настоящее время три крупнейших про-
вайдера онлайн-образования Coursera, Udacity и edX предлагают 
около 400 курсов, по которым обучаются около 3 млн. человек.

1. Направления развития MOOCs
Сегодня существует несколько направлений развития онлайн-

курсов, которые появились из-за наличия различных педагогических 
подходов к процессу обучения в сети. Так можно выделить cMOOC, 
xMOOC.

Курсы cMOOC используют коннективистский подход. Основ-
ным и наиболее эффективным способом применения курсов сMOOC 
является форма непрерывного обучения и повышения квалификации. 

Курсы xMOOC — это курсы в больших международных уни-
верситетах. Такие курсы имеют четкий учебный график, расписа-
ние, дедлайны и различного рода аттестации слушателей. Основным 
примером xMOOC является проект Coursera [1].

2. Характеристика крупнейших образовательных платформ
На данный момент существует три крупных платформы он-

лайн-курсов университетского уровня: Udacity, Coursera и edX. Все 
они базируются в США и начали работу с 2012 г.

Udacity является частной образовательной организацией, ос-
нованной Себастьяном Труном, Дэвидом Ставенсом (David Stavens)  
и Майклом Сокольски (Mike Sokolsky) с заявленной целью демократи-
зации и изменения будущего образования. Многие студенты Udacity — 
это опытные профессионалы, которые хотят углубить свои знания в 
определенных областях.

Coursera — некоммерческая образовательная компания. Стар-
тап получил инвестиции в размере $16 млн. от компаний Kleiner 
Perkins Caufield&Byers (KPCB) и New Enterprise Associates (NEA), об-
разовавших совместный проект. Цель компании — использовать луч-
шие курсы лучших преподавателей в лучших университетах и пре-
доставлять доступ к ним во всем мире бесплатно. Образовательные 
учреждения, принимающие участие в проекте, предоставляют сту-
дентам 325 курсов на выбор. На один из курсов «Введение в финан-
сы» записалось 119 658 студентов. В 2013 г. Coursera сумел получить 
$43 млн. новых инвестиций для своей глобальной экспансии [4].
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EdX является некоммерческим предприятием, базирующимся в 
Кембридже, находящимся под управлением Массачусетского техно-
логического института (MIT) и Гарвардского университета. Они раз-
вивают свободную и открытую платформу для онлайн-образования 
в форме некоммерческого проекта MITx с осени 2011 г. Два учрежде-
ния внесли по $30 млн. на развитие проекта. Платформа обучения 
развивается как ПО с открытым исходным кодом. 1 июня 2013 г. был 
открыт доступ к репозиториям с исходными кодами платформы он-
лайн-обучения. С 2014 г. партнером edX является международный 
валютный фонд, который предлагает учебные курсы по макроэко-
номике и финансам для политиков и финансовых чиновников по 
всему миру, а также два курса по финансовому программированию  
и политике. Это подчеркивает значение MOOCs в областях, выходя-
щих за рамки формального образования.

3. Общие признаки всех МООС
Особенности МООС [5]: обучение бесплатное и добровольное; 

большое количество обучающихся на курсе (сотни и тысячи); акцент 
на самостоятельную работу, самоконтроль и взаимоконтроль.

Представление учебной информации: теоретический матери-
ал в курсах представляется лекциями, которые разбиваются на части 
длительностью 2–15 мин. Лекции завершаются тестом, викториной 
или контрольным и вопросами; лекции представляются в записи; 
практикумы представлены в виде разного рода заданий: эссе, дискус-
сии, творческие проекты, командные проекты, работа в дистанцион-
ных виртуальных лабораториях и др.

Организация контроля: акцент на самостоятельную работу. 
Для контроля деятельности студентов используется самостоятельное 
и перекрестное (взаимное) оценивание студентами работ друг друга; 
итоговое контрольное мероприятие преподаватель принимает очно 
в случае, когда необходимо выдать сертификат.

Общие проблемы при использовании MOOC: различие в уров-
не подготовки студентов, неадекватность оценивания методом peer-
to-peer; проблема идентификации личности обучающегося; труд-
нодоступность преподавателя в условиях большой численности в 
группах; знания не привязаны к конкретной стране, ее потребностям 
и особенностям; нужна соответствующая языковая подготовка.
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4. MOOС в Российском образовании.  
Примеры практической реализации
В России начинает формироваться понимание проблематики 

онлайн-образования. Поэтому российская образовательная система 
начинает реагировать, предпринимать какие-то практические шаги.

Первые российские вузы на Coursera: ВШЭ, МФТИ и СПбГУ:
НИУ-ВШЭ специализируется на таких областях, как эконо-

мика, социальные науки, математика и информатика. На Coursera 
НИУ-ВШЭ в 2014 г. представит 12 электронных курсов (часть из них 
на русском, часть — на английском языке). Число слушателей он-
лайн-курсов НИУ ВШЭ на Coursera в феврале 2014 г. уже достигло 
100 тысяч. Самым востребованным является курс «Ключевые концеп-
ции анализа данных»: на него записалось более 19,5 тысячи человек.

МФТИ — один из ведущих российских вузов. На Coursera он 
предлагает курсы («Электричество и магнетизм» и «Моделирование 
биологических молекул на GP»). Даты проведения курсов еще не 
объявлены.

СПбГУ — один из самых больших российских университетов. 
Первый курс, который станет преподаваться на Coursera, — это «Вве-
дение в биоинформатику». Дата пока не объявлена. Все вышепере-
численные курсы будут идти, в основном, на английском языке и на-
целены на обучающихся со всего мира.

Почти все российские проекты в области онлайн-обучения пла-
нируют существовать за счет предоставления платного доступа к сво-
ему контенту, за исключением трех проектов: Универсариум, Hexlet 
и Interneturok.ru

Универсариум начал свою работу 23 декабря 2013 г. Сейчас до-
ступно 15 курсов, 3 из которых уже стартовали. Авторы большинства 
курсов — профессоры МГУ им. Ломоносова. На первые три курса 
записалось от 11 до 32 тысяч слушателей. Создатели Универсариу-
ма вовремя запустили проект — если бы он появился на полгода-год 
позже, то, скорее всего, университеты целиком ушли бы на ведущие 
мировые платформы онлайн-образования. Курсы Универсариума — 
это исключительно русскоговорящее население [2].

Hexlet (hexlet.org) — проект предоставления бесплатных курсов 
на русском языке. Создан и поддерживается на средства энтузиастов. 
Основная тематика курсов — IT, есть один курс от преподавателя из 
РАНХиГС [3].

Interneturok.ru — российский аналог Khan Academy. Самосто-
ятельно записывают видеоуроки для школьников с привлечением 
как своих, так и сторонних учителей. Пока работают на деньги ин-
вестора, пути монетизации не озвучиваются. Доступ ко всем урокам  
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бесплатный. Основная задача на текущем этапе — повышение каче-
ства уроков.

Бесплатный доступ к материалам учебных курсов и сертифи-
кационным тестам академии Intel (Intel.intuit.ru) предоставляется на 
образовательном портале национального открытого университета 
«ИНТУИТ».

Eduson ориентирован больше на корпоративный рынок — ко-
личество курсов, доступных для бесплатного изучения, невелико. 
Всего в Eduson сейчас представлено 65 курсов, большинство из них 
платные — от 49 до 549 долл. за курс. Eduson активно работает с кор-
порациями, предоставляя по договору с корпорациями доступ со-
трудников к набору курсов.

В конце апреля 2013 г. стартовал проект StudyMOOC.org (на-
вигатор). На сайте можно ознакомиться с различными MOOC-
платформами, которые предлагают бесплатные академические курсы 
от различных университетов мира, а также с MOOC-ресурсами (mooc-
university) самих университетов и выбрать интересующий вас курс.

Наиболее перспективными проектами, согласно исследовани-
ям центра «Сколково», являются Универсариум и Eduson.

5. Модели интеграции МООC в образовательный процесс
Учитывая опыт образовательных учреждений, использующих 

МООC, можно выделить следующие модели:
 – официальное использование МООC параллельно с традици-

онным обучением позволяет снизить стоимость обучения и 
повысить количество обучаемых. Целесообразно заменить 
на МООC дисциплины, изучаемые на первых курсах уни-
верситета. Это повышает качество образования и делает его 
интерактивным, решается проблема нехватки высокоспециа-
лизированных специалистов и доставки качественного мето-
дического материала;

 – самостоятельное изучение МООC для получения востребо-
ванных навыков и получения дополнительных компетенций 
актуально для людей, имеющих ограниченный доступ к ка-
чественному образованию;

 – повышение квалификации преподавателей с помощью 
МООC. Преподаватели, прослушавшие МООC по своей дис-
циплине, повышают свой профессионализм как в предмет-
ной области, так и в области информационных педагогиче-
ских технологий. 
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Ульяновский государственный технический университет от-
крыл свои курсы в свободном доступе для ликвидации академиче-
ской задолженности по учебной дисциплине, возникшей вследствие 
расхождения учебных планов направлений/специальностей при 
возвращении из академического отпуска, восстановлении для про-
должения образования в УлГТУ, переводе из других учебных заве-
дений, или внутри УлГТУ с одного направления (специальности) 
на другое, зачислении для получения второго высшего, или парал-
лельного образования в УлГТУ [6]. По результатам обучения студен-
там выдается сертификат, который дает право вносить полученную 
оценку в зачетную книжку и учебную карточку (на основании по-
ложения о признании сертификатов ИДДО УлГТУ) с результатами 
обучения студента по конкретной дисциплине факультетами вуза. 
МООC УлГТУ имеют возможность использовать любые лица, жела-
ющие изучить определенную отдельную учебную дисциплину и по-
лучить сертификат.

6. Особенности MOOC в России
МООС в Российском образовании используют пока для реше-

ния следующих задач, таких как: продвижение бренда университета 
в международном образовательном сообществе (для ведущих уни-
верситетов), внедрение передовых образовательных технологий в оч-
ное обучение, восполнение нехватки преподавателей по отдельным 
направлениям. Сразу возникают вопросы: 

1) Кто будет финансировать университеты, если основные слои 
населения смогут получать образование бесплатно?

2) Будут ли соглашения с региональными и другими вузами о 
признании курсов?

3) На какой современной технологической платформе реа-
лизовывать MOOC? Своей национальной платформы ДО в 
России нет. Проект Российского портала открытого образо-
вания не выдержал конкуренции с Moodle. Возможно, рос-
сийская группа разработчиков присоединится к открытому 
ядру, которое разрабатывается в США (edX). В поддержку 
этого движения выступают и предоставляют свои программ-
ные продукты Stanford (Class2Go) и Google (CourseBuilder. 
Новую разработку создатели характеризуют как «YouTube 
для MOOC»).
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Заключение
MOOC — это ориентированная на будущее технология, кото-

рая только начала развиваться. MOOC дают возможность продол-
жить «обучение длиною в жизнь», получить доступ к образованию 
мирового уровня. Процессы, запущенные создателями MOOC, сей-
час невозможно контролировать, невозможно до конца осознать, ка-
кие угрозы и выгоды они таят как для мирового рынка образования 
в целом, так и, в частности, для российского образования. Включение 
российского научного сообщества в дебаты о будущем образования 
позволило бы лучше подготовиться. 
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В настоящее время использование информационно-коммуни-
кационных технологий (ИКТ) в научно-образовательном процессе 
поставило новые задачи в издательской деятельности. В частности, 
для включения в мировые информационные потоки необходимо ре-
шить задачу интеграции в едином информационном пространстве 
электронных документов научного и образовательного содержания. 
Один из подходов к решению этой задачи основан на создании спе-
циализированных информационных систем. Интеграция электрон-
ных документов дает возможность: обращения к данным независимо 
от места их размещения; анализа информации, включающего опре-
деление характеристик, взаимосвязей и источников; преобразования 
информации для ее обогащения и приведения в соответствие задан-
ным целям, а также объединения информации, чтобы сделать ее до-
ступной людям, процессам и приложениям [1].

Распространение мобильных устройств, развитие облачных тех-
нологий, консьюмеризация информационных технологий (см., напр., 
[2]), а также практика использования личных устройств, известная 
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как Bring Your Own Device (BYOD), выдвигают на первый план задачу 
создания сервисов, позволяющих обеспечить взаимодействие ученых 
с системами поддержки научных изданий, прежде всего, с издатель-
ствами и журналами. Такое взаимодействие должно обеспечиваться 
в любом месте, где есть доступ в интернет. Согласно исследованиям, 
проведенным IDC [3], уже к 2020 году с помощью технологий облач-
ных вычислений (Cloud Computing) будет обрабатываться порядка 
40% информации Цифровой Вселенной, объем которой достигнет 
величины 40 зеттабайт, что, в свою очередь, потребует инноваци-
онного изменения поисковых систем. Одним из путей повышения 
поисковых возможностей информационных систем для поддержки 
научных изданий является применение в них технологий Семанти-
ческого Веба (см., напр., [4]). Оптимальным решением указанных про-
блем может послужить использование журналами и издательствами 
единой промышленной системы с необходимым функционалом.

Серьёзными проблемами отечественного научного книгоиз-
дания являются разобщенность издательских инфраструктур, не-
достаточная системная работа по инновационному развитию этой 
отрасли, а также решению вопросов интеграции отечественных ин-
формационных ресурсов в мировые базы данных.

Изменения в издательской практике, связанные с переходом к 
электронной форме изданий и использованию сервисов, ориенти-
рованных на пользователей, авторов и редакторов, предполагают 
системную работу, возможную только на основе промышленной из-
дательской платформы. Функциональные возможности такой плат-
формы, в частности, должны включать сервисы, регулирующие 
процесс рецензирования и обеспечивающие коллективное редакти-
рование электронных документов. Также должна быть обеспечена 
поддержка редакционных сервисов, включая классификацию, ан-
нотирование, выделение метаданных, публикацию, долгосрочное 
хранение, конвертирование, распространение, синдикацию, стати-
стику использования, харвестинг, объединение в коллекции, взаимо-
действие с институциональными репозиториями, контроль доступа, 
подписку, рассылку уведомлений, новые поступления. Важной со-
ставляющей информационной системы управления научным кон-
тентом являются сервисы сбора наукометрических данных, учет ко-
торых, в последнее время, стал повсеместной практикой в научных и 
образовательных организациях.

Сравнительный анализ существующих информационных си-
стем управления электронными научными журналами проведен в [5]. 
Этот анализ основан на использовании критериев оценки, заложенных 
 



16

в модели DELOS DLRM. В названной работе описаны информацион-
ные системы, обеспечивающие автоматизацию полного цикла подго-
товки и издания электронных научных журналов, и обоснован выбор 
системы Open Journal System (OJS) в качестве платформы построения 
электронного хранилища научных журналов [6]. Система OJS на се-
годняшний день является наиболее распространенным технологи-
ческим решением в индустрии научного издания, что подтверждает-
ся, в частности, ее внедрением более чем в 15 тыс. научных изданий. 
Система обеспечивает базовый набор функций для любого журнала 
и предоставляет возможности расширения функционала, позволя-
ющие учесть специфику отдельных научных журналов. OJS позво-
ляет консолидировать научно-информационные ресурсы журналов 
и обеспечить единый центр технологической поддержки издателей 
научной периодики, предоставить возможность осуществлять науч-
но-информационную деятельность по принципу «единого окна».

Платформа science.tatarstan.ru развивается с 2013 года на базе 
Технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк» Республики Та-
тарстан. В настоящий момент система предоставляет возможности 
размещения научных журналов гуманитарного и естественнонауч-
ного циклов. При развертывании платформы были использованы 
подходы, апробированные в пилотном проекте создания системы 
управления научными публикациями Казанского университета [7]. 
Система построена в виде веб-портала (рис. 1).

Рис. 1. Веб-портал science.tatarstan.ru
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На основе OJS поддерживается система приема и редакторской 
обработки рукописей, поступающих в журналы, которые размещены 
на портале. 

Система сервисов платформы основана на встроенных сервисах 
OJS, которые были адаптированы под конкретные русскоязычные 
журналы и особенности отечественного книгоиздания. Использова-
ны возможности расширения функционала системы OJS, основан-
ные на системе плагинов [6]. 

Журналы, размещенные на платформе, имеют одинаковый 
цикл принятия статей в редакцию (см. рис. 2, 3 ниже). Система OJS 
обеспечивает следующие этапы поддержки жизненного цикла элек-
тронного издания: авторизация автора и загрузка статьи, регистрация 
статьи в системе, передача статьи на рецензирование и оповещение 
о результатах экспертной оценки. Кроме того, система поддерживает 
такие редакторские процессы, как формирование выпуска журнала, 
Layout-редактирование, и позволяет получить полностью сформи-
рованный номер журнала.

Рис. 2. Сервис загрузки рукописи

OJS является функциональным ядром платформы science.
tatarstan.ru, которое необходимо адаптировать с учетом специфики 
отдельно взятого научного журнала. Прежде всего, адаптация пред-
ставляет собой локализацию, что требует переработки большого числа 
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xml-файлов, а также доработки практически всех предоставляемых 
сервисов. Технически это осуществляется с помощью разработки не-
обходимых PHP-скриптов, в первую очередь, валидации входных 
параметров, стилевого соответствия загружаемых статей, автомати-
зации процесса рецензирования, поддержки системы уведомлений, 
системы подписки и рассылки новостей. Вопросы отказоустойчи-
вости, резервирования данных и безопасности решены с помощью 
программного обеспечения, развернутого в «ИТ-парке» Республики 
Татарстан.

Рис. 3. Переход на платформу science.tatarstan.ru с сайта журнала 
на примере журнала «Электронные библиотеки»

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 
образования и науки РФ в рамках государственного задания высшим 
учебным заведениями (проект №3056).
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Аннотация: Рассматриваются существующие тенденции передачи 
данных в глобальных сетях и беспроводных сетях, предлагается способ ор-
ганизации информационного пространства независимо от географического 
положения конечного пользователя, целью которого является предоставле-
ние доступа к сети интернет. В статье наглядно представлена концепту-
альная модель работы информационной системы при организации доступа 
в сеть интернет через промежуточную сеть передачи данных. В результате 
реализации данного способа конечный пользователь сможет получить ин-
формацию с поставленными условиями администратором системы, и на 
выходе пользователь, попавший на промежуточную сеть передачи данных, 
программный комплекс автоматически выводит конечную информацию, по-
павшую под фильтр условий заданным администратором системы.

Ключевые слова: беспроводные сети, интернет, информация, бизнес, 
образование, компьютеры, передача данных, общество, ротация рекламных 
материалов.
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Summary: The current trends in the global data networks and wireless 
networks , a method for organizing information space regardless of the geographical 
location of the end user , which aims to provide access to the Internet. The article 
clearly shows the conceptual model of the information system in the organization 
of access to the Internet through an intermediate data network. As a result of this 
method, the end user can get information from the conditions set by the system 
administrator and the user has got the output to an intermediate data network 
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conditions specified by the system administrator.
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Технологии беспроводных сетей включают в себя широкий 
диапазон решений, начиная от глобальных сетей передачи голоса 
и данных, позволяющих пользователю устанавливать беспроводные 
соединения на значительных расстояниях, и заканчивая технологи-
ями инфракрасной передачи данных и радиосвязи, используемыми 
на небольших расстояниях. Технологии беспроводных сетей при-
меняются в портативных и настольных компьютерах, карманных 
компьютерах, персональных цифровых помощниках (PDA), сотовых 
телефонах, компьютерах с перьевым вводом и пейджерах. Беспровод-
ные технологии могут использоваться для самых различных целей. 
Например, мобильные пользователи могут использовать свои сото-
вые телефоны для доступа к электронной почте. Путешественники 
с портативными компьютерами могут подключаться к интернету 
через базовые станции, установленные в аэропортах, на вокзалах и 
в других общественных местах. Использование беспроводных теле-
коммуникационных средств для решения широкого спектра задач 
позволяет повысить эффективность и увеличить производительность 
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труда. Беспроводные сети передачи данных помогают решать мно-
гие задачи в самых разнообразных сферах нашего общества [1, 4].

На сегодняшний день существует много различных информа-
ционных систем беспроводного доступа в интернет, начиная с самых 
простых, легко реализуемых, заканчивая системами, которые решают 
сложные информационно-технические задачи. Многие компании, 
занимающиеся бизнесом, основанном на плотности покупательского 
потока, стараются привлечь потребителей своими дополнительны-
ми услугами, и одна из самых на сегодняшний день распространен-
ных услуг — это предоставление доступа к интернету [2–3]. 

Многие компании, предоставляющие публичный доступ в ин-
тернет по технологи Wi-Fi, активно используют два вида предостав-
ления данных услуг. Первый вариант с использованием платной 
биллинговой системы, где для получения доступа в интернет, по-
требителю необходимо заранее оплатить траффик, после чего при 
подключении к беспроводной сети, запрос пользователя будет пере-
адресован на сервер, с которого он получит страницу приглашения. 
После введения пароля доступа и его  инициализации пользователь 
получает доступ в интернет с заданной скоростью и лимитирован-
ным временем пользования. Существует еще один метод предостав-
ления публичного доступа к интернету: посетитель с любой техни-
ческой аппаратурой, имеющей встроенный беспроводной адаптер 
Wi-Fi, может подключиться к сети. Для этого потребителю требуется 
ввести код шифрования, если сеть зашифрована, либо получить до-
ступ к сети сразу, то есть без ключа шифрования, если сеть открыта. 
Пользователь получает автоматически ip-адрес с маршрутизатора и 
попадает в локальную беспроводную сеть, которая имеет выход в ин-
тернет [3].

С ростом необходимости пользования беспроводной сетью Wi-
Fi и перспективного развития многие провайдеры организовывают 
способ организации беспроводной сети на масштабируемом уровне. 
При организации наблюдаются следующие схемы подключений:

a) организация беспроводной сети является открытой, т.е. поль-
зователь может с любого устройства, имеющего Wi-Fi модуль, 
подключиться к открытой Wi-Fi сети и получить доступ в ин-
тернет;

b) доступ в интернет можно получить после активации его на 
стартовой странице, т.е. пользователь, подключившийся к 
беспроводной сети Wi-Fi, попадает на стартовую страницу, 
где может активировать доступ в интернет;

c) доступ в интернет предоставляется только платно, т.е. поль-
зователь, подключившийся к беспроводной сети, обязан 
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на стартовой странице оплатить доступ в интернет, после 
чего ему будут предоставлен доступ к интернету.

В данной статье предлагается иной способ организации беспро-
водного доступа к интернету по технологии Wi-Fi, через аппаратно-
программный комплекс с промежуточной сетью передачи данных 
при организации публичного доступа к интернету с возможностью 
управления конечными устройствами централизованным сервером 
обработки данных. Данный подход реализации позволит управлять 
конкретными выходными данными на каждом устройстве отдельно, 
т.е. в своем роде будет реализована система геотаргентинга.

Порядок функционирования полностью описывается приве-
денной ниже последовательностью этапов.

1) Пользователь подключается к беспроводной сети передачи 
данных. При подключении адаптер беспроводного устрой-
ства инициализирует запрос на пользование системой, обра-
щаясь к компонентам обработки через беспроводной канал 
передачи данных. Компонентом обработки может служить 
как персональный компьютер, так и устройство с IBM-
совместимыми параметрами с возможностью инсталляции 
операционной системой Linux с инсталлированным про-
граммным комплексом.

2) Запрос, поступивший в компонент обработки, посылает, в 
свою очередь, запрос на серверный  программный комплекс.  
После необходимой проверки пользователь получает иден-
тификационный номер и ip-адрес, выданный серверным 
программным комплексом. 

3) Далее, как только пользователь получил право на использо-
вание маршрутизации с управляемым компонентом, он  под-
ключается к беспроводной сети, хотя изначально ограничен 
в интернет-траффике.

4) При введении любого адреса в программную строку браузе-
ра пользователя, система автоматически перенаправляет або-
нента на промежуточную сеть передачи данных, где возмож-
но произвести активацию пользования интернет-каналом.

5) Программный комплекс, работающий на беспроводном 
устройстве, автоматически получает все выходные данные 
устройства, тип устройства (мобильное устройство или ком-
пьютер), операционная система устройства, место подключе-
ния пользователя к беспроводному устройство. В зависимости 
от конкретных параметров серверный программный ком-
плекс сверяет полученные значения в условиях, поставлен-
ными администратором системы, и на выходе пользователь, 
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попавший на промежуточную сеть передачи данных, про-
граммный комплекс на беспроводном устройстве автома-
тически выводит конечную информацию, попавшую под 
фильтр условий заданным администратором системы.

6) При нажатии кнопки активации на серверном уровне ip-адрес 
пользователя заносится в базу данных с текущим временем 
активации и заданным параметром скорости пользования 
интернет-каналом, то есть для конкретного пользователя мо-
жет быть выделен определённый скоростной режим пользо-
вания сети.

7) Во время пользования интернет-траффиком все запросы 
пользователя в программе браузера фильтруются через про-
граммный серверный комплекс, который автоматически ге-
нерирует в нижней части экрана информационный блок с 
15% заполнением от высоты рабочего окна программы веб-
браузера, отображающий информацию согласно указанному 
контенту на серверном программном комплексе. Информа-
ционный блок имеет строгую привязку к идентификацион-
ному номеру беспроводного серверного устройства.

8) В системе предусмотрена возможность по окончанию задан-
ного времени удаления из базы данных текущего ip-адреса 
абонента и прекращение доступа пользователя к интернет-
траффику.

9) Как только пользователь покидает зону действия сети или 
отключает свой беспроводной адаптер, канал DHCP листа 
освобождается и новый пользователь может занять освобо-
дившийся канал.

Данный подход дает возможность на промежуточной сети 
передачи данных размещать рекламную информацию конечному 
пользователю, которая способствует динамичному изменению в за-
висимости от расположения пользователя в сети и используемым им 
устройством.

На масштабируемом уровне предлагается использовать четы-
ре компонента работы информационной системы. Первый компо-
нент включает в себя автоматизированную систему по управлению 
рекламным содержимым, имеющим функциональную особенность 
размещать и контролировать вывод информацию конечному поль-
зователю по диапазонам сети, операционным системам устройств, 
используемыми браузерами устройств, типами устройств, возмож-
ность ротации рекламных материалов в заданный промежуток вре-
мени. Данный компонент позволяет через удобную административ-
ную веб-панель самостоятельно рекламодателю по вышеуказанным 
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параметрам управлять своим рекламным содержимым. Второй ком-
понент предназначен для клиентских устройств, который взаимо-
действует с первым компонентом, в результате чего пользователю, 
подключившемуся к беспроводной сети Wi-Fi, на промежуточной 
сети передачи данных транслируются рекламные в заданный период 
ротации. Третий компонент включает в организацию беспроводной 
сети на масштабируемом уровне себя с техническими параметрами 
по управлению как с внутренней сетью (промежуточная сеть переда-
чи данных), так и внешней сетью (интернет). Четвертый компонент 
работает в том же диапазоне сети, что и третий компонент, служит 
для хранения информации и для трансляции конечному пользова-
телю, т.е. данный компонент предназначен для хранения медиафай-
лов с возможностью трансляции пользователю беспроводной сети 
Wi-Fi на неограниченной скорости.

Рис. 1. Общая блок-схема работы информационной системы
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При решении инвестиционных задач возникают проблемы 
безопасности инвестиций как у инвестора (риск невозврата), так и 
у организации, получающей инвестиции (захват ноу-хау, отмывание 
криминальных денег). Для сферы образования возникает проблема 
безопасности инвестирования, связанная с образовательными проек-
тами, направленными на подготовку невостребованных в перспек-
тиве специальностей. Так, переоценка роли экономистов, юристов, 
менеджеров в 90-е годы привела к перепроизводству данных специ-
алистов и недостатку инженеров в настоящее время. Наблюдается 
значительное количество инвестиционных ошибок и мошенничеств, 
связанных в первую очередь с нечеткостью и неполнотой исходной 
информации, обусловленной большой размерностью задач и влия-
нием внешних факторов. Можно говорить об инвестиционной моде-
ли развития бизнеса (включая и бизнес-образование), базирующейся 
на организации венчурных инвестиционных проектов, которые осу-
ществляются за счет собственных или заемных средств на свой страх 
и риск. Инвестиционное мошенничество существует в двух видах: 

1) Мошенничество совершается в отношении инвестора с це-
лью выманить у него деньги;

2) Мошенник сам выступает в роли инвестора для получения 
«ноу-хау», либо с целью поставить намеченного участника 
инвестиционного проекта в кабальную зависимость и мини-
мизировать его преимущества, либо с целью отмывания кри-
минальных денег. 

Примером инновационного мошенничества первого типа мо-
жет служить инвестиционный проект, предложенный Ходжой На-
среддином Бухарскому эмиру, по которому Ходжа брал на себя обя-
зательства за 20 лет обучить арабскому языку ишака. Здесь в роли 
инвестора (жертвы) выступает Бухарский эмир, а в роли мошенника — 
Ходжа Насреддин. Можно говорить о новой образовательной техно-
логии.

Причиной ошибок эмира послужило незнание уровня разви-
тия технологий того времени и отсутствие информации о мошенни-
ческих наклонностях Ходжи.

В настоящее время решающим условием решения задачи безо-
пасности инвестирования становится наличие достоверной, полной, 
актуальной информации об угрозах объекту инвестирования и тен-
денциях развития конкурентной, политической, экономической, со-
циальной, криминальной и иных сред, в которых находится объект.

При решении задач обеспечения безопасности инвестирования 
решаются задачи, связанные с инвестированием денег, времени, зна-
ний, опыта, репутации и т.д.
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Наличие современных информационных ресурсов и специали-
зированных информационно-поисковых машин позволяет инвесто-
ру минимизировать риски и принимать оптимальное решение.

В данной статье рассмотрены результаты инициативной НИР, 
проводимых на кафедре информационной безопасности МЭСИ, и 
направленной на выявление стратегических направлений, обеспечи-
вающих достижение конкурентного преимущества кафедры и раз-
работку методологии оценки безопасности инвестирования на базе 
применения ИАС «Семантический архив».

Информационно-аналитическая система «Семантический ар-
хив» — это комплекс программ для автоматизации сбора и аналити-
ческой обработки информации из различных источников.

Информационно-аналитическая система «Семантический ар-
хив» является наиболее распространенным программным продук-
том в России и странах СНГ, применяемым для автоматизации работ 
аналитических служб. 

Информационно-аналитическая система (ИАС) «Семантиче-
ский архив» представляет собой инструмент для создания интегри-
рованного хранилища информации с возможностью хранения досье 
на объекты мониторинга, происходящие события, а также текстовые 
документы.

Важной особенностью системы «Семантический архив» являет-
ся возможность автоматического и автоматизированного выделения 
основных объектов информации (персон, компаний и др.) и «смыс-
ловых фрагментов», содержащихся в тексте документов. К ним отно-
сятся выполняемые компаниями контракты, объявляемые тендеры, 
встречи персон, кадровые перестановки в организациях и т.д. Система 
позволяет строить семантические сети, имеет расширенные возмож-
ности по созданию различных отчетов, а также включает в себя моду-
ли по автоматическому сбору информации из интернета.

«Семантический архив» имеет модульную структуру, что позво-
ляет легко подобрать и настроить нужную конфигурацию системы. 

Версия системы 4.0 выпущена в 2011 г. Система была полностью 
переведена на новую платформу. Система написана на языке C# с 
использованием .NET Framework. В качестве СУБД используется MS 
SQL Server 2005/2008. Для интеграции со сторонними продуктами и 
подключениями дополнительных компонентов, созданных сторон-
ними разработчиками, имеет SDK (с подробной документацией и 
примерами).



30

Рис. 1. Структура ИАС «Семантический архив»

Семантический архив позволяет хранить информацию, импор-
тированную из различных реляционных баз данных, вводить инфор-
мацию из любых других источников: интернет, СМИ, базы данных, 
онлайн-библиотеки и системы (Спарк, Интегрум и др.), любой доку-
мент, собственные сведения, аналитика и пр. Это дает возможность 
объединять информацию, содержащуюся в различных документах и 
различных базах данных. Гибко настраиваемая онтологическая мо-
дель данных позволяет работать с разными тематиками и сферами 
деятельности. Созданное хранилище служит аналитикам для поиска 
информации, добавления конфиденциальных собственных данных, 
выявления взаимосвязи между объектами и событиями, получения 
аналитических отчетов, схем, графиков и карт.

Программа АРМ «Аналитик» позволяет анализировать различ-
ные данные. Исходными данными для такого анализа служат струк-
турированные базы данных, таблицы и отчеты, а также неструктури-
рованные текстовые, аудио- и видеоматериалы (документы, статьи, 
аналитические обзоры). Система обеспечивает удобство и высокую 
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точность анализа неструктурированной информации за счет пред-
варительной обработки документов. Интегрированные в АРМ «Ана-
литик» инструменты анализа и визуализации информации позво-
ляют изучать объекты интереса, отношения между ними, находить 
информацию по сложным логическим поисковым запросам, изучать 
статистические данные, относящиеся к персонам, организациям и 
т.д. Ключевой возможностью АРМ «Аналитик» является интегриро-
ванное представление информации, получаемой из различных ис-
точников, в виде целостной картины происходящего в исследуемом 
сегменте предметной области.

Программа АРМ «Аналитик» позволяет выполнять следующие 
задачи: 

 – оперативно формировать аналитические досье на объекты 
предметной области (персоны, организации, конфликты, 
проекты); 

 – готовить текстовые, табличные или графические отчеты; 
 – формировать аналитические досье на любые объекты пред-

метной области (персоны, компании, события, тендеры, про-
екты, происшествия) с генерацией их в виде текстовых отче-
тов, таблиц, графиков или схем. 

В базу были введены следующие данные (объекты и факты) по 
задаче «Конкурентная образовательная среда»:

 – перечень российских и зарубежных вузов;
 – перечень выставок и конференций по новым направлениям 

КР и УЗ;
 – состав ведущих российских специалистов по КР и УЗ;
 – списки диссертационных исследований по теме КР и УЗ;
 – перечень дисциплин ДПО по КРиУЗ;
 – списки публикаций; 
 – сайты.

ИАС СА является инструментарием, способным визуализи-
ровать досье в виде автоматически раскладываемых семантических 
схем. Представление информации в таком виде позволяет аналитику 
намного проще (по сравнению с текстовым форматом представле-
ния) понимать сложные взаимосвязи между персонами, организаци-
ями и ключевыми событиями.

По результатам работы составлены семантические сети, пред-
ставленные на рисунке. С использованием введенной информации 
можно выполнять поиск по различным задачам в базе данных Семан-
тического архива.
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Задача «Конкурентная образовательная среда»
Существует ряд проблем, которые необходимо решить для обе-

спечения конкурентоспособности вуза. Эти проблемы, в первую оче-
редь, связаны со стремительным развитием информатизации, ухуд-
шением качества подготовки специалистов, административными 
барьерами и др. 

 – Мы не знаем, какие специальности могут появиться через 5 лет. 
 – Мы не знаем, какими компетенциями должны будут обла-

дать эти специалисты. 
 – Мы не знаем, как будет развиваться наше образовательное 

пространство. 
 – Мы не знаем, КУДА ИНВЕСТИРОВАТЬ АКТИВЫ для созда-

ния конкурентоспособного вуза. 
Более глубоко тенденция нехватки квалифицированного пер-

сонала отражена в исследовании Ernst&Young под названием «Ми-
ровой рынок ИБ: деньги и люди закончились». Данное исследова-
ние, затронувшее более 1300 организаций, показало, что развитие 
ИБ в мировых масштабах в основном сдерживается отсутствием ква-
лифицированных и опытных специалистов, а также нехваткой фи-
нансов на системы безопасности и недостаточной поддержкой топ-
менеджмента. 

По нашим оценкам к 2020 году возможно появление новых спе-
циальностей Аналитик ИБ бизнеса (Security IS business analyst — 
SISBA) и Аналитик безопасности бизнеса (Security business analyst — 
SBA). 

Для формирования компетенций SIBBA и SBA  использовались: 
 – программы высшего и дополнительного образования веду-

щих зарубежных университетов и колледжей; 
 – программы по подготовке SIBBA проводятся в вузах и бизнес-

школах США, Канады, Германии, Австралии и др. стран бо-
лее 20 лет. 

Проводился анализ резюме (более 150) зарубежных соискателей 
на должности аналитика в области Competitive intelligence, Business 
intelligence, Business Security и др. 

Проведены опросы слушателей российских программ MBA и 
дополнительного образования (владельцы и топ-менеджеры, веду-
щие специалисты и аналитики) относительно требований, предъяв-
ляемых к аналитикам. 

С помощью ИАС «Семантический архив» было исследовано 
пространство бизнес-разведки в России. Полученные семантические 
сети представлены на рисунке.



33

Рис. 2. Семантическая сеть информационного пространства 
бизнес-разведки в России и странах СНГ. Фрагмент

В работе были использованы материалы компании «Аналити-
ческие бизнес-решения» и материалы дипломной работы студентки 
МЭСИ Ерофеевой И.И.
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Если спросить у детей, что такое работа, они ответят — шко-
ла и домашняя работа. А если спросить, что такое игра, многие из 
них скажут — видеоигры. В видеоигры многие играют он-лайн, гео-
графический состав играющих участников поражает. Возник новый 
термин для обозначения таких игр — Массовые Многопользова-
тельские Онлайновые Ролевые Игры (ММОРИ), в английском зву-
чании — Massively Multiplayer Online Role-Playing Game (MMORPG). 
И отдельные специалисты, работающие в сфере образования, заня-
лись исследованием нового инструментария для того, чтобы помочь 
детям учиться в том, что они любят делать больше всего — в игре.  
В частности, речь идет об исследованиях возможностей организации 
обучения в «Second life» и «World of Warcraft». Они не только иска-
ли подтверждение тому, что в рассматриваемой виртуальной среде 
происходит обучение, но и возможностей применения этих методов 
обучения в иных виртуальных средах. Рассматривались культуро-
логические факторы, которые могут воздействовать на педагогику в 
виртуальных мирах. Изучались индивидуальные качества пользова-
телей, резидентов «Second life», такие как творческие наклонности, 
умение работать в коллективе, участие в сообществах, гильдиях и т.д., 
т.е. тех качеств, на которые обращается внимание и реальном мире в 
традиционной педагогической практике. Следует еще раз отметить, 
что минимально допустимый возраст для участия в «Second Life» — 
17+, т.е. минимальный порог соответствует возрасту студентов кол-
леджа или учащегося выпускного класса средней школы [1].

Исследователи провели ряд занятий, посетить которые можно 
было или «лично», или дистанционно, на основе использования тех-
нологии Blackboard. Хотя «личное» посещение лекций — это тоже 
был удаленный виртуальный, но онлайновый вариант, а участники 
были представлены не лично, а своими аватарами, на лекциях воз-
никали спонтанные дискуссии, между участниками сложилось неко-
торое взаимодействие. Им больше понравился вариант обучения в 
«обстановке реального мира», высказывались мнения, что было при-
ятно наконец-то увидеть своих соучеников, а занятия были комфорт-
ными и продуктивными. Занятия на основе Blackboard привлекли 
минимальное количество участников и не собрали положительных 
отзывов. А с точки зрения преподавателя, занятия в «Second life» даже 
в небольших, с позиций реального мира, группах оказались сложно 
контролируемыми, а группы — большими и неструктурированны-
ми, даже хаотичными.

После целого ряда исследований по различным критериям ис-
следователи пришли к выводу, что определение «Second life», как 
игры или видеоигры, не соответствует традиционному определению 
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игры в науке об играх. Она совершенно обособлена от реальной жиз-
ни, представляя собой отдельный мир, имеющий мало пересечений 
с реальным. 

Следующим объектом исследования была «World of Warcraft» — 
массовая многопользовательская онлайновая ролевая игра с тради-
ционным для коммерческих игр набором правил, с уровнями, со-
трудничающими группами, классами специалистов и т.д. В игре 
принимает участие порядка 12 миллионов игроков из США, Евро-
пы и Азии. Участники платят ежемесячную плату. Игра поддержи-
вается множеством сайтов, форумов и болельщиков. Участники мо-
гут играть самостоятельно — индивидуально, вместе, со случайно 
выбранной группой или войти в одну из гильдий, представляющих 
собой большие постоянные группы. Исследователи на протяжении 
определенного промежутка времени интервьюировали несколько 
играющих пар, которые не только вместе играют в игре, но живут 
под одной крышей в реальном мире. В целях исследования была раз-
работана общая платформа. Исследователи пришли к следующим 
результатам: 

1) «Совместная игра» может означать разные понятия: обмен 
знаниями и опытом, очередность использования компьюте-
ра или просто обсуждение игры за обедом.

2) Обучение в WoW некоторым образом проявляется в более 
продвинутых действиях в реальной жизни, связанных с игро-
выми и социальными ресурсами.

3) Обучение в ММОРИ происходит в процессе постоянного об-
мена информацией, меняющихся специализациях и возни-
кающих договоренностях, а также в результате размывания 
границ и взаимопроникновения игры и различных аспектов  
реальной жизни.

4) Компетенции проявляются по-разному и по-разному оцени-
ваются участниками игры. 

5) Необходимо максимальное чувство такта, когда разговоры 
идут о:

 – возможном разладе в связи с нереализованными ожиданиями; 
 – разными стилями игры; 
 – видимыми преференциями; 
 – недостаточными компетенциями.

Было также отмечено, что подобные трения имеют место в груп-
пах и гильдиях на протяжении всей игры и влияют на распад суще-
ствующих или формирование новых образований.

Суммируя поэтапно результаты своих наблюдений, исследо-
ватели в качестве резюме задают вопрос «Обучение в онлайновых  
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мирах, подобных WoW — это новая педагогика или просто смена ме-
ста действия?». Ничуть не отрицая значимость игрового элемента в 
процессе обучения, они считают, что необходимо пройти очень дол-
гий путь для того, чтобы воплотить в жизнь мотивирующие качества 
онлайновых видеоигр в повседневную педагогическую практику [1]. 

Помимо встраивания образовательного содержания в игровое 
наполнение, серьезный вопрос, поднимаемый исследователями игр в 
образовательном процессе — это методы оценивания, которое долж-
но происходить в процессе игры или на основании игры. И целесоо-
бразность использования игр для проведения оценивания опирается, 
по их мнению, на серьезные причины. Школа оставалась неизменной 
на протяжении многих десятилетий, в то время как окружающий мир 
менялся очень быстро. Сейчас измерение в образовании означает ис-
пользование стандартной шкалы, с помощью которой педагоги ста-
раются определить, какие  знания и умения были усвоены. Для этих 
целей используются тесты. Они зачастую бывают упрощенными [2]. 
Многими исследователями было доказано, что система тестирования 
с выбором правильного ответа из предлагаемого набора сужает базо-
вые знания и умения, не в состоянии оценить мышление более вы-
сокого порядка. С середины последнего десятилетия прошлого века 
на Западе идут упорные разговоры о необходимости замены суще-
ствующей системы оценки знаний в виде тестов, поскольку точечная 
проверка не дает реального представления о знаниях учащегося, в то 
время как постоянное оценивание может дать более широкую карти-
ну, в динамике отражающую понимание материала учащимся или 
его прилежания. 

А оценивание, по мнению исследователей, — это не просто из-
мерение. Они считают, что понимание взаимосвязи между играми 
и обучением усложняется еще и тем, что происходит вторжение в 
процесс игры и, тем самым, разрушения достижений игрока на дан-
ный момент времени. Поэтому они уверены, что необходимо орга-
низовать оценку действий учащегося в режиме реального времени 
подобно тому, как теперь магазины отслеживают движение товаров 
с помощью считывания штрих-кодов, без необходимости закрывать-
ся на инвентаризацию, что имело место в прошлом веке. В допол-
нение к систематическому сбору и анализу информации в процес-
се игры, оценивание также должно включать и интерпретацию, и 
оценку действий ученика на основании получаемой им в ходе игры 
информации в соответствии с ее образовательными целями. Иссле-
дователи справедливо полагают, что решение, принятое играющим 
на некотором этапе, может в дальнейшем способствовать возникно-
вению иной проблемы, которая также потребует своего разрешения.  
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Для реализации нового подхода к измерению необходима разра-
ботка соответствующих сценариев, требующих от учащегося при-
менения и, соответственно, способствующих выявлению различных 
компетенций. Исследователи приводят простой пример: нередко в 
ролевых играх участники вначале должны прочесть довольно длин-
ные и сложные инструкции, в которых определяются цели. Без владе-
ния этой информацией игроки не будут знать, как добиться успеха.  
И умение читать в этой ситуации становится одним из начальных оце-
ниваемых умений. Таким образом, чтобы иметь возможность оцени-
вать дальнейшие знания и умения, необходимо начать со значимых 
базовых компетенций. В дальнейшем игроку, для того чтобы достичь 
успеха в игре, необходимо применять иные компетенции: творческий 
подход, умение работать в коллективе, настойчивость и т.д. [3].

Перевод всей системы обучения на игровые методы, создание 
междисциплинарных игровых комплексов, содержащих элементы 
онлайнового тестирования — далекая мечта, кажущаяся недостижи-
мой. Игры должны стать хорошим дополнением к школьной про-
грамме, не заменяя традиционное обучение. Технологии развивают-
ся столь быстрыми темпами, затрагивая и школьное образование, что 
невозможно представить, какие изменения могут произойти в образо-
вании через 10 лет, несмотря на ее в определенной степени здоровый 
консерватизм. Нельзя не отметить Массовый Открытый Онлайновый 
Курс для разработчиков игр, играющих и хакеров, стартовавший 
в октябре 2013 года, ставший отражением современных тенденций 
в теории обучения. Курс опирается на теорию коннективизма [4].  
К нему можно присоединиться на любом этапе и существовать в нем 
в любом качестве, даже просто любопытствующего [5].

Источники:
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зование. — 2014. — №3 (в печати).
[2] D. Carr. Ambiguity, Interpretation and Pedagogy Keynote. // Finnish 
Annual Congress of Education Research 2010, Rovaniemi, November 25–26, 
2010.
[3] V. Shute, M. Ventura. Stealth Assesment — Measuring and Supporting 
Learning in Video Games. — The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 
London, England, 2013.
[4] Богданова Д.А. Куда бежать? // Дистанционное и виртуальное 
обучение. — 2011. — №11. — С.122–133.
[5] http://gamesmooc.shivtr.com/journals/13443#comments_index.



39

УДК 004.75
ББК 74

БойченКо а.в.
Московский университет экономики, 
статистики и информатики (МЭСИ) 

Москва, Россия 
aboichenko@mesi.ru

КОММУНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИТ 
В ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация: В статье рассматриваются коммунальные модели ис-
пользования услуг LMS и LCMS, получаемых вузами от независимых про-
вайдеров. Данная модель позволяет вузам не создавать собственную инфор-
мационную инфраструктуру и, тем не менее, использовать современные 
достижения в области использования информационных технологий в обра-
зовательном процессе.

Ключевые слова: электронное обучение, коммунальные модели ис-
пользования ИТ в образовании, провайдер информационных услуг.

Boychenko A.v.
Moscow University of Economics, 

Statistics and Informatics 
Moscow, Russia  

aboichenko@mesi.ru 

UTILITY MODELS OF THE USE OF IT IN EDUCATION

Summary: The article deals with the utility models of LMS and LCMS ob-
tained high schools from independent providers. This model allows the universities 
did not create their own information infrastructure, however, advancements in the 
use of information technologies in the educational process. 

Keywords: e-learning, utility models of the use of it in education, a pro-
vider of information services.



40

Современный этап общественного развития определяет новые 
требования к образованию — образование через всю жизнь, повы-
шение качества и массовости обучения для подготовки специалистов, 
способных работать на миллионах высокотехнологичных, динами-
чески развивающихся рабочих местах.

Решение задач повышения качества и массовости обучения  
(в какой-то мере противоречащих друг другу) невозможно без ши-
рокого внедрения в различные уровни и формы образования совре-
менных методов и средств электронного обучения.

Широкое применение электронного обучения предполагает и 
сам ход исторического развития общества, переход от индустриаль-
ной эпохи к информационному обществу, к экономике знаний.

Несмотря на требования времени на сегодняшний день в Рос-
сии технологии е-Learning применяются недостаточно активно — 
большинство российских вузов не имеют своей системы управления 
обучением (LMS) и системы управления образовательным контен-
том (LCMS). В частности, это может быть связано с высокими затра-
тами на закупку необходимого программного обеспечения, создания 
требуемой ИТ-инфраструктуры, ее поддержки и сопровождения. 
Технология облачных вычислений позволяет минимизировать стои-
мость владения, что также обусловлено использованием концепции 
SaaS, в соответствии с которой система управления обучением и об-
разовательным контентом предоставляется в виде услуги по запросу 
через интернет.

В настоящее время для решения задач организации электронно-
го обучения академическим организациям доступно большое число 
разнородных приложений (в т.ч. через интернет), однако целостной 
системы, охватывающей все аспекты их деятельности, не существу-
ет. Таким образом, актуальными становятся задачи проектирования, 
разработки и поддержки функционирования облачной системы 
управления обучением и образовательным контентом, способной 
обеспечить потребности в системах класса LMS и LCMS большинство 
вузов страны.

Так как предоставление облачных сервисов класса LMS, LCMS 
не требует обязательного лицензирования, то данные сервисы могут 
быть выделены из состава вуза и предоставляться отдельными про-
вайдерами. Такой подход предполагает использование коммуналь-
ной модели использования ИТ-услуг и будет способствовать созда-
нию инфраструктуры такого рода услуг там, где они необходимы. 

Упрощенная коммунальная модель использования ИТ-услуг в 
образовательном процессе вузов изображена на рис. 1 (см. ниже).
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Рис. 1. Упрощенная коммунальная модель использования ИТ-услуг 
в образовательном процессе вузов

Использование вузом данной модели реализации своих инфор-
мационных потребностей может сочетаться с созданием и поддерж-
кой собственной локальной части корпоративной информационной 
системы (ИС) для создания резервных копий критически важных 
информационных ресурсов, реализации и использования своих соб-
ственных электронных образовательных ресурсов и других образо-
вательных сервисов, которые отсутствуют у провайдеров.

Таким образом, корпоративная ИС может представлять собой 
гибридное сочетание некоторого набора облачных услуг от провай-
дера и собственной локальной части. Такое сочетание представлено 
на рис. 2 (см. ниже).

Процесс проектирования облачной системы управления обуче-
нием отличается от традиционного тем, что включает в себя не толь-
ко проектирование LMS, как информационной системы (в части про-
ектирования функциональной и системотехнической структуры), но 
и проектирование LMS, как ИТ-услуги, в соответствии с принципами, 
изложенными в ITIL v3 [1] и использования методов и средств аппа-
ратной и программной виртуализации.

Проектирование LMS, как информационной системы, имеет 
свои особенности в связи с применением концепции сервис-ориенти-
рованной архитектуры (SOA). Так, в рамках LMS необходимо выде-
лить отдельные логически завершенные функции, которые впослед-
ствии представляли бы собой слабо связанные сервисы, способные 
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работать как вместе, в различных комбинациях, так и отдельно друг 
от друга. Данный вариант применяется для создания распределен-
ных приложений, в которых часть сервисов находятся в «облаке». 
Потребление облачных сервисов позволяет сохранить существую-
щие приложения, дополняя их новыми функциями.

Рис. 2. Гибридная корпоративная ИС вуза

Облачные сервисы доступны по стандартным интернет-прото-
колам, что позволяет вызывать их практически с любой платформы 
и любого устройства. Автономность и слабая связанность, взаимо-
зависимость, сервисов в значительной степени способствует повы-
шению масштабируемости приложения. Проектирование сервисов, 
минимально зависящих друг от друга, также позволяет обеспечить 
устойчивость системы. Если один из сервисов перестает работать, то 
другие компоненты системы продолжают свою работу.

В качестве основной методологической базы для выделения 
сервисов создаваемой системы управления обучением выступают 
спецификации IMS [2], описывающие абстрактную модель функ-
циональной архитектуры LMS и LCMS. В результате анализа были 
определены следующие сервисы:

 – управление учебными планами, управление учебными про-
граммами, расписание и БРС — пакет сервисов «Управление 
учебным процессом»; 
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 – распределение учебной нагрузки, управление финансами, 
подготовка отчетом руководству, приказы и распоряжения — 
пакет сервисов «Электронный деканат»; 

 – профиль пользователя, электронное портфолио, личное 
файловое хранилище, календарь-пакет сервисов «Индивиду-
альная рабочая область»; 

 – общее информационное пространство, форум, чат, почта — 
пакет сервисов «Совместная работа»; 

 – работа с образовательным контентом, управление последова-
тельностью обучения — пакет сервисов «Управление образо-
вательным контентом»;

 – планирование научной деятельности вуза, управление кон-
курсами и грантами, управление финансированием науч-
ной деятельности — пакет сервисов, автоматизирующих на-
учную деятельность вуза.

Данное решение позволит выбирать и подключать только те 
сервисы, в которых реализован нужный функционал, что также по-
зволит вузам сократить затраты на использование системы.

Проектирование облачной LMS, как ИТ-услуги, с учетом прин-
ципов ITIL v3 (Service Design) включает в себя создание Сервисного 
каталога, состоящего из вертикальных услуг, которые связывают вы-
деленные сервисы с бизнес-процессами и с операционными услуга-
ми по техническому сопровождению. 

В рамках проектирования выделяются метрики и показатели 
эффективности работы сервисов, которые должны характеризовать 
уровень услуг. Анализ рекомендуемых метрик и показателей для 
SLA облачных сервисов и существующих средств мониторинга де-
монстрирует отсутствие показателей, отражающих корректность ра-
боты функционала сервисов. Кроме того, существующие средства 
мониторинга отслеживают только технические и организационные 
показатели и, чаще всего, различными несвязанными инструмента-
ми, что не позволяет получить целостное отражение текущей ситуа-
ции. В рамках LMS контроль сервисов осуществляется мультиагент-
ной системой с помощью Соглашения об уровне услуг (Service Level 
Agreement, SLA). Использование мультиагентной системы ориенти-
ровано на решение задачи комплексного контроля облачных сер-
висов с помощью периодического тестирования каждого функцио-
нального блока LMS интеллектуальными программными агентами, 
имитирующими работу пользователей с сервисами системы.

Подводя итог вышесказанному, в отличие от создания вузами 
собственной информационной инфраструктуры, обслуживающей 
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современные информационные потребности вуза, можно предполо-
жить появление независимых провайдеров, предоставляющих вузам 
услуги современных облачных LMS и LCMS.

Можно привести здесь историческую аналогию по использова-
нию электрической энергии, когда первые электростанции создава-
лись непосредственно у потребителей электроэнергии [3]. Переход 
на коммунальные модели использования электроэнергии произвел 
целую революцию в области распределения электрических мощно-
стей.
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В нашей статье рассматривается ситуация взаимодействия каж-
дого субъекта образовательного процесса с другими субъектами по-
средством своей индивидуальной информационно-образовательной 
среды.

Индивидуальная информационно-образовательная среда стро-
ится на следующих основополагающих принципах: учебные объекты 
генерируются и живут в информационно-образовательных средах;  
обучение выходит за границы аудитории и лаборатории; знание рас-
пределено между многими людьми [1].

Согласно ГОСТ Р 53620-2009 под информационно-образователь-
ной средой (ИОС) понимается система инструментальных средств и 
ресурсов, обеспечивающих условия для реализации образователь-
ной деятельности на основе информационно-коммуникационных 
технологий.

Исходя из этого определения, мы уточняем, что информаци-
онно-образовательная среда может быть индивидуальной, т.е. вклю-
чать в себя систему ИКТ-средств и ИКТ-ресурсов, которыми индивид 
пользуется для осуществления своей образовательной деятельности. 
В индивидуальной информационно-образовательной среде выпол-
няется подготовка индивида к осуществлению учебной деятельно-
сти в информационно-образовательной среде профессиональной 
подготовки. 

Итак, понятие «индивидуальная информационно-образова-
тельная среда» опирается на следующие положения:

 – Субъект (обучающий или обучающийся) является автором 
среды, ее конструктором.

 – Субъект использует среду для своей образовательной дея-
тельности.

 – Субъект включает в свою образовательную среду ту инфор-
мацию и те информационные ресурсы, которые ему инте-
ресны и способствуют продуктивности его образовательной 
деятельности [2].

Если субъект использует для достижения своих учебных целей 
локальные инструментальные программные среды и локальные об-
разовательные ресурсы, которые он сам создал, то доступ к ним имеет 
только он. Процесс обучения обусловливается взаимодействием об-
учающего и обучаемого, поэтому необходимо расширение инстру-
ментальных средств локальной индивидуальной информационно- 
образовательной среды для установления связей обучающегося с 
различными источниками знаний, в роли которых могут выступать 
не только педагоги, преподающие тот или иной учебный предмет, 
ту или иную учебную дисциплину, но и открытые образовательные 
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ресурсы, размещенные в интернете, другие обучающиеся по данно-
му направлению, объединенные в учебные сообщества, специалисты, 
работающие в данной профессиональной сфере [3].

Поэтому в нашем исследовании индивидуальная информаци-
онно-образовательная среда конструируется самим пользователем и 
включает не только инструментальные средства и образовательные 
ресурсы, но и связи, которые субъект учебного процесса самостоя-
тельно или по рекомендации устанавливает в сети с целью дости-
жения своих учебных целей. В сконструированной таким образом 
индивидуальной информационно-образовательной среде имеются 
фрагменты сред и ресурсов, созданных другими людьми, действия 
субъекта, совершаемые под влиянием других людей, а также соб-
ственные шаги обучающегося в направлении саморазвития и само-
обучения. Все эти фрагменты предоставляют ему учебные объекты 
и связи со значимыми, с точки зрения обучения, людьми. То же, как 
именно будет выстроена сеть связей между этими учебными объек-
тами и людьми, зависит от самого обучающегося.

Каждый обучающийся структурирует и упорядочивает соб-
ственную учебную среду из доступных модулей. Можно выделить 
основные блоки, которые прослеживаются в структуре индивиду-
альных информационно-образовательных сред: поиск, организация, 
публикация, коммуникация, взаимодействие.

В рамках исследования мы понимаем под функционированием 
индивидуальных информационно-образовательных сред, взаимо-
действующих субъектов образовательного процесса процесс овладе-
ния субъектом новыми инструментальными ресурсами (сервисами) 
для освоения имеющегося и создания нового учебного и професси-
онально-ориентированного контента, на основе расширения свя-
зей с преподавателем, группой, социумом в целях приобретения 
новых функций. На функционировании индивидуальных инфор-
мационно-образовательных сред взаимодействующих субъектов об-
разовательного процесса отражаются воздействия внешней среды: 
импульсивные, обусловленные развитием информационно-комму-
никационных технологий, и линейные, обусловленные планомер-
ностью образовательного процесса, которые проявляются в скорости 
изменении состава инструментальных ресурсов (сервисов), исполь-
зуемых субъектом, и набора функций, освоенных субъектом.

В исследовании выявлено, что в ходе функционирования ин-
дивидуальной информационно-образовательной среды происходит 
интериоризация субъектом учебной деятельности в информацион-
но-образовательной среде:  внешние мотивы, обусловленные при-
нуждением преподавателя, перерастают во внутреннюю потребность 
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осуществления учебной деятельности в информационно-образова-
тельной среде.

Анализ пилотного исследования функционирования инди-
видуальных информационно-образовательных сред взаимодей-
ствующих субъектов образовательного процесса на уровнях допро-
фессиональной и профессиональной подготовки позволил выявить 
интегральные показатели функционирования индивидуальных ин-
формационно-образовательных сред, которые раскрыты для каждо-
го компонента среды следующим образом:

1) «Ресурсы» — компонент индивидуальной образовательной 
среды включает содержательные информационные ресурсы 
(документы), которые субъект имеет в своей среде. Интеграль-
ные показатели этого компонента: информационная проч-
ность (число позаимствованных ресурсов, число переработан-
ных ресурсов, число собственных ресурсов), оперативность 
обновления ресурса (число обновлений ресурсов индивиду-
альной информационно-образовательной среды), структури-
рованность коллекции ресурсов (наличие организации в си-
стеме хранения ресурсов).

2) «Сервисы» — компонент индивидуальной образовательной 
среды включает инструментальные информационные ре-
сурсы — программные среды, которыми владеет субъект. 
Интегральные показатели: широта охвата сервисов (число 
используемых программных сред для каждого класса задач, 
решаемых в индивидуальной информационно-образователь-
ной среде); глубина освоения (процент освоения субъектом 
каждой используемой программной среды); функциональ-
ное разнообразие (число программных сред, используемых 
в индивидуальной информационно-образовательной сре-
де); функциональность программной платформы в инди-
видуальной информационно-образовательной среде (функ-
ционально — ориентация на платформу для коллективной 
деятельности (сайт, google-аккаунт, Web 2.0 и т.п.); нефунк-
ционально — ориентация на индивидуальную деятельность 
(электронная почта); оперативность обновления инструмен-
тария (число новых инструментов, число новых команд в ин-
струменте).

3) «Функции» — компонент индивидуальной образовательной 
среды включает образовательные задачи, которые субъект 
решает в своей среде. Интегральные показатели: мысли-
тельная готовность (число задач на применение ЗУН, число  
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задач на анализ информации, число задач на генерирование 
новой информации, число задач на оценку информации).

4) «Связи» — компонент индивидуальной образовательной сре-
ды включает виды учебной деятельности, осуществляемые 
субъектом в своей среде. Интегральные показатели: комму-
никационная готовность (число задач, решаемых индивиду-
ально в  индивидуальной информационно-образовательной 
среде; число задач, решаемых совместно; число взаимодей-
ствий субъекта при решении задачи; число сообществ, в ко-
торых участвует субъект; число вкладов в общую коллекцию 
ресурсов).

Также пилотное исследование позволило выделить этапы функ-
ционирования индивидуальных информационно-образовательных 
сред субъектов образовательного процесса в соответствии с этапами 
освоения субъектами инструментальных сервисов взаимодействия, 
которые способствуют расширению осваиваемых субъектами учеб-
ных и профессиональных функций.

В ходе исследования выделены объемные и структурные груп-
пы метадинамических характеристик продуктивного функциониро-
вания индивидуальных информационных сред взаимодействующих 
субъектов образовательного процесса. Объемные группы отражают 
количественные изменения имеющихся в среде ресурсов и реша-
емых в среде задач, а структурные группы раскрывают переход от 
двусторонних взаимодействий к множественным, к взаимодействию 
в сообществе и интериоризацию учебной деятельности в информа-
ционно-образовательной среде. 
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Существует много различных определений понятия «коммуни-
кация». Коммуникацию определяют как общение, процесс переда-
чи информации, средство связи любых объектов. На наш взгляд, для 
отражения сущности этого понятия наиболее подходит следующее 
определение.

Коммуникация — система, в которой осуществляется взаимо-
действие,  процесс взаимодействия, способы общения, позволяющие 
создавать, передавать и принимать разнообразную информацию.

Способ коммуникации участников учебного процесса является 
важным фактором, определяющим эффективность дистанционного 
обучения. Он определяет возможные формы взаимодействия препо-
давателя и учащихся, а также совокупность используемых педагоги-
ческих методов и приемов.

В зависимости от способа коммуникации преподавателей и обу-
чаемых можно выделить три типа организации дистанционного обу-
чения: самообучение, индивидуализированное обучение и обучение в группе.

Самообучение — это тип организации дистанционного обучения, 
при котором обучение происходит посредством взаимодействия об-
учаемого с образовательными ресурсами. При этом контакты с дру-
гими учащимися минимизированы. С преподавателем же контакт 
возможен только при прохождении рубежного и/или итогового кон-
троля.

Основой процесса обучения является самостоятельная инди-
видуальная познавательная деятельность, основным видом контро-
ля обучения — самоконтроль (исключение могут составлять рубеж-
ный и/или итоговый контроль). Поэтому самообучение требует от 
учащихся высокого уровня самоорганизации и достаточно сильную 
мотивацию. В противном случае, из-за недостаточного контроля уча-
щиеся расслабляются и эффективность обучения падает.

Данный тип обучения требует более тщательной проработ-
ки всех учебных материалов — теоретического материала, практи-
ческих и лабораторных заданий, вопросов для самоконтроля и т.д.  
Учащегося также необходимо обеспечить детальными инструкция-
ми и методическими указаниями для самостоятельного осуществле-
ния основных видов учебной деятельности и самоконтроля.

Таким образом, при осуществлении данного типа обучения 
основными задачами, требующими решения, являются — создание 
необходимых образовательных ресурсов и организация их опера-
тивной доставки обучаемым. Недостатком самообучения является 
отсутствие контактов с остальными участниками, что ограничивает 
применяемые технологии обучения и не позволяет эффективно раз-
вивать коммуникативные навыки учащегося.
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Индивидуализированное обучение. Данная организация дистан-
ционного обучения характеризуется взаимодействием учащегося с 
образовательными ресурсами, а также с преподавателем в индиви-
дуальном режиме. Преподаватель в этом случае выступает в роли 
консультанта, репетитора. В функции преподавателя входит кон-
сультирование учащегося, оказание помощи в организации самосто-
ятельной работы, контроль, а в случае необходимости — коррекция 
учебной деятельности обучающегося.

Индивидуализированное обучение является эффективным 
только для достижения таких результатов, как овладение фактиче-
ской информацией,  приобретение индивидуальных умений и овла-
дение механическими навыками.

При осуществлении данного типа обучения основными зада-
чами являются — создание и оперативная доставка необходимых 
образовательных ресурсов, а также подготовка специальных препо-
давателей-консультантов для создания эффективной службы психо-
лого-педагогической поддержки.

Обучение в группе. Данный тип обучения характеризуется ак-
тивным взаимодействием всех участников учебного процесса. При 
этом преподаватель выполняет функции консультанта, репетито-
ра, организатора совместной деятельности учащихся, контролирует 
учебную деятельность учащихся. Кроме того, преподаватель должен 
поддерживать благоприятный психологический климат в группе.

Этот тип обучения представляет наибольший интерес, так как 
даже небольшая доля обучения в групповом режиме значительно по-
вышает эффективность дистанционного обучения. Обучение в груп-
пе способствует активной познавательной деятельности учащихся. 
При данном типе дистанционного обучения широко применяются 
групповые методы обучения, такие как исследовательский, проблем-
ный, метод проектов и т.д., что способствует не только развитию са-
мостоятельного мышления, но и умению выполнять различные роли 
в коллективной деятельности, развитию коммуникативных навыков. 
Общаясь, студенты учатся четко излагать свои мысли, грамотно пи-
сать. Кроме того, обучение в группе позволяет уменьшить изоляцию 
обучаемых, присущую дистанционному обучению, и увеличить воз-
можности помощи обучаемым при выполнении ими инструкций и 
заданий.

Данный тип организации обучения предъявляет высокие тре-
бования к преподавателям, а также к пользуемым информационным 
и коммуникационным средствам.

Каждый из рассмотренных выше типов организации дистанци-
онного обучения характеризуется своим спектром педагогических 
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технологий, которые могут быть применены в рамках данного типа 
обучения и обусловлены способом коммуникации участников учеб-
ного процесса. В то же время любой используемый метод должен 
быть поддержан средствами обучения, которые позволяют его реа-
лизовывать, и способствуют эффективности его применения.

Таким образом, используемые технологии обучения зависят от 
типа коммуникации участников процесса обучения. Данная зависи-
мость приведена в таблице 1.

Таким образом, выбор способа коммуникации при дистанцион-
ном обучении является важным решением, определяющим дальней-
шую организацию процесса обучения и влияющим на его эффек-
тивность. Принимая такое решение, необходимо учитывать такие 
факторы, как технические возможности учебного заведения, уровень 
подготовки педагогического персонала, а также качество учебных 
материалов.

Таблица 1
Соответствие между типами коммуникации 

в дистанционном обучении, методами и средствами
№ 
п/п

Тип комму-
никации

Методы 
обучения Средства обучения

1. Самообуче-
ние

Проблемное 
обучение;
Технология 
модульного 
обучения.

Учебные издания на бумажных носителях;
Электронные издания;
Электронные учебно-методические ком-
плексы;
Учебные аудио- и видеоматериалы;
Электронные библиотеки;
Компьютерные обучающие комплексы 
(тренажеры);
Удаленные и виртуальные лаборатории;
Электронная почта (e-mail);
Мобильный интернет.

2. Индивидуаль-
ное обучение

Проблемное 
обучение;
Эвристическое 
обучение;
Проектное 
обучение 
(индивидуаль-
ные проекты);
Технология 
Case study;
Технология 
модульного 
обучения.

Учебные издания на бумажных носителях;
Электронные издания;
Электронные учебно-методические ком-
плексы;
Учебные аудио- и видеоматериалы;
Электронные библиотеки;
Компьютерные обучающие комплексы 
(тренажеры);
Удаленные и виртуальные лаборатории.
Электронная почта и IР-телефония;
Мобильный интернет.
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№ 
п/п

Тип комму-
никации

Методы 
обучения Средства обучения

3. Коллективное 
обучение

Проблемное 
обучение;
Эвристическое 
обучение;
Проектное 
обучение;
Технология 
Case study;
Игровые тех-
нологии;
Технология 
модульного 
обучения.

Учебные издания на бумажных носителях;
Электронные издания;
Электронные учебно-методические ком-
плексы;
Учебные аудио- и видеоматериалы;
Электронные библиотеки;
Компьютерные обучающие комплексы 
(тренажеры);
Удаленные и виртуальные лаборатории.
Электронная почта (e-mail);
Электронные форумы;
Чаты;
Аудио- и видеоконференции;
IР-телефония в интернете;
Мобильный интернет.
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В современном мире учебные заведения (в первую очередь, 
университеты) включились в борьбу за овладение новыми рынка-
ми. Многочисленные филиалы, массовые открытые онлайн-курсы 
(MOOC), агрессивная рекламная политика при выходе на между-
народную арену — можно перечислять еще много шагов, которые 
предпринимают вузы для того, чтобы опередить конкурентов. К со-
жалению, зачастую этим шагам не соответствует продуманная биз-
нес-политика в создании привлекательной модели обучения [1].

Между тем, по сравнению с традиционными экономическими 
игроками (фирмами), учебные заведения представляют собой более 
открытые преобразованиям, «легкие на подъем» организации, обла-
дающие, к тому же, значительным интеллектуальным капиталом.

Не секрет, что особый интерес для многочисленных универ-
ситетов Северной Америки и Европы представляют страны с разви-
вающейся экономикой (т.н. страны БРИК). Существует достаточно 
много совместных образовательных программ, открываются филиа-
лы и создаются дочерние учебные организации (например, ЛИНК).  
Присоединение нашей страны к Болонскому соглашению еще бо-
лее облегчает процесс проникновения на российский рынок зару-
бежных учебных заведений. Между тем, Россия, как одна из стран 
группы БРИК, сама способна играть существенную роль в экспорте 
образовательных услуг.

Новой, динамически изменяющейся обстановке соответствуют 
и новые формы образовательных учреждений. Условно их можно раз-
делить по следующим признакам — учебное заведение может быть 
публичным или частным (закрытым) [2]. Причем в двух смыслах — 
публичный как «государственный», и публичный как «открытый для 
поступления». То же касается и понятия частный (закрытый). Таким 
образом, мы имеем четыре возможных типа учебных заведений:

1) Публичное/публичное (открытое для поступления в уста-
новленном порядке государственное учебное заведение).

2) Частное (закрытое)/частное (закрытое) (негосударственное 
учебное заведение, круг обучаемых ограничен — например, 
корпоративный университет).

3) Публичное/закрытое (государственное учебное заведение, 
но для поступления в которое существуют определенные 
ограничения — например, военное училище).

4) Частное/публичное (все негосударственные учебные заведе-
ния).

Наиболее активно на рынке образовательных услуг ведут себя 
представители последней, четвертой группы. Между тем, внутри 
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каждой из этих групп учебные заведения можно разделить и по сле-
дующим признакам:

1) Направление подготовки.
2) Уровень образования.
3) Место учебного заведения в рейтинге (престижность).
Исследования показывают, что интенсивнее всего внедряют ин-

формационные технологии небольшие недавно образованные учеб-
ные заведения, реализующие программы гуманитарного направле-
ния. Фактически эти учебные заведения тщательно просеивают всех 
возможных кандидатов для поступления на учебу (рис. 1). Парадок-
сальным образом классические вузы, имеющие репутацию, менее 
других заинтересованы во внедрении электронного обучения.

Рис. 1. Воронка электронного обучения

Подобную ситуацию в свое время описал К. Кристенсен в книге 
«The Innovator’s Dilemma» (1997). Он выделил два вида инноваций —
поддерживающие (sustaining) и разрушающие (disruptive). Последние 
приводят к радикальному изменению ситуации на рынке за отно-
сительно короткое время. Традиционные участники экономическо-
го процесса (в нашем случае, классические вузы) более привержены 
первому типу инноваций, а новые игроки готовы рисковать и выи-
грывать.



58

Так что же можно считать «разрушающей инновацией» в выс-
шем образовании? Прежде всего, можно определить критерии, кото-
рым должны соответствовать такие инновации (изменения) [3]:

 – эти изменения должны диверсифицировать порядок оплаты 
обучения, сделать его более «дробным»;

 – должен быть отработан механизм привлечения в учебное за-
ведение все большего количества студентов;

 – инновации должны обеспечивать гибкое адаптивное регули-
рование учебного процесса в соответствии с требованиями 
работодателей;

 – они должны составлять достойную конкуренцию многочис-
ленным «открытым» образовательным ресурсам;

 – как правило, процесс обучения должен носить смешанный 
(blended) характер;

 – по возможности обучение должно носить модульный харак-
тер и обеспечивать программы «совместного» обучения (про-
граммы «двойных» дипломов);

 – обучение должно обеспечивать мобильность и глобализацию 
учебного процесса.

Причем новая модель обучения должна обладать достаточной 
гибкостью для того, чтобы адекватно реагировать на два типа вызовов:

 – изменения в образовательных технологиях,
 – усиление конкурентной  борьбы.

Во многом этой идеализированной модели соответствует биз-
нес-модель  «облачных вычислений» и соответствующих сервисов, 
представляющихся через интернет. Эти интернет-услуги, также из-
вестные как «облачные сервисы», можно разделить на три основные 
категории:

 – инфраструктура как сервис (Infrastructure as a Service, IaaS);
 – платформа как сервис (Platform as a Service, PaaS);
 – программное обеспечение как сервис (Software as a service, 

SaaS).
SaaS (software as a service — программное обеспечение как ус-

луга) — бизнес-модель продажи и использования программного обе-
спечения, при которой поставщик разрабатывает веб-приложение и 
самостоятельно управляет им, предоставляя заказчику доступ к про-
граммному обеспечению через интернет. Основное преимущество 
модели SaaS для потребителя услуги состоит в отсутствии затрат, свя-
занных с установкой, обновлением и поддержкой работоспособности 
оборудования и работающего на нём программного обеспечения [5].

В модели SaaS:
 – приложение приспособлено для удаленного использования;
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 – одним приложением одновременно пользуется несколько 
клиентов;

 – оплата взимается либо в виде ежемесячной абонентской пла-
ты, либо на основе объёма операций;

 – техническая поддержка приложения включена в оплату;
 – модернизация и обновление приложения происходит опера-

тивно и прозрачно для клиентов.
Фактически в рамках модели SaaS заказчики платят не за владе-

ние программным обеспечением как таковым, а за его аренду (то есть 
за его использование через веб-интерфейс).

Программное обеспечение по требованию обладает следующи-
ми ключевыми признаками:

 – доступ к программному обеспечению, разработанному в со-
ответствии с моделью ПО, как услуга предоставляется удалён-
но по сетевым каналам и, как правило, через веб-интерфейс, 
кроме того могут использоваться тонкие клиенты и терми-
нальный доступ;

 – программное обеспечение развёртывается в центре обработ-
ки данных в виде единого программного ядра, с которым ра-
ботают все заказчики;

 – программное обеспечение предоставляется на условиях упла-
ты периодических арендных платежей;

 – обслуживание и обновление программного обеспечения вы-
полняется централизованно на стороне поставщика прило-
жения, предоставляемого как услуга (SaaS);

 – стоимость технической поддержки обычно включается в 
арендную плату.

Наряду с моделью SaaS можно перечислить и другие ее произво-
дные: AaaS (Architecture as a Service) — архтитектура как сервис ; BaaS 
(Business as a Service) — бизнес как сервис; DaaS (Data/Documents as 
a Service) — данные/документы как сервис; DISaaS (Data Integration 
System as a Service) — интеграция данных как сервис ; EaaS (Ethernet 
as a Service) — Ethernet как сервис; FaaS (Frameware as a Service) — 
конструкция для разработки и внедрения приложений, поставляе-
мая как сервис; GaaS (Globalization as a Service) — глобализация как 
сервис; HaaS (Hardware as a Service) — аппаратное обеспечение как 
сервис; IaaS (Infrastructure/Information as a Service) — инфраструкту-
ра/информация как сервис; IDaaS (Identification as a Service) — иден-
тификация как сервис; PaaS (Platform as a Service) — платформа как 
сервис; OaaS (Organization/Optimization/Operations as a Service) — 
организация/оптимизация/операции как сервис; TaaS (Technology 
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as a Service) — технологии как сервис; VaaS (Voice as a Service) — го-
лос как сервис и другие.

По этому же шаблону могут быть построены модели: образо-
вательные объекты как сервис; учебные курсы как сервис; система 
управления электронным учебным процессом как сервис и электрон-
ное обучение как сервис (рис. 2):

Рис. 2. Модель электронного университета как сервиса

Сегодня можно уже привести несколько примеров построе-
ния программы обучения в виде XaaS. Например, это SaaS-модель 
обучения Digital Chalk, предназначенная для университетов и кор-
поративных клиентов. Модель предоставляет учебные материалы 
(включая дистанционное обучение) через Web-сайт (http://www.
digitalchalk.com/). Российская ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн» (http://biblioclub.ru/) планирует с этого года предоставлять 
по подписке не только электронные книги, но и Scorm-совместимые 
электронные курсы.
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В мировой практике электронное обучение стало неотъемлемой 
частью системы современного образования. По уровню распростра-
нения электронного обучения Россия отстает от мировых лидеров в 
этой области (США, Финляндия, Сингапур, Южная Корея, Канада, 
Австралия, Новая Зеландия) на несколько лет. При этом созданные 
образовательные модели этих стран, являющихся и экономическими 
лидерами, успешно работают на достижение стратегической цели - 
повышение конкурентоспособности страны.

К сожалению, текущее состояние материально-технической 
базы организаций среднего образования в сфере информатизации 
можно охарактеризовать как недостаточное для перехода к повсемест-
ному внедрению системы электронного обучения. Существенным 
препятствием на пути такого внедрения служит и отсутствие единой 
нормативной базы, регламентирующей организацию процесса элек-
тронного обучения

Целью настоящей работы являлось создание нормативной базы 
для унифицированного виртуального образовательного простран-
ства Республики Татарстан, интегрированного в мировое образова-
тельное пространство. Заказчиком работы выступило Министерство 
образования и науки РТ.

Для обеспечения эффективного функционирования системы 
электронного обучения требуется нормативная правовая поддержка 
по следующим направлениям:

1) создание нормативно-правовой базы организации системы 
электронного обучения;

2) разработка дополнений к действующим государственным 
стандартам образования и учебным программам, требований 
к знаниям, умениям и навыкам по предметам на основе ИКТ;

3) разработка единого регионального стандарта для организа-
ций среднего образования с перечнем программного и тех-
нического обеспечения и рекомендуемыми эксплуатацион-
ными характеристиками; 

4) создание регламента индивидуальной и коллективной рабо-
ты участников учебного процесса при использовании еди-
ной системы электронного обучения; 

5) создание полной инструктивно-методической базы по ис-
пользованию допущенных цифровых образовательных ре-
сурсов; 

6) создание системы подготовки ИКТ-компетентных кадров 
и профессиональной подготовки преподавателей и методи-
стов по применению цифровых образовательных ресурсов; 
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7) создание механизмов формирования, отбора и распростра-
нения цифровых образовательных ресурсов; 

8) создание механизмов распространения лучших учебных 
материалов, создаваемых преподавателями с применением 
ИКТ, а также мотивации и стимулирования преподавателей-
авторов; 

9) организация работы экспертных советов по цифровым об-
разовательным ресурсам. 

Целью настоящего этапа работы являлась разработка прото-
типов нормативного обеспечения системы электронного обучения.  
В ходе работы коллективом разработчиков был проведен анализ нор-
мативных актов и требований по проведению учебного процесса на 
основе технологий электронного (дистанционного) обучения. Анализ 
проводился с привлечением экспертов в области организации элек-
тронного обучения (Россия, Казахстан, Белоруссия, Украина, Слова-
кия, Швейцария, Канада).

Объектом анализа послужили существующие стандарты, как 
технические, так и образовательные, в том числе нормативные акты — 
законодательство Республики Казахстан, Канады, Республики Сло-
вакия; реализованные проекты по стандартизации — Common 
Core Standards, Novachi; неудачные проекты по стандартизации — 
eNorway.

К работе привлекались эксперты технического комитета 461 — 
национального органа по разработке оригинальных и адаптации 
международных стандартов к нормативной системе РФ. 

В результате проведенного этапа работы был подготовлен и пе-
редан заказчику следующий корпус документов:

1) Отчет о состоянии стандартизации и регламентации элек-
тронного обучения.

2) Концепция эффективного внедрения электронного обуче-
ния в практику общеобразовательных учреждений респу-
блики Татарстан.

3) Концепция безопасного электронного обучения.
4) Положение об электронном обучении и/или обучении с 

применением дистанционных образовательных технологий 
в МБОУ «Школа».

5) Положение о школьной медиатеке.
6) Методические рекомендации по созданию школьной элек-

тронной библиотеки.
7) Положение об использовании мобильных устройств и носи-

телей информации в <образовательном учреждении>.
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8) Положение об антивирусной защите <образовательного уч-
реждения>.

9) Положение об использовании программного обеспечения в 
<образовательном учреждении>.

10) Положение об использовании информационной системы  
электронного обучения <образовательного учреждения>.

11) Положение об использовании сети интернет в <образова-
тельном учреждении>.

12) Положение об использовании электронной почты в <обра-
зовательном учреждении>.

13) Рекомендации по использованию системы электронного 
обучения Moodle в школах республики Татарстан.

14) Рекомендации по регулированию авторских отношений в 
области электронного обучения.

15) Технологические требования к специализированному про-
граммному сопровождению по разработке электронных об-
разовательных ресурсов.

16) Нормативы трудозатрат на создание электронных образо-
вательных ресурсов и их сопровождение.

17) Методические рекомендации по использованию попред-
метной матрицы соответствия видов электронных образо-
вательных ресурсов и технологий различным видам педаго-
гической деятельности.

18) Рекомендации по составлению электронного портфолио.
Следующий этап работы подразумевает апробацию разрабо-

танного корпуса документов в пилотных образовательных учрежде-
ниях. Особенностью дальнейшей разработки будет являться то, что 
разработка нормативной базы и региональных стандартов будет про-
водиться в тесной связи с созданием динамической модели электрон-
ного образовательного пространства Республики Татарстан, разра-
батываемого на основе эконо-физического подхода.  Основанием для 
применения такой модели является фрактальная компетентностная 
структура электронного обучения, реализуемого в большинстве би-
модальных учреждений образования. Модель позволит планировать 
профессиональную подготовку кадров для народного хозяйства Ре-
спублики Татарстан в тесной связи с определением рисков и потенци-
ально критических ситуаций в развитии системы электронного обу-
чения (проблема подготовки и переподготовки квалифицированных 
педагогических кадров, проблема технической оснащенности учреж-
дений образования, проблема профессиональной ориентации, про-
блема вовлечения всего педагогического сообщества Республики Та-
тарстан в процесс создания единого образовательного пространства), 
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которые будут рассмотрены как в краткосрочной (24 месяца), так и в 
долгосрочной (5, 10, 15, 20, 25 лет) перспективах. 

Разрабатываемая модель также должна помочь системе образо-
вания Республики Татарстан дать ответы на следующие задачи:

 – Установление адекватного соответствия между масштабами 
системы образования и выделяемыми для этого ресурсами.

 – Приостановление снижения качества образования, а в долго-
срочной перспективе — повышение этого качества.

 – Повышение конкурентоспособности выпускников учрежде-
ний образования на рынке труда.

 – Установление соответствия структуры системы образования 
потребностям экономики.

 – Закрепление за системой образования статуса социального 
лифта.

 – Укрепление инновационного характера системы образова-
ния Республики Татарстан.
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Мы рассмотрим теоретические и практические вопросы каче-
ства образовательных услуг в электронном образовании, выделим 
некоторые проблемы, и на примере КФУ опишем их решение.

На заседании Коллегии «Об итогах деятельности Министерства 
образования и науки российской Федерации за 2013 год и задачах 
на 2014 год» министр образования России Д. Ливанов отметил, что 
«наш главный приоритет — качество образования».

Рассмотрим, что же определяет сегодня качество образования 
с разных позиций. В литературе можно найти разные понятия каче-
ства. Приведем некоторые наиболее значимые, с нашей точки зре-
ния, для этой работы.

Качество образования это —
 – соответствие образования (как результата, как процесса, как 

социальной системы) многообразным потребностям, интере-
сам личности, общества, государства;

 – системная совокупность иерархически организованных, со-
циально значимых сущностных свойств (характеристик, па-
раметров) образования (как результата, как процесса, как со-
циальной системы) [1];

 – совокупность потребительских свойств образовательной ус-
луги, обеспечивающей возможность удовлетворения ком-
плекса потребностей по всестороннему развитию личности 
учащегося (студента). 

Рассматривая с точки зрения законодательной базы понятие 
«услуга» можно  заметить, что в содержание этого понятия  часто 
вкладывается разный смысл: в широком смысле — это практически 
любая полезная деятельность, в узком смысле — это предмет догово-
ра возмездного оказания услуг (гл. 39 ГК РФ) [2].

Таким образом, можно также определить, что образовательная 
услуга — это экономическая и социально значимая категория, пред-
ставляющая собой действие или деятельность, в процессе которой 
одно лицо (исполнитель, поставщик, продавец услуги) передает дру-
гому лицу (заказчику, покупателю, потребителю услуги) комплекс 
информации и знаний, нацеленный на развитие личности, духовный 
и интеллектуальный рост, овладение профессиональными умения-
ми и навыками, приобщение к опыту человечества, воплощенному в 
определенных научных, культурных  и духовных идеях, концепциях 
и открытиях.

В образовании можно определить, что образовательная услуга — 
это:

1) учебно-педагогическая деятельность; 
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2) предоставление образовательным учреждением возможно-
сти получения образования, повышающего стоимость рабо-
чей силы потребителя и улучшающего его конкурентоспо-
собность на рынке труда;

3) система знаний, информации, умений и навыков, которые 
используются в целях удовлетворения разнообразных обра-
зовательных потребностей личности, общества, государства;

4) в частном случае подготовка специалиста определенной ква-
лификации для организации-потребителя.

Очевидно, что основным видом деятельности высшего учеб-
ного заведения является создание образовательных услуг. Вуз пре-
доставляет обществу образовательные услуги определенного вида, 
потребителями которых являются обучающиеся и, одновременно, 
представляет результаты своей деятельности на рынке труда (ква-
лифицированных специалистов), потребителями которых являются 
различные предприятия и организации. 

Действуя одновременно на двух связанных и взаимозависимых 
рынках — рынке образовательных продуктов и услуг и рынке труда, 
вуз, тем не менее, имеет один продукт, с которым он выходит на оба 
рынка.

Качество образовательной услуги в общем виде можно оце-
нить как расхождение между ожиданиями потребителя и его вос-
приятием услуги после завершения обучения [3].

На основе анализа многочисленных работ по данной проблеме 
можно констатировать, что как ожидаемая, так и воспринятая услуги 
имеют такие, важные для потребителя, параметры качества как на-
дежность, доступность, понимание, доверие, отзывчивость, ощути-
мость. В то время как ожидаемая услуга от круга общения, собствен-
ных потребностей, имеющегося опыта, а также средств  информации. 
Всё это можно назвать «архитектурой ожиданий потребителя».

Как справедливо отмечают [3-5] расхождения в оценке каче-
ства образовательных услуг образовательной организацией и обу-
чающимися вызваны разрывами в цепочке «поставщик — потре-
битель» и, в первую очередь, неточным восприятием менеджерами 
образовательной организации ожиданий потребителей.

Например, абитуриенты после поступления в вуз иногда пере-
живают разочарование в том, чему и как их учат. Это, в свою очередь, 
связано с тем, что ранее созданные стандарты ВПО были достаточно 
жестким ограничением в выборе контента и траектории обучения 
студентов.

Поэтому более правильно рассматривать качество услуги как 
синтез качеств, используемых для предоставления услуги техниче-
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ских средств, других материальных объектов и качества уровня 
предлагаемого потребителю сервиса. Ясно, что материально-техни-
ческая, научная и кадровая база вуза значительно может влиять и на 
качество предоставляемых услуг. Нельзя не согласиться с выявлен-
ными факторами, влияющими на процесс предоставления образова-
тельной услуги:

 – Качество субъекта получения образовательной услуги.
 – Качество объекта предоставления образовательной услуги: 

a) качество управления (назначение, принципы, методы, цели, 
структура, организация планирования);

b) качество проекта предоставления услуги (структура и содер-
жание программы обучения);

c) качество ресурсного обеспечения процесса предоставления 
услуги: материально-технического (аудитории, оборудова-
ние, лаборатории); методического (учебная литература, по-
собия и т.д.); профессорско-преподавательского и вспомога-
тельного состава; финансового и т.д. 

 – Качество процесса  предоставления образовательной  услуги:
a) качество организации и реализации применяемых техноло-

гий предоставления услуг (структура взаимодействия субъ-
ектов, форма и содержание образовательных процессов, мо-
тивационные факторы).

b) качество контроля за процессом предоставления услуги.
c) качество контроля результатов предоставления услуги.
Далее рассмотрим, как можно повлиять на перечисленные фак-

торы с точки зрения Казанского федерального университета.
Для формирования качества субъекта получения образователь-

ной услуги в КФУ уже много лет действует электронная образовательная, 
в том числе и социальная, среда для абитуриентов, которая доступна 
в разделе «Приемная комиссия КФУ» (http://kpfu.ru/main_page?p_
sub=6253, http://abiturient.kpfu.ru/). Сегодня даже дети младшего 
школьного возраста участвуют в жизни КФУ через «Детский универси-
тет» (http://kpfu.ru/main_page?p_sub=10707), «Малый университет» 
(http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=6112). На территории Де-
ревни Универсиады 1 сентября 2012 года был открыт Лицей-интер-
нат «IT-Лицей-интернат КФУ» (http://www.kpfu.ru/main_page?p_
sub=14807) — это специализированная школа с углубленным 
изучением естественных наук (математика, физика, химия, биоло-
гия, а также информатика) для интеллектуально одаренных учени-
ков 7–11 классов. Сейчас в лицее обучаются 183 учащихся 7–9 классов. 
Кроме этого, в структуре КФУ с марта 2013 есть общеобразовательная 
школа-интернат «Лицей имени Н.И. Лобачевского» (далее — Лицей), 
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где также проходят обучение одаренные школьники 7–11 классов. 
Ведется большая профориентационная работа  с использованием 
электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-
гий. 

Для формирования и повышения качества объекта предостав-
ления образовательных услуг КФУ имеется план стратегического 
развития до 2020 года, который отражен в Программах развития Ка-
занского федерального университета:

 – Программа развития Казанского федерального университета 
на 2010–2019 годы;

 – Программа повышения конкурентоспособности Казанского 
федерального университета на 2013–2020 гг. (http://kpfu.ru/
main_page?p_cid=1730, http://kpfu.ru/main_page?p_cid=61385).

В рамках мероприятий вышеперечисленных программ прове-
дена модернизация материально-технической базы КФУ, закуплено 
и внедрено в обучение современное  IT-оборудование и технологии. 
Одной из приоритетных задач выделена – подготовка современно-
го контента для использования дистанционных образовательных 
технологий в системе электронного обучения КФУ. Для решения 
этой задачи разработан комплекс мероприятий, включающий себя: 
создание единого портала электронного обучения КФУ, каталога 
электронных курсов, программ повышения квалификации препода-
вателей по LMSMOODLE, онлайн консультаций для сопровождения 
обучения и реализации пилотного проекта для запуска магистерских 
программ с использованием дистанционных образовательных тех-
нологий. Разработана база нормативно-правовых документов реали-
зации системы электронного обучения в КФУ.В НБЛ КФУ имеется 
каталог научно-образовательных ресурсов, позволяющий поддержи-
вать контент как ВПО, так и электронного обучения [6].

Наиболее трудоемким, конечно же, является обеспечение ка-
чества предоставления образовательной  услуги. Например, в КФУ, 
кроме уже перечисленных выше услуг в рамках системы электрон-
ного обучения предоставляются услуги разным слоям населения, то 
есть  внешним заказчикам. Это программы дополнительного образо-
вания, в том числе и профессионального. 53 программы реализуют-
ся в дистантном варианте для специалистов, как производства, так и 
бизнеса. Есть и примеры программ из класса современных массивов 
открытых образовательных курсов (МООК), например, образователь-
ный проект «Молодежное предпринимательство в Республике Татар-
стан» с использованием дистанционных технологий обучения. По 
этому проекту прошли обучение более 1000 предпринимателей РТ. 
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Для пенсионеров РТ внедрен открытый электронный курс «Основы 
компьютерной грамотности».

Как изменить учебную деятельность для повышения «качества 
процесса»? Обобщая отечественный и зарубежный опыт электрон-
ного обучения можно сделать вывод, что следует применять:

 – игры и игровые технологии (симуляторы) для улучшения 
восприятия учебного материала, т.к. они реализуют такие 
факторы как реалистичность,повторение,обязательное ре-
шение конкретной задачи,оперативная обратная связь, пол-
ная погруженность в процесс игры, мотивация; 

 – обучение в трехмерном виртуальном пространстве, что 
дает возможность организовать учебные программы с эф-
фектом погружения в реальные ситуации;

 – новые технологии в дистанционном образовании и корпо-
ративном обучении;

 – образовательная технология — мобильное обучение, в 
первую очередь, это мобильные справочники, онлайн игры,  
учебные видео- и аудиоматериалы;

 – новые технологические платформы онлайн обучения, со-
циальные сети и т.д.

Как утверждают разные авторы, вырисовывается будущее 
учебных технологий — конвергенция трехмерного окружения, 
социальных сетей и бизнес-приложений.
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ПЕРСОНИФИЦИКАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Аннотация: Проблема персонификации в информационно-образо-
вательной среде в статье рассматривается в контексте управляемого са-
моразвития среды профессионального образования. Предполагается четкое 
авторство разработчиков, потребителей, экспертов и других субъектов об-
разовательной среды. Подтверждение продуктивного опыта использования 
определенной подсистемы информационно-образовательной среды может 
служить основанием позитивного отношения к получившим положитель-
ную оценку автору, продуктам и ресурсам, а также к самим экспертам.
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PERSONIFICATION IN INFORMATION-
EDUCATIONAL ENVIRONMENT

Summary: In the article the problem of the personification of the guarantee 
of an information-educational environment of professional education is described 
in the controlled self-development. The authorship of all subjects of educational 
environment (its developers, users, experts and other) is very important. The con-
firmation of the productive experience of the use of the defined subsystem of infor-
mation-educational environment can serve as the basis of positive attitude to the 
products, resources to the experts themselves.
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Раскрытый в статье подход к моделированию системы методиче-
ского обеспечения базируются на целевой установке, которая отлича-
ется управляемым характером саморазвития информационной среды 
профессионального образования, пришедшим на смену стихийной 
его организации [1, 2]. Такое моделирование подчинено сгруппиро-
ванным интеграционным принципам: 1) компетентностной основы, 
ролевой динамики и персонификации; 2) открытости, оперативности 
и объективности; 3) алгоритмичности и вариативности. 

Частные модели информационной образовательной среды 
строятся [3] с учетом специфики, сложившейся в каждой отрасли, 
каждом регионе, учреждении образования, внутренних условий 
реализации определенного уровня, подготовки, в числе которых — 
бакалавриат, специалитет, магистратура, и внешних условий орга-
низации допрофессиональной, дополнительной и послевузовской 
подготовки. Последовательная интеграция [4] частных моделей си-
стемы методического обеспечения подразумевает их включенность в 
межрегиональную и межотраслевую инфраструктуру информаци-
онно-образовательной среды. 

Механизмом реализации такого подхода является система сво-
бодного персонифицированного выбора. Персонифицированность 
предполагает четкое авторство всех разработчиков, включая состави-
теля исходных  нормативов, авторство педагога, проводящего пилот-
ную и опытно-экспериментальную реализацию методического обе-
спечения, всех субъектов, вносивших коррективы и задействованных 
в координации и экспертизе. Такая организация делает возможным 
фиксацию, последовательное накопление информации о вкладе раз-
работчиков и экспертов, построение прогнозных суждений о резуль-
тативности их функционирования. Так результативность опреде-
ленной, принимаемой к использованию, подсистемы методического 
обеспечения может служить основанием положительной оценки 
групп разработчиков, деятельность которых дает гарантированные 
результаты, а также доверие по отношению к экспертам. В каждом 
случае механизм выбора подсистемы методического обеспечения 
остается субъективным, однако, есть возможность его объективиза-
ции за счет уточнения данных о востребованности, целесообразно-
сти и эффективности его компонентов, соотнесенных с показателя-
ми разработчиков.  

Таким образом, системе методического обеспечения сопоставля-
ется  реляционная база фактографической информации, организо-
ванная как многомерная матрица авторизированной общественной 
оценки и экспертизы каждого ресурса по параметрам его уникально-
сти, полезности и эффективности. 
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Вместе с тем, защиту от произвольного «накручивания» пока-
зателей эффективности работы системы реализует механизм выбора 
мнений и рекомендаций тех экспертов, которые интересны и значи-
мы для конкретных пользователей. 

Неотъемлемые права пользователя включают возможность 
ограничиться данными, внесенными лишь теми разработчиками и 
экспертами, которым он доверяет. Это реализуется, во-первых, необ-
ходимой персонифицированной системой фиксации авторов разра-
боток и экспертиз, и во-вторых, достаточным включением механиз-
мов фильтрации для определения субъективно-значимой группы 
разработчиков, официальных и общественных экспертов.

Опытная работа по внедрению и оценке продуктивности обо-
значенных моделей [5], построенных на базе организационного 
единства выделенных необходимых и достаточных условий, позво-
лила выделить наиболее значимые требования к инфраструктуре 
информационно-образовательной среды методического обеспече-
ния, среди которых требования:

 – свободы и безопасности информационно-образовательной 
среды,

 – открытости и доступности образовательных ресурсов,
 – качественной определенности разработки методического 

обеспечения, а также адресной структуры его экспертизы и  
использования.

Описанные модели представляются высокоэффективными 
ввиду реализации комплексного обеспечения  необходимых и до-
статочных условий моделирования методического обеспечения ин-
формационно-образовательной среды профессионального образо-
вания.
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В современных условиях социокультурная обусловленность об-
разования приводит к необходимости поиска научно обоснованных 
путей обновления всех компонентов образования, а также деятель-
ности субъектов. 

Исследователями убедительно доказано, что качество и эффек-
тивность профессионального образования в регионе должны обе-
спечиваться не отдельными  учебными заведениями, а их целостной 
сетью, что продиктовано требованием экономически целесообраз-
ного целевого распределения и использования всех типов ресурсов. 
Не менее важно включить в пространство профессионализации на 
взаимовыгодных условиях образовательные ресурсы всех заинтере-
сованных сторон, в том числе внешних по отношению к системе об-
разования (например, перенося производственное обучение и про-
изводственную практику на предприятия и фирмы или вовлекая 
работодателей в процедуры оценки качества образования и т.д.).

В самом общем понимании сеть представляет собой совокуп-
ность занимающих определенные позиции акторов (агентов) и связей 
между ними. Основные компоненты, описывающие сеть, — струк-
турный и ресурсный. Структурный компонент отражает простран-
ственное расположение (конфигурацию) акторов и обусловленные 
этой конфигурацией связи между ними. Ресурсный компонент ха-
рактеризует тип обмениваемых ресурсов и дифференциацию  пози-
ций на основе такого обмена [1].

Образовательную сеть определяют как «совокупность субъек-
тов образовательной деятельности, представляющих друг другу соб-
ственные образовательные ресурсы с целью повышения результатив-
ности и качества образования друг друга» [2].

В сфере образования сетевое взаимодействие понимается как 
горизонтальное взаимодействие между образовательными учрежде-
ниями по распространению функционала и ресурсов, и рассматри-
вается как «система связей, позволяющих разрабатывать, апробиро-
вать и предлагать профессиональному педагогическому сообществу 
инновационные модели содержания образования и управления 
системой образования; это способ деятельности по совместному ис-
пользованию ресурсов» [3, С.253]. 

В педагогической практике идея сетевого взаимодействия об-
разовательных учреждений возникла в конце 1990-х годов. Несо-
мненная заслуга в этом принадлежит А.И. Адамскому и созданной 
им образовательной сети «Эврика». Применительно к сфере образо-
вания А.И. Адамский [2] выделяет следующие характеристики «се-
тевого взаимодействия» в противовес несетевому. В центре сетевого 
взаимодействия находится не информация сама по себе, а персона  
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и событие. Персонами могут выступать авторские коллективы, но-
сители инновационных педагогических технологий. Второй компо-
нент — «событие» — предполагает ориентацию на решение неко-
торой задачи, для чего и инициируется событие. Причем событие 
инициируется персонами, заявляющими таким образом об актуаль-
ной потребности в решении этой задачи. Сетевое взаимодействие 
образовательных учреждений, по его мнению, несет в себе коренное 
отличие от иерархического взаимодействия, функционирующего в 
современной системе образования. Нормы деятельности не задаются 
сверху, а естественным образом выращиваются внутри сети образо-
вательных учреждений, основываясь на реалиях деятельности каж-
дого участника сети. Образовательную сеть А.И. Адамский [2] опре-
деляет как совокупность субъектов образовательной деятельности, 
предоставляющих друг другу собственные образовательные ресурсы 
с целью повышения результативности и качества образования друг 
друга.

Взаимодействие в образовании, в социуме — это процесс воз-
действия индивидов, социальных групп, институтов или общностей 
друг на друга в ходе реализации интересов, предполагающий уста-
новление связи между деятельностью специалистов разного профи-
ля… [3, С.253.]. Направления и виды сетевого взаимодействия — са-
мые разные. Основными направлениями являются международное, 
российское, региональное, межвузовское, университетское, видами 
взаимодействия — взаимная информация, согласование, совместная 
деятельность, взаимообмен, взаимопомощь, взаимное обучение, вза-
имная поддержка, информационные технологии и др. Содержание 
взаимодействия зависит от разнообразия профессиональной дея-
тельности и соответствующих структур. 

Типы образовательных ресурсов, которые могут быть использо-
ваны как сетевые, представлены пятью обобщенными группами [1]:

Кадровые ресурсы — высококвалифицированные преподаватели 
и мастера производственного обучения, владеющие современными 
производственными и педагогическими технологиями; специалисты 
по образовательным технологиям, методикам обучения в системе 
профессионального образования, частным методикам в подготов-
ке кадров технической направленности, эксперты в области оценки 
профессиональных квалификаций. 

Информационные ресурсы — базы данных, аккумулирующие ин-
формацию о новейших производственных технологиях, тенденциях 
и разработках в технических областях производства товаров и услуг, 
о рынках труда специалистов технической направленности и тенден-
циях их развития, изменениях требований работодателей к качеству 
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профессиональной подготовки в данном сегменте рынка труда; элек-
тронные библиотеки; депозитарии мультимедийных продуктов и т.д. 

Материально-технические ресурсы — лабораторная база, специа-
лизированные помещения (цеха и полигоны), учебно-производствен-
ное оборудование, инструменты и материалы, в том числе реальное 
производственное оборудование, используемое в образовательных 
целях, а также учебные аналоги оборудования (компьютерные моде-
ли, тренажеры, имитаторы, проэмуляторы и т.д.). 

Учебно-методические ресурсы — основные и дополнительные про-
фессиональные образовательные программы, профессиональные 
модули по современным производственным технологиям и методам 
их освоения; методические материалы (пособия, рекомендации для 
педагогов, учащихся и т.д.); диагностический инструментарий для 
оценки уровня освоения учебного материала; компьютерные обуча-
ющие и диагностирующие программы. 

Социальные ресурсы — налаженные партнерские связи с пред-
приятиями и организациями реального сектора экономики региона; 
«горизонтальные» связи в профессионально-педагогическом сообще-
стве региона; связи с общественными объединениями и некоммерче-
скими организациями, выражающими интересы работодателей дан-
ного сегмента рынка труда, профессиональных сообществ и т.д. 

Сетевая организация образовательных ресурсов, в рамках которой 
происходит совместное использование различных ресурсов, имею-
щихся в отдельных единицах сети, другими учебными заведениями 
на основе взаимовыгодных соглашений, выступает одним из стра-
тегических решений в рамках модернизации региональных систем 
профессионального образования. 

Институциональное оформление региональной системы про-
фессионального образования на основе сетевого принципа предпо-
лагает, что будут созданы следующие условия [1]:

 – целевым образом сконцентрированы уникальные образова-
тельные ресурсы в специализированных единицах сети;

 – управленческими решениями обеспечено использование 
ресурсов, сосредоточенных в одной единице сети, другими 
учебными заведениями (внутрисетевое взаимодействие);

 – организовано межведомственное взаимодействие сети уч-
реждений профессионального образования с внешними по 
отношению к ней структурами и агентами (прежде всего с 
работодателями и их объединениями, профессиональными 
сообществами).
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Сетевая организация — это форма, децентрализованный ком-
плекс взаимосвязанных узлов открытого типа, способный неогра-
ниченно расширяться путем включения все новых и новых звеньев 
(структур, объединений, учреждений), что придает данной форме 
гибкость и динамичность. Быть узлом сети значит — иметь собствен-
ное авторское содержание относительно общей проблематики сети, 
иметь собственные ресурсы и инфраструктуру для осуществления 
своего содержания, понимать, что это содержание частично, и за счет 
других узлов сети приобретать дополнительные ресурсы [4].

Деятельность сетевой организации осуществляется за счет це-
ленаправленного и организованного привлечения образовательных, 
информационных, методических, инновационных, кадровых, кон-
сультационных и других ресурсов иных учреждений. Сетевая ор-
ганизация — это установка на преодоление автономности и закры-
тости всех учреждений; взаимодействие на принципах социального 
партнерства; выстраивание прочных и эффективных вертикальных 
и горизонтальных связей не столько между учрежденческими струк-
турами, сколько между профессиональными командами, работаю-
щими над общими проблемами; когда порядок задается не процеду-
рами, а общими действиями, их логикой.

Основной принцип сетевой организации — принцип сетевого 
взаимодействия. 

М.М. Чучкевич [5] выделяет пять основных характеристик сете-
вой организации:

1) Независимость членов сети — члены организации имеют 
определенную степень свободы, достаточную для возможно-
сти определять приоритеты по характеру и направленности 
собственной деятельности, и нести ответственность за конеч-
ный результат. Принципиальными являются два основных 
типа ответственности: перед самим собой за собственный 
успех и результат достижения самостоятельно поставленной 
цели и перед вышестоящей инстанцией за достижение ре-
зультата, заданного целью, поставленной извне.

2) Множественность лидеров — понятие лидерства в сети не со-
впадает с понятием лидерства в организациях, построенных 
по принципу административной иерархии. Лидер в сетевой 
организации — это любой человек или компания, являюща-
яся носителем финансового, производственного, коммуни-
кативного, экспертного или любого иного ресурса. Необхо-
димым условием лидерства в сети является готовность члена 
сети к использованию своего ресурса для достижения об-
щих целей сети, естественно, параллельно с реализацией его  
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собственных целей. В организациях, построенных по сетевым 
принципам, профиль системы лидерства находится практи-
чески постоянно в процессе изменения. Для лидерства в сети 
нужно иметь необходимый для работы ресурс (включая зна-
ния, навыки работы и т.п.). Именно этот факт обеспечивает 
множественность уровней лидерства.

3) Объединяющая цель в сетевых организациях представляет со-
бой достаточно сложный феномен, несущий в себе смысл 
функциональной основной идеологемы сети — конкурент-
ного сотрудничества. Объединяющая цель в сетевой орга-
низации строится на индивидуальном прогрессе каждого 
члена сети, недостижимом вне сети. Как правило, объеди-
няющая цель основана на заинтересованности членов сети в 
использовании совместных статусных, материальных, марке-
тинговых и информационных ресурсов сети. Относительно 
независимая компания вступает в сетевую организацию, пе-
реходя из поля конкуренции в поле конкурентного сотруд-
ничества с другими независимыми членами сети только по-
тому, что видит конкретную прагматическую пользу для 
себя в рамках сети, недостижимую вне её поля деятельности.

4) Добровольность связей принимает разные формы в зависимо-
сти от типа сетевой организации и степени независимости 
её участников. Подразумевается, что сотрудники компании, 
опираясь на ограниченное, но реально присутствующее пра-
во выбора партнеров по проектной команде и принятие от-
ветственности за свою ресурсную позицию, достаточно само-
стоятельно определяют структуру своего взаимодействия в 
рамках организации по конкретным проектам.

5) Множественность уровней взаимодействия — взаимодействие в 
рамках сети осуществляется не по административным кана-
лам, и напрямую, между теми компаниями и людьми, кото-
рые и должны вместе решать необходимые вопросы. Взаимо-
действие возникает непосредственно по линиям актуальной 
потребности во взаимодействии. В этой связи и возникает 
реальная множественность уровней взаимодействия, по-
скольку каждый член сети может взаимодействовать как с 
членами своей ячейки (уровня) сети, так и с представителя-
ми других уровней, находящихся сколь угодно далеко или 
близко к корпоративному центру сети.

Основные свойства сетевой организации [4]:
1) Форма. Горизонтальное взаимодействие: максимальное чис-

ло связей, многоначалие, включение любого числа объектов.
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Состав сетевой организации отличается постоянным изме-
нением количества субъектов, которое определяется в соот-
ветствии с решением конкретной проблемы. Максимальная 
степень структурной гибкости переводит эту гибкость из ста-
туса количественной в статус качественной характеристики 
сетевой организации.
Лидер в сетевой организации — любой человек или группа, 
являющаяся носителем интеллектуального, финансового, 
материального, коммуникативного, экспертного или иного 
ресурса, актуального и важного для работы в данное кон-
кретное время. Другим необходимым условием лидерства 
является готовность субъекта сетевой организации к исполь-
зованию своего ресурса для достижения общих целей рабо-
ты (параллельно с реализацией собственных целей). Система 
лидерства в сетевой организации, соответственно, имеет из-
меняющийся характер, что определяется изменяющимся со-
четанием ресурсов. 

2) Процессы. Ориентированность на результат: мобильность 
перегруппировки, краткосрочность существования, консен-
сусные процедуры. 

3) Управление. Использование «слабых» связей: частичное ли-
дерство, аутсорсинг (использование внешних ресурсов).

4) Внутренняя сущность. Владение потоками информации: 
широкая специализация, информация — основной актив, 
децентрализация информационных потоков.

Новый тип отношений и организации деятельности в совре-
менных условиях — сетевая организация труда — порождает новые 
явления, которые пронизывают различные стороны взаимоотноше-
ний в сегодняшнем мировом сообществе, и в целом становится совер-
шенно очевидно, что эта деформация — явление мирового масштаба. 

Сетевая организация обеспечивает полноту действий, необхо-
димых для достижения поставленных целей; согласованность связей 
между всеми субъектами сетевого взаимодействия; реализует диф-
ференцированный подход к работе с педагогическими и руководя-
щими кадрами в соответствии с их информационными и професси-
ональными потребностями. И в этом смысле сети в образовательном 
пространстве выступают как механизм объединяющей, интеграци-
онной политики.

Таким образом, для сегмента региональной сети образователь-
ных организаций, реализующих программы технического профиля, 
сетевой принцип организации образовательных ресурсов наиболее ак-
туален, так как техническое образование является одним из наиболее 
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затратных (фондоёмких), особенно при подготовке высококвалифи-
цированных рабочих. Это связано, в основном, с дорогостоящими 
материально-техническими ресурсами (в виде станочного оборудо-
вания, лабораторных комплексов, расходных материалов), а также с 
высокой трудоемкостью программ отработки практико-ориентиро-
ванных навыков и умений (компетенций) и преобладанием аудитор-
ных форм организации обучения. 
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Введение
Развитие международных форм сотрудничества между универ-

ситетами предполагает взаимное участие преподавателей в процес-
се обучения — чтение лекций на разных языках обучения, участие в 
научных проектах, консультации заключительных работ бакалавров, 
магистрантов или докторантов, участие в заседании кафедры или на-
учной группе и участие в экзаменах или на государственной защите 
членом комиссии. Все эти формы уже возможны благодаря современ-
ным средствам взаимной коммуникации не только с использованием 
электронной почты, но и систем дистанционного обучения, видео-
конференций или вебинаров.

Хотя многие преподаватели уже ознакомлены с указанными 
техническими средствами, многие руководители восхищаются их 
возможностями, и студенты многие применяют в совместной комму-
никации, все же возникают огромные проблемы в их использовании 
на практике. Тут всплывают многие трудности, которые даже не так 
реальны как гипотетические. 

Возникает вопрос — что случится, если не получится связь во 
время лекции, как проводить практические занятия, особенно если 
нужно что-то реально сделать на компьютере, как реализовать зада-
ния, как проводить консультации и как реализовать экзамен. Одной 
из проблем реализации экзамена является возможность списать из 
интернета. Данная проблема возникает лишь при неправильном за-
дании — об этом уже упомянуто во многих работах. Нельзя же дать 
задание — дайте описание (что такое …). Более правильно давать за-
дания, которые предполагают, что студент найдет в интернете опре-
деленные ответы и сам должен сделать их анализ, сделать выборку 
для определенных условий. 

Как было указано выше — развитие международного сотруд-
ничества в активном режиме предполагает и долгосрочное присут-
ствие зарубежных преподавателей в партнерском университете. Это 
экономически тяжело и не всегда преподаватели могут не присут-
ствовать в своем университете долгое время. Именно использование 
современных средств решает данные проблемы. Они позволяют пре-
подавателю часть времени провести в одном университете и часть — 
в другом, без ущерба качеству проведенных работ. 

Статья, направленная на ознакомление с процессом обучения 
в Университете международного бизнеса Алматы (Республика Ка-
захстан), с участием преподавателей Экономического университета 
Братиславы (Словацкая республика). Данный пример показывает на 
то, что большие взаимные расстояния, сдвиг по времени и различные 
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языки не только не мешают повышению качества обучения и разви-
тью взаимных отношений, а наоборот.

Подготовка учебных материалов
При обучении курса Системы базы данных был создан элек-

тронный курс (рис. 1) в системе LMS MOODLE. Целью данного курса — 
ознакомить студентов с основными понятиями (база данных, система 
управления базами данных, целостность, типы данных, язык SQL…), 
научить их создавать базу данных, применять команды языка SQL, 
создать навыки решения вопросов, связанных с применением дан-
ных, хранимых в базе данных. 

Рис. 1. Список курсов на сайте kultan.euba.sk/moodle

Электронный курс, который был создан с использованием пра-
вил создания электронных учебных материалов, был реализован на 
сервере kultan.euba.sk/modle (или 193.87.20.2/moodle). Данный сер-
вер содержит несколько курсов на словацком, русском, английском 
языках. Они применяются в партнерских университетах в процессе 
обучения. Учебные материалы созданы в процессе сотрудничества 
преподавателей нескольких университетов. Кроме уже упомянутых 
УМБ Алматы (http://uib.kz/), ЭУ Братислава (http://euba.sk/), можно 
показать ЕНУ Астана (http://enu.kz/), ИСГЗ Казань (http://isgz.ru/).

Кроме основного учебного материала в электронной форме 
был создан учебный текст (см. рис. 2 ниже) данного курса на русском 
языке и на словацком языке.
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Рис. 2. Учебник данного курса

Рис. 3. Вводная страница курса

В настоящее время готовится английская версия данного кур-
са в сотрудничестве в ПЕВШ в Братиславе (http://www.paneurouni.
com/sk/). Учебники также приведены и в электронной форме.  
Применение электронной формы учебника позволяет непрерывно 
делать изменения в данном учебнике силами всех компетентных пре-
подавателей. Таким образом, студенты имеют постоянно актуальную 
версию. Создание печатной формы учебника позволяет студенту ее 
использование и в местах без доступа к интернету.

Вводная страница (см. рис. 3 выше) электронных учебных ма-
териалов содержит основную информацию о данном курсе, цели  
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данного курса, ее разложение и другую информацию, необходимую 
для прохождения курса.

В соответствии с правилами создания электронных курсов были 
созданы и дополнительные учебные материалы для каждой темы. 
На рис. 4 — пример первой лекции Информационные системы.  
Введено в язык запросов SQL указанное короткое содержание данной 
лекции, также там приведены учебные материалы в нескольких фай-
лах текстового редактора, задание, которое должны студенты сде-
лать на дому, и некоторые студенческие работы — решение заданий.  
Необходимостью данного курса является и задание для проведения 
практических заданий.

Рис. 4. Содержание первой лекции

На лекции студенты получили задание, которое было необхо-
димо выслать не позднее заданного срока. Указанные решенные за-
дания некоторых студентов были стимулом и примером особенно 
для тех, кому это дается трудно. Естественно, решения, не содержа-
щие ничего нового, сделанные лишь по образу указанных, не могут 
получить высший балл. Это и на практике так бывает, и это должны 
помнить и преподаватели при оценке отдельных заданий.

На рис. 5 (см. ниже) приведенная часть задания сдана студен-
том. Важную роль играет и форма отчета. Нельзя не заметить хоро-
шо оформленную первую страницу, но также неправильную форму 
текста — правая сторона.

Естественно, подготовку основных учебных материалов не-
обходимо сделать до начала учебных занятий. Также надо помнить  
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и тот факт, что данные материалы можно дополнить в любое время 
в течение курса. Дополнение материалов позволяет реагировать на 
те недостатки, которые были выявлены в течение обучения особенно 
посредством отданных заданий.

Рис. 5. Работа студента

График проведения обучения
График обучения был создан в соответствии с требованиями 

УМБ Алматы и возможностями зарубежного преподавателя. С этой 
целью был создан специальный график для лекций и для практиче-
ских заданий. 

Основная часть лекций была реализована в течение месяца — 
время проживания зарубежного преподавателя в Алматы. С этой 
целью был создан вспомогательный график лекций и практических 
занятий. Для дополнительных лекций было использовано свобод-
ное время студентов, т.к. у них свободное время будет после отъезда 
преподавателя. Возможен вариант использования рабочего времени 
других преподавателей. Они смогут наверстать упущенное также по-
сле отъезда преподавателя-иностранца. Данный вариант не считаем 
оптимальным, так как лекции на других курсах отстают от практиче-
ских занятий. 

Практические занятия были использованы для обучения про-
цессу работы в режиме удаленного доступа преподавателя. Сту-
денты также отработали режим сдачи задания, режим проведения  
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консультаций, режим удаленного доступа и работы с системой управ-
ления базами данных. 

Дальнейшее обучение проходило методами дистанционно-
го обучения в дневной форме обучения. Один раз в неделю, в соот-
ветствии с расписанием занятий, проходили практические занятия.  
Целью данных занятий было объяснение некоторых заданий, указан-
ных в системе дистанционного обучения, проверка сделанных зада-
ний и реализация примеров для объяснения новых заданий. На дан-
ных консультациях было возможно проверить подготовку студентов 
созданием коротких задач, которые решали в режиме прямого при-
соединения на выбранный сервер. 

Самая простая форма присоединения — Skype с применением 
камеры (рис. 6). Всех студентов можно было увидеть и услышать, за-
просы можно было проверить в чате, и результаты данных запросов 
можно было проверить прямо на сервере системы базы данных. В слу-
чае необходимости можно было применить программу TeamViewer 
для просмотра содержания экрана компьютера данного студента. 
Все задания студенты решали на сервере Oracle, который был уста-
новлен на сервере kultan.euba.sk:8080/apex или на сервере MySQL, 
установленным на сайте hostinger.ru (см. рис. 7 ниже). Естественно, 
что преподаватель имел доступ на оба сервера. Было принято со-
вместное решение о применении на занятиях сервера MySQL. Это 
удобнее для студентов, так как язык коммуникации был русский.

Рис. 6. Начало занятий
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На рис. 6 указано начало занятий. Преподаватель имел пред-
ставление, кто присутствует на практических занятиях. На сле-
дующем рисунке — указанное содержание выбранного сервера и 
созданные результаты работы студентов. Преподаватель имеет воз-
можность в реальном времени увидеть результаты работы каждого 
студента.

Рис. 7. Рабочее поле сервера Hostinger.ru

Таким способом занятия могут проходить в течение 45–90 мин. 
Не всегда необходимо быть присоединенным, так как студенты при-
ходят на занятия более подготовленные. Как правило, уже знают, что 
не получилось, где возникают проблемы. Но считаем, что присоеди-
нение камеры в течение всего рабочего времени (практическое за-
нятие) дает возможность студентам чувствовать, что они в дневной 
форме обучения.

Как было сказано, семинары проходят в течение всего семестра. 
Студенты постепенно привыкают к данной методике обучения, луч-
ше используют средства взаимной коммуникации, и результаты их 
работы лучше, чем при классическом методе обучения. Электронная 
проверка и регистрация работы (см. рис. 8 ниже) студента не дает 
возможности просто так сидеть на занятиях.
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Рис. 8. Пример сданных заданий и их оценка

Заключительный экзамен
В конце семестра проходит общая оценка работы студентов.  

Экзамен и выставление заключительной оценки имеет несколь-
ко слагаемых. Часть оценки — это сданные задания и полученные 
результаты (рис. 9) в процентном соотношении (см. рис. 10 ниже).  
Процентное соотношение выбрано с той целью, что в начале семе-
стра нельзя точно определить количество заданий. На основе резуль-
татов, достигнутых студентами в течение семестра, можно задание 
добавить или убрать. 

Рис. 9. Сданные задания и полученные результаты в течении семестра
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Рис. 10. Общая успеваемость студентов

Экзамен содержит как теоретическую часть, так и практиче-
скую. Преподаватель ознакомит на сайте LMS (рис. 11) студентов с 
условиями экзамена, сроками и способом реализации. Так как пре-
подаватели не находятся в одном помещении со студентами, то зада-
ния экзамена должны быть сформулированы таким образом, чтобы 
их невозможно было решать методом Ctrl + C — Ctrl + V.

Рис. 11. Сообщение об экзамене 
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Для этой цели студенты получают и короткое содержание от-
вета. В первой части необходимо грамотно работать с системами по-
иска информаций. Во второй части,  направленной на анализ полу-
ченных данных, он должен продемонстрировать понимание данной 
проблематики. В третьей части он должен применить и показать, что 
умеет работать с данным инструментом, реализовать определенную 
часть на своем проекте.

Тему, которую студент должен разработать, получат прямо на 
экзамене. Для каждого студента приготовлена одна тема (рис. 12). 
Есть тенденции задавать одну и ту же тему двум студентам с целью 
сравнения результатов.

Рис. 12. Задание тем для студентов 
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Практическая часть экзамена проходит в режиме прямого при-
соединения на сервер выбранной системы. Студенты могут выбирать 
сервер, на котором им лучше работать. Задание у студентов может 
быть одинаково, но сформировано таким образом, чтобы прямо не 
подсказывало команды языка SQL. Например, Напишите команды, 
которые показывают доход от продажи каждой группы продуктов 
(услуг). Данные команды должны применяться в своей базе данных. 
Учитывая, что у каждого свой проект, свои названия и своя система 
связей, то вероятность создания одинаковой команды очень низка. 
Тем не менее, преподаватель имеет возможность проверить работу 
каждого студента методами прямого доступа к рабочему столу ком-
пьютера. 

Весь экзамен проходит под наблюдением камеры (рис. 13) и сту-
денты уже знают, что данный экзамен записывается. Значит, если в 
классическом экзамене преподаватель может отвлечься или смотреть 
в другую часть аудитории, то камера этого не сделает. 

Рис. 13. Прохождение экзамена

Заключение
Указанный способ использования электронных систем в про-

цессе обучения позволяет активное участие преподавателей в между-
народной системе обучения. Таким способом созданные электрон-
ные курсы и методика их реализации могут быть использованы в 
международном сотрудничестве. Таким образом можно проводить 
совместные курсы в университетах одной страны с целью повыше-
ния общего уровня обучения и снижения расходов. 
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Если посмотреть на студентов после экзамена (рис. 14), то мож-
но видеть их радостное настроение из проведенной и хорошо отве-
денной работы.

Рис. 14. После экзамена

На основе полученных результатов было принято решение о 
снижении присутствия зарубежного преподавателя в данном уни-
верситете и снятии ограничений на расписание. 

В начале учебного года достаточное присутствие преподавате-
ля в течение двух недель. За это время он прочитает вводные лекции 
и проведет вводные практические задания. Также в это время будут 
созданы все пароли для доступа в систему LMS Moodle. Возможен 
вариант, что он сможет использовать время лекций и практических 
заданий коллеги, например, по курсу Компьютерные сети или Ин-
форматика. 

Курсы будут проходить в режиме дневного обучения, также 
практических занятий. Во внимание будем брать лишь временной 
сдвиг между странами и расписание преподавателей университета 
УМБ Астана на случай сбоя связи.

По сравнению с классическим методом обучения достигнуты 
лучшие результаты. Одной из причин является невозможность затя-
гивать со сдачей промежуточных заданий. Преподаватель не имеет 
возможность принять задания позже, должен выставить правильную 
оценку. Данный метод организует как студента, так и преподавателя. 
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MOOC (Massive Open Online Courses — массовые открытые он-
лайн-курсы) — бесплатные учебные курсы, выложенные для всеоб-
щего доступа в интернет. Как правило, это видеолекции, материа-
лы для чтения, площадка для обсуждения, тестовые задания. Темы 
MOOC очень разнообразны: программирование, биология, литера-
туроведение, дизайн и т.п. В последнее время в создании таких кур-
сов принимают участие крупнейшие университеты, так что качество 
курсов обычно довольно высоко. Как правило, курсы бесплатные, но 
распространяется практика предоставления платных сертификатов 
после успешного прохождения обучения.

MOOC являются последним этапом развития в дистанционном 
образовании, которое в настоящее время зачастую использует откры-
тые образовательные ресурсы. Термин MOOC впервые появился в 
2008 г. (Dave Cormier, Bryan Alexander, курс по коннективизму в Уни-
верситете Манитобы). Никаких специальных вложений для создания 
этого курса не делалось — просто онлайн-курс, который прослуши-
вали 25 студентов для получения зачета на платной основе, был от-
крыт для бесплатного доступа всем желающим (но уже без оценки и 
выдачи свидетельства о его окончании).

Сегодня крупнейшие университеты всего мира создают соб-
ственные MOOC, исследуя новые способы обучения, применяя тех-
нологии краудсорсинга для дискуссионных форумов, сопровождаю-
щих отдельные курсы, поощряют профессуру читать онлайн-лекции 
и выделяют для взаимодействия со студентами рабочее время сотруд-
ников. Для доставки «образовательного контента» университеты ис-
пользуют общую инфраструктуру, разработанную провайдерами.

МООС удобны тем, что передают студенту контроль над обра-
зовательным процессом, позволяя учиться тогда и там, где это удобно 
потребителю знания, а не профессору. Несмотря на это студентам 
все равно приходится тратить время на лекции, самостоятельную ра-
боту и задания.

После 2011 года MOOC стали активно развиваться, курсы раз-
личных университетов объединялись на больших платформах. Но в 
первую очередь выделялись курсы американских университетов.

Однако в 2013 году заработал первый общеевропейский про-
ект в сфере онлайн-курсов МООС. Учебные учреждения из европей-
ских стран, в основном это открытые университеты Великобритании, 
Испании, Италии, Литвы, Португалии, Нидерландов, Словакии и 
Франции, а также стран, не входящих в Евросоюз, — Израиля, Рос-
сии и Турции, объединили свои усилия для организации общеевро-
пейской МООС платформы. Россию в данном проекте представляет 
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МЭСИ — Московский университет экономики, статистики и инфор-
матики, со своим порталом MESI MOOC.

Проект получил название OpenupEd. Хотя проект был запущен 
совсем недавно, но уже сейчас он предлагает на выбор несколько де-
сятков онлайн-курсов по иностранным языкам, математике, истории 
искусств, психологии, IT, биологии, экономике и ряду других дис-
циплин.

В отличие от североамериканских проектов, где подавляющее 
большинство лекций читается на английском языке, OpenupEd дей-
ствительно мультиязычен. Европейские университеты-участники 
предлагают свои курсы на 12 языках, таких как итальянский, немец-
кий, испанский, французский, иврит, арабский и, что нам особенно 
полезно, русский.

В OpenupEd четко определены начальная дата обучения и дата 
его окончания. Но на протяжении всего срока учебы слушатель мо-
жет придерживаться личного расписания. Он может самостоятельно 
определять время для просмотра лекций, выполнения домашних за-
даний и тестов, общения или сотрудничества с другими студентами 
на форумах.

Каждый участник проекта предлагает слушателям онлайн-кур-
сы дистанционного обучения собственной разработки.

Сайт MESI MOOC, представляющий Россию в проекте OpenupEd, 
как любой сайт массовых открытых онлайн курсов обладает рядом 
характерных особенностей, отличающих их от других форм дистан-
ционного обучения:

 – использование интернет-технологий, «удаленное» образова-
ние, не привязанное к какому-то месту;

 – масштабность — курсы предназначены для неограниченного 
числа слушателей;

 – бесплатность и доступность;
 – взаимодействие и демократичность: часть информации сту-

денты получают не от педагога, а самостоятельно или с по-
мощью других учеников;

 – диверсификация: материалы разнообразны по формату (ви-
део, тексты, диаграммы, обсуждения);

 – индивидуальность: слушатели самостоятельно подбирают 
«программу обучения», компонуя те курсы, которые нужны 
именно им. 

Зачастую темп прохождения и «глубину погружения» ученик 
тоже может определять себе самостоятельно;

 – автоматизированная система контроля знаний студентов;
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 – наличие площадки для обратной связи и взаимодействия 
студентов и преподавателей.

На основании вышеприведённых пунктов можно выделить 
основные проблемные направления, требующие внимания при 
разработке, такие как внимание к дидактическому материалу, тех-
ническому оснащению, функциональности ресурса, организации 
аутентификации, возможности предоставления студенту доступа ко 
всем необходимым для обучения рабочим областям и коммуника-
тивным средствам.

Любой массовый открытый онлайн-курс – это, в первую оче-
редь, средство обучения, источник знаний. Поэтому разработке ди-
дактических материалов должно уделяться значительное внимание. 

На сегодняшний день у пользователей сайтов, предоставляю-
щих доступ к MOOC, сохраняется доверительное отношение к со-
держанию учебной программы, лекционным и прочим учебным 
материалам. Это связано с тем, что разработкой подобных курсов за-
нимаются в основном крупные университеты или компании, кото-
рые привлекают к работе своих преподавателей и экспертов. 

Что касается содержимого, в основе большинства MOOC лежат 
видеолекции, разработанные для определённого курса. Учебный ма-
териал также может быть представлен текстовыми лекциями, слай-
дами с необходимой информацией, инфографикой, тестами, твор-
ческими заданиями, обычными задачами и упражнениями. Кроме 
того, материал может сопровождаться ссылками на дополнительные 
источники.

При разработке немаловажно учитывать риски, связанные с 
учебным материалом. 

 – Дидактический риск (возникает, когда преподаватель не уде-
ляет должного внимания обновлению учебного курса).

 – Технологический риск (возникает вследствие неспособно-
сти преподавателя в полной мере использовать современные 
средства ИКТ).

 – Научный риск связан с качеством учебного материала.
 – Риск делегирования полномочий возникает, когда препо-

даватель полностью перекладывает на систему электронно-
го управления учебным процессом (LMS) ответственность за 
процедуру аттестации студента.

При привлечении грамотных педагогов и специалистов веро-
ятность возникновения какого-либо из вышеперечисленных рисков 
сводится к минимуму, но и им необходимо следовать некоторым ре-
комендациям, связанным с особенностями обучения с MOOC. 
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На основании опыта работы с проектом OpenupEd можно вы-
делить для разработчиков следующую ниже информацию, которую 
полезно учитывать, принимаясь за создание собственного курса.

Работа с массовыми открытыми онлайн-курсами подразумева-
ет разработку преподавателями полного законченного курса опреде-
лённой тематики. Вне зависимости от тематики, курс должен носить 
прикладной характер и/или быть узкоспециализированным, пред-
ставлять собой тематически завершённый учебный блок, что требует 
выработки четкой методики обучения. Разработчиками курса могут 
быть заранее определены соответствующие знания и степень пони-
мания студентами смежных тем, необходимых для успешного обуче-
ния. Также желательно указывать информацию об авторах курса и 
преподавателях, чтобы познакомить студентов с учителями. 

Рис. 1. Рабочая область одного из курсов, доступная студентам

Сегодня можно выделить два главных направления в развитии 
платформ для МООС:

 – распределенная платформа: организация обучения осу-
ществляется с использованием общедоступных сервисов Веб 
2.0 (отсутствие платформы в традиционном понимании).  
Используется в коннективистских курсах MOOC, где реги-
страция слушателей может осуществляться с помощью учет-
ных записей Google, Facebook или Twitter;

 – централизованная платформа, берущая на себя основной об-
разовательный процесс: доступ к учебным материалам, вы-
полнение заданий и общение слушателей происходят внутри 
одного сервиса, доступного после регистрации. Используется, 
например, в курсах американских проектов Coursera и edX.
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При создании курсов для проекта OpenupEd был выбран вто-
рой вариант, так как он собирает воедино все элементы процесса об-
учения, необходимые студенту и позволяет получить доступ к учеб-
ной программе любому пользователю. Но данный вариант требует 
учёта большого количества функций, возлагаемых на сайт. Для ста-
бильной и эффективной работы подобных ресурсов должна быть 
создана особая система, отвечающая требованиям создателей курсов 
и их слушателей. Разработка качественной системы с нуля — долгий 
и сложный процесс, поэтому многие создатели курсов используют 
для своих MOOC готовые LMS системы.

При выборе системы управления обучением необходимо зара-
нее определиться с требованиями к функционалу системы как со сто-
роны студентов, так и со стороны преподавателей и организаторов. 
Система берёт на себе решение таких важных вопросов, как надёж-
ность регистрации, авторизации и хранения данных, предоставление 
площадки для размещения учебных материалов, организацию про-
ведения контрольных мероприятий и дискуссий и многих других. 

Рис. 2. Пример реализации тестовых заданий

Конечно следует отметить, что, как и для всех инновационных 
технологий, связанных с самообучением, важным аспектом эффек-
тивности онлайн-курсов является высокий уровень мотивации и са-
моконтроля слушателя. Ведь именно слушатели сами определяют 
стратегию своего обучения. Учитывая мнение студентов и предо-
ставляя возможность получения обратной связи, можно поддержи-
вать интерес обучающихся и выстраивать плодотворный учебный 
процесс, нацеленный на успешное дальнейшее сотрудничество. 
Для этих целей на разрабатываемых в рамках проекта OpenupEd 
порталах организованы различные сервисы, каждый по-своему  



107

позволяющие получать полезную информацию от студентов.  
Примером могут служить опросы, форумы, система обмена сообще-
ниями и др.

К примеру, на основании проведённого на сайте MESI MOOC 
опроса, выяснилось, что, несмотря на идеологию самообучения, 
многие пользователи заинтересованы в поддержке преподавателя и 
сертификации. Возможность решения этих вопросов позволяет по-
высить уровень доверия к качеству образования в рамках дистан-
ционного самообучения, решая проблему ограниченности курсов в 
практических занятиях, которые невозможно проверить автоматиче-
ски. Таким образом, средства коммуникации и сервисы для проверки 
заданий с возможностью предоставления обратной связи, имеющие-
ся на портале, позволяют решить данную проблему.

Хочется отметить, что разработка MOOC складывается из мно-
гих составляющих и требует рассмотрения связанных с ней вопро-
сов с разных точек зрения. Для предоставления качественного об-
разования в рамках массовых открытых онлайн-курсов необходимо 
комплексное решение проблем, возникающих на различных стадиях 
создания собственного MOOC.
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Одно из требований к условиям реализации основных образова-
тельных программ бакалавриата (подготовки специалиста) на основе 
ФГОС является широкое использование в учебном процессе активных 
и интерактивных форм проведения занятий, использование инфор-
мационных технологий дистанционного обучения с целью формиро-
вания и развития профессиональных навыков обучающихся. 

В образовании более широко распространяются три формы 
взаимодействия преподавателя и студентов:

Пассивный метод — это когда преподаватель является основ-
ным действующим лицом, а студенты выступают в роли пассивных 
слушателей.

Активный метод — это где преподаватель и студент взаимо-
действуют друг с другом в ходе занятия.

Интерактивное обучение — это, прежде всего, диалоговое об-
учение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между сту-
дентом и преподавателем, между самими студентами.

В настоящее время пассивный метод обучения учащихся от-
ходит на второй план, отдают большее значение современные пре-
подаватели интерактивным формам обучения. Особое место среди 
форм взаимодействия преподавателя и студента занимает информа-
ционная технология дистанционного обучения.

Для повышения эффективности обучения в технологии ДО 
используется комплекс методик и подходов к образованию, ориен-
тированный на потребности и восприятие студентов. Его основные 
элементы:

 – Сближение обучения с практической деятельностью студен-
та — обучение на базе рабочей ситуации, вовлечение в учеб-
ный процесс практического опыта студентов и др.

 – Использование наиболее активных методов обучения, по-
зволяющих экономно расходовать время студента, таких, как 
групповые дискуссии, деловые игры, тренинги, «мозговые 
штурмы», работа с интерактивными учебными материалами 
и т.д.

 – Образовательный подход — помощь в проявлении уникаль-
ных способностей студента, формировании его собственной 
цельной картины взглядов на управление фирмой посред-
ством усвоения концепций, применимых в широком диапа-
зоне ситуаций.

 – Андрагогический подход — системное использование осо-
бенностей обучения взрослых людей, которые уже обладают 
организационным опытом, сами выбирают, что им учить, и 
могут обеспечить самоконтроль процесса обучения.



110

 – Развитие творческих способностей студентов, умения при-
нимать решения в неординарных условиях путем использо-
вания проблемных методов обучения (case study и рабочие 
ситуации).

 – Развивающий подход — обучение умению не только знать, 
но и думать, использовать знания, регулярно повышать свой 
интеллектуальный уровень.

 – Универсальность изложения курсов и применение методов 
адаптации содержания к конкретным условиям.[1]

Дистанционное обучение — это:
 – возможность получить качественное образование в любом 

регионе страны; компании могут проводить централизован-
ную подготовку сотрудников во всех филиалах одновременно;

 – оперативность: быстрое обновление учебных материалов 
позволяет использовать самую свежую информацию, появив-
шуюся на рынке, а также реагировать на запросы со стороны 
аудитории;

 – непрерывность, индивидуальный подход: учебный про-
цесс происходит без отрыва от работы, семьи и проч.; для 
каждого слушателя может быть организована персональная 
программа.

Специфика E-learning во многом отличается от обычных фор-
матов обучения, очного или заочного, и имеет как очевидные плю-
сы (образование без отрыва от работы), так и минусы (отсутствие 
непосредственного контакта с преподавателем и группой). Distance 
требует особенного подхода к организации учебного процесса. При 
разработке программ необходимо использовать традиционные при-
вычные для слушателей форматы, считает Максим Иванов, ведущий 
специалист учебно-методического отдела Открытого университета 
бизнеса и технологий. «Лекции, семинары, тренинги, практические 
и контрольные задания обязательно должны быть представлены в 
e-learning. Лекцию можно записать на видео, и она будет понятна 
и доступна для студентов. Иллюстрации полезно выполнять в виде 
флэш-анимации, несложные практические задачи моделировать с 
помощью офисных программ. В то же время, найти адекватное ин-
тернет-решение для отображения сложных процессов из сферы эко-
номики, финансов, логистики достаточно непросто. Это трудоемкий 
процесс, требующий привлечения больших интеллектуальных, фи-
нансовых и технических ресурсов, что повышает стоимость обучения 
в несколько раз», — рассказывает он. [1]

Дистанционная форма получения образования. Уже много лет 
широко практикуется в России. Большинство ВУЗов предоставляют 



111

возможность получения образования при помощи современных тех-
нологий дистанционного образования. Электронное образование, то 
есть образование на основе интернет-технологий. 

Moodle — это система управления содержимым сайта (Content 
Management System — CMS), специально разработанная для созда-
ния онлайн-курсов преподавателями. Такие е-learning системы часто 
называются системами управления обучением (Learning Management 
Systems — LMS) или виртуальными образовательными средами (Vir-
tual Learning Environments — VLE). Moodle — это инструментальная 
среда для разработки как отдельных онлайн-курсов, так и образова-
тельных веб-сайтов.

При создании курсов ДО необходимо учитывать следующие 
требования: 

Мотивация. Мотивация — необходимая составляющая обуче-
ния, которая должна поддерживаться на протяжении всего процесса 
обучения. Большое значение имеет четко определенная цель, кото-
рая ставится перед студентом. Мотивация быстро снижается, если 
уровень поставленных задач не соответствует уровню подготовки 
студента.

Постановка учебной цели. Студент с самого начала работы за 
компьютером должен знать, что от него требуется. Задачи обучения 
должны быть четко и ясно сформулированы в программе.

Создание предпосылок к восприятию учебного материала. 
Для создания предпосылок к восприятию учебного материала мо-
гут быть полезны вспомогательные материалы (руководства для сту-
дентов), входящие в комплект готового пакета или подготовленные 
самим преподавателем. Возможно проведение предварительного те-
стирования.

Подача учебного материала. Стратегия подачи материала 
определяется в зависимости от решаемых учебных задач. Важной 
проблемой является оформление кадров, подаваемых на экран дис-
плея. Необходимо использовать известные принципы удобочитае-
мости.

Обратная связь. Этот критерий имеет ключевое значение для 
обучаемого, меньше — в тестирующей программе, больше — в тре-
нажерной. Компьютер способен обеспечивать обратную связь, при-
чем помощь эта может быть индивидуальной.

Оценка. В ходе работы с компьютером студенты должны знать, 
как они справляются с учебным материалом. Однако предпочти-
тельно не указывать количество неправильных ответов до оконча-
тельного подведения итогов. Большинство студентов, как правило, 
стимулирует небольшое число оставшихся заданий, большое число 
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выполненных заданий стимулирует меньше. Наиболее важным в 
дистанционном курсе является организация коммуникаций «сту-
дент — преподаватель — студенты». Для этих целей рекомендуется 
организация работы студентов в проектах или «обучение в сотруд-
ничестве», дискуссии [2].

Возможности систем мультимедиа, виртуальные реальности  
позволяют интегрировано представлять на экране компьютера ауди-
овизуальную информацию, реализуя интерактивный диалог пользо-
вателя с системой и обеспечивая возможность выбора по результатам 
анализа действий пользователя нужную линию развития представ-
ляемого учебного сюжета или ситуацию. Педагогические цели ис-
пользование технологии мультимедиа и виртуальные реальности, 
определяют возможности реализации интенсивных форм и методов 
профессионального обучения. Технология виртуальные реальности 
открывает широкие возможности совершенствование профессио-
нальной подготовки специалистов любого профиля [3, 4, 5].

Например, ведение сельского хозяйства в информационном об-
ществе предполагает непрерывное получение информации от внеш-
них источников из любой точки местности, в любой момент времени, 
постоянное обновление  данных синоптиков может быть доступно 
фермерами на протяжении дня. Это позволяет повысить эффектив-
ность применение химических средств защиты растений, а также 
уменьшает загрязнение окружающей среды.

Современные технологии позволяют фермерам  получать сове-
ты, рекомендации, независимо от времени и места расположения, он 
может описывать свои проблемы через обычную речь, видеозапися-
ми, посредством электронной почты отослать свои материалы под-
держивающим службам ведения сельского хозяйства и получить от-
вет через несколько мгновений, или может решать свою проблему в 
диалоговом режиме непосредственно через интернет. Но чтобы все 
это уметь использовать по назначению, фермеру нужно пройти курс 
дистанционного обучения [6].

 Одной из важнейших особенностей ДО является создание и 
хранение истории обучения студента — всех заданий, выполненных 
им, а также оценок и комментарий к ним преподавателя, всей перепи-
ски студента с преподавателем и его сообщения в форумах (чатах) — 
и при разрешении спорных вопросов всегда можно обратиться к это-
му архиву.

При создании курса ДО важно учесть особенности целевой 
группы, для которой создается этот курс и выбрать методику дис-
танционного обучения с учетом особенностей технического обеспе-
чения обучаемого.
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Эффективность дистанционного обучения зависит от качества 
используемых материалов (учебных курсов) и мастерства педагогов, 
участвующих в этом процессе. Поэтому педагогическая, содержа-
тельная организация дистанционного обучения (как на этапе про-
ектирования курса, так и в процессе его использования) является 
приоритетной. Отсюда важность концептуальных педагогических 
положений, на которых предполагается строить современный курс 
дистанционного обучения.
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Образование современного человека происходит в условиях на-
растающего влияния инфокоммуникационных технологий. Развитие 
и саморазвитие личности в информационном обществе представля-
ет собой форму жизнедеятельности, не имеющей границ и пределов. 
Универсальным средством открытого и непрерывного образователь-
ного процесса является электронное обучение как результат инфор-
матизации образования. Образовательная деятельность в условиях 
электронного обучения во многом характеризуется как деятельность 
сетевой социальной организации, в которой совместная деятельность 
людей не сводится к простому суммированию действий отдельных 
индивидов, а приобретает особые свойства [6, С.23].

В среде электронного обучения деятельность авторов, разра-
ботчиков и методистов электронных сетевых материалов, организа-
торов и администраторов учебного процесса организована по прин-
ципу сетевой организации [2]: авторские коллективы формируются 
на основе кооперации, взаимосвязь участников электронной сети по-
строена на партнерстве и подчиненности, осуществляется проектное 
управление деятельностью, реализуются функциональный и сетевой 
(виртуальный) тип организационной структуры. Поэтому управле-
ние деятельностью в электронной информационно-образователь-
ной среде должно основываться на принципах управления сетевой 
организацией [1, С.89–90]: трансформация пирамидальных иерархи-
ческих структур в горизонтальные с минимальным числом уровней 
между высшим руководством и непосредственным исполнителем; 
децентрализация ряда функций управления; переход от рациональ-
ной организации к управлению знаниями и информацией; сужение 
сферы деятельности; установление филиальных форм связи; равно-
правное сотрудничество (по принципу аутсорсинга: «оставляю себе 
только то, что могу делать лучше других, передаю внешнему испол-
нителю то, что он делает лучше других») [16]; повышение творческой 
и производственной отдачи сотрудников; распространение вирту-
ального управления деятельности и применение компьютерных тех-
нологий для ускорения процессов; инновационность (постоянная ге-
нерация новых идей и воплощение их на практике).

В условиях сетевой организации деятельности ответственность 
за функционирование системы совмещается с ответственностью за 
ее развитие [9, С.11], каждый участник образовательного проекта за-
интересован в конечном результате, совершенствовании методов и 
приемов своей деятельности.

Эффективное управление сетевой организацией позволит ис-
пользовать образовательные возможности социальных сетей в развитии  пе-
дагогической системы электронного обучения. Как отмечает теоретик 
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информационного общества М. Кастельс, доминирующие функции 
и процессы нашей жизнедеятельности все больше оказываются ор-
ганизованными по принципу сетей. Современное общество — это 
общество сетевых структур (network society), комплекс взаимосвязан-
ных узлов. Поскольку сети представляют собой открытые структуры, 
то они неограниченно расширяются, мы живем в преимущественно 
общественном мире. «Речь идет о начале иного бытия, о приходе но-
вого, информационного века … оказавшись в нашем мире наедине с 
самими собой, мы должны будем посмотреть на свое отражение в зер-
кале исторической реальности. То, что мы увидим, вряд ли нам по-
нравится» [5, С.494–505]. Профессор Кастельс выразил нашу общую 
обеспокоенность тем, как сильно (не всегда в лучшую сторону) меня-
ется наша жизнь в условиях глобальной информатизации. Однако 
есть основания надеяться, что социальное взаимодействие в интерне-
те не оказывает непосредственного влияния на образ повседневной 
жизни. Основная часть имеющихся данных не подтверждает мнение, 
согласно которому использование интернета ведет к ослаблению со-
циального взаимодействия и усугублению общественной изоляции 
[4, С.145, 151]. Отчасти использование интернета может выступать в 
роли заменителя других видов социальной активности (политиче-
ской, познавательно-творческой, коммуникативной) и проявляться 
в следующих видах: участие в чатах и форумах, участие в интерак-
тивном голосовании. Самореализация, как форма личностной ак-
тивности, возможна путем создания собственного сайта, блога и др. 
Следует знать, что виртуальное сообщество представляет собой 
альтернативную (не обязательно худшую) форму социального вза-
имодействия. Все зависит от того, какое участие принимают обра-
зовательные институты в развитии этого сообщества. Локальная и 
временная неопределенность границ объединения, текстуально-ви-
зуальный характер самопрезентации, повторяемость и высокая сте-
пень конструируемости социальных практик [12, С.9] превращают 
сетевое сообщество в новую форму социальной организации. Новый 
вид социального объединения заставляет людей приспосабливаться 
к условиям виртуально-реальной жизнедеятельности, но от них не 
требуется менять свой личностный образ, свое поведение. Более того, 
преобладающей тенденцией в развитии социальных отношений в 
постиндустриальном обществе становится рост индивидуализма, 
как одного из принципов организации и самоорганизации жизни в 
сообществе, основанного на принятии свободы человека, как наивыс-
шей ценности, и выражающегося в развитии личной независимости.  
Таким образом, интернет играет важную роль в структурировании 
общественных отношений благодаря своему вкладу в развитие новой 
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модели социального взаимодействия. По сути, интернет создает мо-
дель сетевого индивидуализма — социальной структуры, в которой 
индивидуумы строят онлайновые и оффлайновые сети. Вышесказан-
ное убеждает нас в том, что управление системой электронного об-
учения, как сетевой организацией, должно основываться на теории 
социальных сетей: М. Кастельс, Дж. Ритцер, Р. Коллинз и др., а также 
на современных отечественных разработках [3]. 

В образовательном процессе необходимо использовать среду се-
тевых сообществ [7, С.55–56] в формировании совместного и коллек-
тивного мышления, критического и аналитического мышления, вос-
питания толерантности. В условиях сетевого обучения необходимо 
решать, прежде всего, вопросы личностного развития. Поскольку че-
ловеческая деятельность всегда социальна, а совместная деятельность 
и обсуждение этой деятельности формирует сообщество [11, С.31], то 
в формировании сетевого сообщества необходимо опираться на гу-
манистические принципы, необходима гуманизация электронного 
обучения, разворачивающегося в условиях коммуникационного ги-
брида (М. Кастельс), в котором переплетены физическое (реальное) 
сообщество и виртуальное сообщество. Конечно, виртуальные со-
общества отличаются от физических сообществ, но не обязательно 
менее значимы или менее эффективны в том, что касается объедине-
ния и мобилизации. Эффективность виртуального сообщества опре-
деляется специфическими чертами коммуникативного пространства 
сети интернета: а) гипертекстуальный характер общения; б) деие-
рархизация взаимоотношений (теряют значимость социальные при-
знаки — пол, возраст, доход, уровень образования); в) нивелирова-
ние телесности; г) разнонаправленность векторов коммуникативных 
актов пользователя; д) смещение авторитета знания [12, С.17].

Использование социальных сервисов подталкивает людей к бо-
лее активному участию в совместной деятельности, меняя при этом 
свою позицию с потребительской на созидательную, активно взаимо-
действуя между собой. Соответственно, в социальных сервисах откры-
ваются новые возможности для педагогической практики [10, С.44, 46]: 
использование открытых, бесплатных и свободных электронных ре-
сурсов; самостоятельное создание сетевого учебного содержания; ос-
воение информационных компетенций, знаний и навыков; наблю-
дение (мониторинг) деятельности участников сообщества.

Очевидны преимущества использования социальных сетей в 
учебном процессе [17]: понятность идеологии и интерфейса, возмож-
ность организовать неформальное общение, стимулирование позна-
вательной деятельности, непрерывность учебных взаимодействий, 
мультимедийность коммуникативного пространства, возможность 
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совмещения индивидуальных и групповых форм работы. Таким об-
разом, университет, как место обитания сообщества мыслителей [13, 
С.281] и их учеников, входит в информационное сообщество — но-
вую структуру мирового сообщества, выполняя исследовательскую и 
образовательную миссию. Университет, как социальное сообщество, 
представляет собой развивающийся коллектив преподавателей и сту-
дентов, а также работников университетской инфраструктуры, объ-
единенных научными интересами, находящихся во взаимодействии 
для достижения научно-образовательных целей. Университет созда-
ет собственную систему социальных норм, правила взаимодействия 
в сетевом пространстве и становится новой культурной областью.  
С одной стороны, университет вносит в сетевое сообщество академи-
ческую культуру, с другой, образовательное пространство универси-
тета трансформируется… и включает образовательное сообщество, 
виртуальное сообщество практиков [18]. В этой связи внимание ис-
следователей необходимо направить на разработку модели образова-
тельного процесса университета, включающего виртуальное сетевое 
сообщество. Возможно, один из путей решения данной проблемы со-
стоит в сотрудничестве с социальными сетями, которые имеют более 
удобный, привычный интерфейс и поэтому в отличие от специали-
зированных образовательных сетей более комфортны для взаимодей-
ствия. Педагоги отмечают целесообразность создания виртуальных 
групп в социальной сети «В контакте» для обеспечения внеаудитор-
ного взаимодействия со студентами при выполнении проектных за-
даний, для формирования навыков самоорганизации. Другой путь — 
создание университетских образовательных порталов, университет-
ской социальной образовательной сети. В любом случае, для того, что-
бы ввести и удержать студентов в новом сетевом пространстве, необ-
ходимы дополнительные усилия. Назовем некоторые другие аспекты 
виртуального сообщества, значимые для образовательной практики. 
В сетевом сообществе создаются социальные объединения, в которых 
группа людей поддерживает открытое обсуждение достаточно долго 
и человечно, что позволяет сформировать сеть личных отношений в 
киберпространстве; совместная сетевая деятельность реализует функ-
цию социализации (консолидации), выражающуюся в готовности к 
постоянному обмену мнениями, выработке гражданской позиции [16]; 
стиль текстов, созданных в сетевых журналах, форумах, блогах, от-
личается информативным стилем [8] (простые и понятные заголов-
ки, использование нейтрального языка и стандартной терминологии, 
краткость, информационная точность). Следовательно, частью сете-
вого образования должны стать социальные коммуникации участни-
ков образовательного процесса. 
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WAYS OF PREVENTING 
THE NEGATIVE IMPACT OF ICT ON STUDENTS

Summary: This paper discusses issues related to the use of the Internet-
technologies for communicative and accessibility of knowledge in institutes of high-
er education and schools, and their consequences. Amid positive, negative results 
are analysed by using the Internet-information in the educational process. Offered 
solutions to the negative impacts of the Internet on students.
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Реализация информационного взаимодействия учащихся с рас-
пределенными информационными образовательными ресурсами 
имеет большой педагогический потенциал. Основная задача педаго-
гов — использовать этот потенциал в профессиональной деятельно-
сти без нанесения вреда психике и здоровью студентам. Преподава-
телю полезно иметь в виду, что учащийся видит реальный мир ещё 
не таким, каким видим его мы — взрослые люди. Студенты видят его 
более многогранным и многоаспектным, и именно благодаря тому, 
что обучались они, погружаясь в трехмерный и интерактивный вир-
туальный мир, используя безграничные информационные и образо-
вательные ресурсы интернета.

Основные особенности интерфейса, дружественного для обу-
чения:

1) Компьютер должен реализовывать функцию исполнителя, 
действующего от имени пользователя в виртуальной среде.

2) Человеко-машинный интерфейс системы должен предус-
матривать реакцию обучаемого на данное программное 
обеспечение, отвечать различным уровням потребностей и 
наклонностей пользователя; реакция системы на действия 
пользователя должна иметь характер помощи и поддержки.

3) Интерактивный диалог пользователя с системой должен 
быть ориентирован на максимальный учет его потребностей, 
генерировать положительные отклики на любые запросы, 
способствовать созданию ситуации успеха, положительно-
му эмоциональному настрою и, как следствие, повышению 
интереса к данному виду деятельности, обеспечивать психо-
логический комфорт информационного взаимодействия об-
учаемого с системой.

В массовой практике вузов и школ расширяется использование 
телекоммуникационных технологий для организации и проведения 
дистанционных семинаров, круглых столов и телекоммуникаци-
онных проектов. В этих условиях преподавателю необходимо обе-
спечить психологическую комфортность дистанционного инфор-
мационного взаимодействия за счет предоставления пользователю 
больших возможностей для самовыражения и самопредставления.  
В частности, чаще всего одним из преимуществ обучения с использо-
ванием средств ИКТ называют индивидуализацию обучения.
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Однако использование современных средств ИКТ во всех фор-
мах обучения может привести и к ряду негативных последствий, в 
числе которых можно отметить ряд негативных факторов психолого-
педагогического характера и спектр факторов негативного влияния 
средств ИКТ на физиологическое состояние и здоровье обучаемого.

Другой крупный недостаток связан с тотальной индивидуали-
зацией. Индивидуализация свертывает и так дефицитное в учебном 
процессе живое диалогическое общение участников образовательно-
го процесса — преподавателей и студентов, студентов между собой — 
и предлагает им суррогат общения в виде «диалога с компьютером».

В самом деле, активный в речевом плане студент надолго за-
молкает при работе со средствами ИКТ, что особенно характерно для 
студентов открытых и дистанционных форм образования. В течение 
всего срока обучения студент занимается тем, что молча потребля-
ет информацию. В целом орган объективизации мышления челове-
ка — речь — оказывается выключенным, обездвиженным в течение 
многих лет обучения. Студент не имеет достаточной практики диа-
логического общения, формирования и формулирования мысли на 
профессиональном языке. Без развитой практики диалогического 
общения, как показывают психологические исследования, не форми-
руется и монологическое общение с самим собой, то, что называют 
самостоятельным мышлением. Ведь вопрос, заданный самому себе, 
есть наиболее верный показатель наличия самостоятельного мышле-
ния. Если пойти по пути всеобщей индивидуализации обучения с 
помощью персональных компьютеров, можно прийти к тому, что ис-
чезнет возможность формирования творческого мышления, которое 
по самому своему происхождению основано на диалоге, общении!

Пожалуй, самым отрицательным последствием пользования 
интернетом является плагиат. Бездумное и неосмысленное исполь-
зование учащимися информационных ресурсов, опубликованных в 
интернете. Чаще всего, при использовании таких средств ИКТ сра-
батывает свойственный всему живому принцип экономии сил: заим-
ствованные из интернета готовых проектов, рефератов, докладов и 
решений задач стали сегодня  уже привычным фактом, не способ-
ствующим повышению эффективности обучения и воспитания.

Возникает серьезная, многоаспектная проблема выбора страте-
гии применения средств ИКТ в образовании, которая бы позволила 
использовать все огромные преимущества ИКТ и избежать потерь, 
которые неизбежно скажутся на качестве формирования личности 
обучающегося с точки зрения не только его профессионально-прак-
тической, но и социальной компетентности, гражданской позиции и 
нравственного облика человека.
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В традиционном обучении, в логику которого повсеместно 
пытаются включить средства ИКТ, наметился явный разрыв между 
внешне заданными требованиями будущей профессиональной де-
ятельности и внутренней логикой работы студента с учебным пред-
метом, как со знаковой системой. Компьютерное обучение без соот-
ветствующей методологической и психолого-педагогической работы 
по формулированию принципиально новой педагогической систе-
мы, в которую органично вписывались бы компьютеры с их огром-
ными возможностями, приводит лишь к увеличению этого разрыва. 
Наибольшую трудность представляет собой переход от информации, 
циркулирующей в системе обучения, к самостоятельным професси-
ональным действиям, иначе говоря, от знаковой системы, как формы 
представления знания на страницах учебника, экране дисплея и т.п., 
к системе практических действий, имеющих принципиально иную 
логику, нежели логика организации семиотической системы.

Это классическая проблема применения на практике формаль-
ных знаний, а на психологическом языке — проблема перехода от 
мысли к действию. Отражение действительности осуществляется че-
рез усвоение таких социально-закрепленных систем, и в этом преиму-
щество всякого обучения. Его недостаток состоит в том, что знаковые 
системы закрывают студенту возможности практического отношения 
к действительности, из-за чего многие студенты не умеют применять 
знания на практике. Возникает парадоксальная ситуация. Знания — 
это, по определению, адекватное отражение в сознании человека 
объективной действительности, ориентир его действий. Только та-
ким путем можно воспитать действенное отношение к тому объему 
информации, который должен усвоить студент в учебном процессе с 
использованием средств ИКТ.

Определенные трудности и негативные моменты могут возник-
нуть на почве применения современных мультимедийных средств 
ИКТ в системе традиционного и открытого образования. В частно-
сти, некоторые обучаемые зачастую неспособны воспользоваться той 
свободой, которую предоставляют мультимедийные материалы, ос-
нованные на сложном литературном или профессиональном гипер-
тексте.

Часто запутанные и сложные способы представления могут 
стать причиной отвлечения пользователя от изучаемого материала. 
Пользуясь интернет-информацией, я, например, замечал, что нели-
нейная структура мультимедийной информации подвергает пользо-
вателя «соблазну» следовать по предлагаемым ссылкам, что (при неу-
мелом использовании) может отвлечь обучаемого от основного русла 
изложения учебного материала. Колоссальные объемы информации, 
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представляемые мультимедийными приложениями, также могут от-
влекать внимание в процессе обучения.

Лучшее свойство человеческой памяти, как известно, — забы-
вать! Наверно поэтому кратковременная память человека обладает 
очень ограниченными возможностями. Обыкновенный человек спо-
собен уверенно помнить и оперировать одновременно лишь семью 
различными мыслимыми категориями. Когда учащемуся одновре-
менно демонстрируют несколько типов мультимедийной инфор-
мации, может возникнуть ситуация, в которой он отвлекается от 
одних типов информации, чтобы уследить за другими. Так можно 
пропустить важную информацию. Более того, возможности людей 
по одновременному использованию органов чувств ограничены, что 
может негативно сказаться на потенциале мультимедийных матери-
алов. Компьютеры в большинстве случаев не могут заменить очного 
преподавания, а только расширяют его возможности. Как правило, 
«обратная связь» приложения ограничивается контролем ответов на 
уровне «правильно/неправильно» и не поддерживает возможности 
динамического выбора различных стратегий обучения, не предо-
ставляет дальнейших объяснений по поводу верного или ошибочно-
го ответа. Мультимедийное средство ИКТ не в состоянии определить 
индивидуальные потребности или трудности учащегося, и поэтому 
не может отвечать на них подробно преподавателю.

Актуальна сложность подачи обучающего материала в интер-
нете для учащихся, особенно в зрелом возрасте, многие из которых 
никогда раньше не пользовались компьютерами. Следует уделить 
внимание их обучению навыкам владения используемыми мульти-
медийными средствами ИКТ, равно как и простейшим навыкам, та-
ким как использование клавиатуры и «мыши». Я с сожалением под-
тверждаю факт, что и сами преподаватели не имеют всех навыков 
владения мультимедиа, необходимых для эффективного обучения с 
применением современных ИКТ. К счастью педагоги — легкообуча-
емая категория компьютерных пользователей!

Не могу умалчивать и факт того, что использование в образова-
нии всего спектра возможностей средств ИКТ, прежде всего техноло-
гий мультимедиа, телекоммуникации, виртуальной реальности, да 
банальных теперь сотовых телефонов на занятиях и лекциях вызыва-
ет обеспокоенность у родителей и преподавателей, которая связана 
с возможными негативными воздействиями этих технологий на пси-
хику студентов и учеников.

Вернуть студентов в реальность мне помогает цитирова-
ние фразы «Тот, кто читает книги — всегда будет управлять теми, 
кто сидит в интернете и смотрит телевизор»! Знаете — действуете!  
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Информацию на экране компьютера не так легко читать, как пе-
чатную. Большие объемы текста, которые должны быть прочтены 
от начала до конца, удобнее читать на бумаге. Также, в бумажном 
варианте удобнее читать журналы и книги. Часто мультимедийное 
приложение предоставляет средства поиска информации, и тогда 
пользователь может вначале найти требуемую ему информацию, и 
затем, распечатав ее, использовать в процессе обучения. 

Около 10 лет средства ИКТ активно внедряются в процесс обра-
зования и мне на фоне отдалённых результатов становятся понятны 
факторы, способствующие усилению влияния на психику обучаю-
щегося: 

 – интенсификация учебного процесса, обусловленная увели-
чением информативной емкости занятий и ускорением тем-
па учебных действий за счет использования возможностей 
средств информатизации и коммуникации, может привести 
к недопустимому увеличению объема учебной информации;

 – информационная перегрузка и связанные с этим эмоцио-
нальное возбуждение, обманчивое сиюминутное повышение 
работоспособности непосредственно за экраном компьютера 
опасны как для психического, так и для физического здоро-
вья учащегося и преподавателя(!); 

 – негативное влияние на психику неестественных, иллюзор-
ных впечатлений от виртуальных миров и информацион-
ного взаимодействия в условиях использования технологий 
мультимедиа и телекоммуникации;

 – несоответствием информации, предоставляемой на экране 
компьютера, индивидуальным возможностям личности (ин-
теллектуальный потенциал); 

 – не все адекватно воспринимают виртуальные экранные миры, 
умеют вести диалог с собеседником с использованием средств 
телекоммуникации.

Подвергается атаке психологическая безопасность информаци-
онным взаимодействием  с другими пользователями в интернете. 

Остановлюсь особо на информационном взаимодействии в 
интернете. Коммуникативное общение через интернет оказывает 
большое влияние на изменение межличностных отношений меж-
ду пользователями (например, между преподавателем и студентом 
или между студентами) в виртуальном пространстве локальных и 
глобальных сетей. Это уже неоспоримый факт. Некоторые иссле-
дователи находят негативные моменты в межличностной близости 
между собеседниками в сети, которой способствует излишне персо-
нифицированный интерфейс. В ряде исследований даже обращается  
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внимание на предотвращение вторжения во внутренний мир челове-
ка! Действительно, при использовании глобальных сетей учебное про-
странство неуклонно расширяется, становится открытым. Молодые 
люди с неустоявшимся характером, гибкой психикой и не до конца 
сформированными личностными качествами могут попасть (к сожа-
лению статистика говорит, что попадают) под влияние откровенных 
мошенников, проповедников новомодных религиозных сект и т.д.

Как влияет усиление наглядности представления учебного 
материала на эмоциональное состояние обучающегося? Наиболее 
благоприятная психологическая атмосфера  создается тогда, когда 
преподаватель детально продумывает использование средств ИКТ, 
тщательно подбирая учебный материал. Главным аргументом в 
пользу выбора того или иного электронного средства учебного на-
значения должен стать тот факт, что изучаемое научное понятие или 
явление достаточно сложно объяснить на вербальном уровне. В этом 
случае, с использованием разного рода моделей, можно воспроизве-
сти сложный объект, явление или процесс в электронной форме, до-
ступной для понимания.

В современной научной литературе стали появляться утверж-
дения, что если виртуальный экранный мир компьютера станет 
слишком реальным, то пользователь может в итоге совсем «оторвать-
ся» от реального мира и перейти в некоторую субстанцию — су-
перпространство. Я считаю, что компьютерные виртуальные миры 
подобны реальности экрана телевизора, реальности игры актеров 
в театре или кино, поэтому не стоит драматизировать ситуацию.  
В период «присутствия» в экранном мире оказывается определенное 
психологическое воздействие, которое вызвано активным вторжени-
ем в естественный внутренний мир человека искусственных, иллю-
зорных впечатлений от виртуальных объектов, сюжетов «экранной» 
реальности. В этих условиях необходимо следить за тем, чтобы уча-
щийся постоянно осознавал свое присутствие в мире, отличном от 
мира реального. 

На мой взгляд, за всю историю развития педагогики и как искус-
ства, и как ремесла, и как науки появилась технология, позволяющая 
задействовать не столько области сознательного и подсознательного 
психики человека, сколько область бессознательного (в терминоло-
гии З. Фрейда и К. Юнга). Эта область психики человека не только 
малодоступна современной науке, но и даже не исследованы подходы 
к реализации ее ресурсов в образовательных целях. Потому так важ-
но, погружая обучаемого в виртуальный мир, не навредить, прика-
саясь к этой неизведанной области психики человека. В целях безбо-
лезненной адаптации к виртуальной учебной среде разрабатывается 
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так называемый дружественный интерфейс программных продук-
тов. Данный подход позволяет воспринимать компьютер в качестве 
помощника и компаньона. 

Любой пользователь интернета может найти себе собеседни-
ка, единомышленника, партнера по информационному взаимодей-
ствию, представив себя как личность в весьма разнообразной ин-
терпретации. Используя средства мультимедиа, можно представить 
любую обучающую информацию в виде аудиовизуального ряда или 
в любом другом текстовом, графическом или анимационном виде, а 
затем разместить свое представление в глобальной сети и искать тех, 
для кого это представление приемлемо. Изменяется, и весьма актив-
но, эпистолярный жанр, причем в области эмоций, так как ответ на 
письмо, отправленное по e-mail, можно получить в считанные мину-
ты. Студенты и школьники вынуждены заниматься правописанием 
и грамматикой — вот польза интернета на лицо! Сам процесс ускоре-
ния информационного взаимодействия внутри современного соци-
ума в настоящее время имеет весьма существенные позитивные по-
следствия как за счет экономии времени, так и за счет возможности 
выбора вариантов желаемого взаимодействия.

Итак, при всех «плюсах» выделю «минусы» или негативные 
аспекты проблемы использования ИТК ресурсов интернета: 

 – язык большинства материалов, написанных в основном для 
использования взрослыми, профессионально подготовлен-
ными, опытными людьми, не всегда понятен студентам и 
учащимся;

 – существует потенциальная возможность найти в интернете 
материалы, нежелательные для них с точки зрения этики и 
морали;

 – повторюсь, пожалуй, самым отрицательным последствием 
пользования интернетом является плагиат. Принцип эко-
номии сил (да просто лень или неспособность «шевелить 
мозгами»): заимствованные из интернета готовые проекты, 
рефераты, доклады и решения задач стали сегодня  уже при-
вычным фактом, не способствующим повышению эффек-
тивности обучения.

Мой стаж работы с применением в процессе обучения ИКТ 
привёл к нескольким способам предотвращения нежелательных пе-
дагогических, психологических и социальных последствий работы 
студентов в интернете: 

 – контроль преподавателя за действиями учеников на занятии 
в компьютерных классах;
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 – преподаватель должен обучиться применению системы 
фильтров, которая не позволяет учащимся иметь доступ в 
интернете ко всему, что исключено этими фильтрами из-за 
своего специфического содержания;

 – создание и использование специальных предупреждающих 
программ-подсказок; 

 – управление жизненно необходимой, социальной и, что не-
маловажно, духовно необходимой, познавательной деятель-
ностью с помощью средств ИКТ; 

 – системные администраторы вузов и школ выбирают интер-
нет-провайдера и согласовывают — что включать в информа-
цию, которая используется в образовательном процессе;

 – обеспечение свободного доступа ко всему интернету, но толь-
ко под наблюдением преподавателя во время занятий, и кон-
троль родителей и других взрослых дома;

 – установление так называемой «системы доверия», то есть 
установление договоренности между студентами и препода-
вателями о том, что последние могут отслеживать, какие сай-
ты посещались учащимися. 

Перечисленные мною способы, конечно же, далеко неоконча-
тельны. Существуют самые различные методы защиты обучающего-
ся от негативного воздействия ненужной информации, способы кон-
троля, отслеживания. Все они, в конечном счёте, призваны помочь в 
процессе обучения, облегчить доступ учащихся к распределенным 
информационным и образовательным ресурсам интернета, с удо-
вольствием получать знания!
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В 2011–2012 учебном году преподавателями кафедры филосо-
фии доц. Абрамовой О.Ю. и доц. Гимазетдиновой А.Х. были разра-
ботаны электронные варианты курсов «Логика» и «Философия» в 
среде BlackBoard, которые ими использовались в учебном процессе с 
момента разработки до настоящего времени.

О положительных и отрицательных аспектах, которые были 
выявлены при использовании данных курсов на практике, уже со-
общалось в [1].

Некоторые вопросы организационного и методического харак-
тера были затронуты в [2].

В связи с тем, что в 2013/2014 учебном году использование элек-
тронного обучения стало обязательным по всем дисциплинам на 
всех кафедрах, решение ряда вопросов организационного и мето-
дического характера, возникших при практическом использовании 
возможностей образовательной среды BlackBoard, стало крайне не-
обходимым:

 – какие ресурсы использовать для создания единого базового 
курса по конкретной дисциплине (блоки тестовых заданий 
для промежуточных и итоговой аттестаций, например);

 – как будет определяться авторство базового курса, если ис-
пользуется методический материал разных преподавателей 
для его создания (этот вопрос становиться актуальным с вве-
дением системы мониторинга для преподавателей);

 – будет ли создаваться единый базовый электронный курс для 
всех специальностей по одной дисциплине, или это будут 
«авторские» курсы, с учетом аудиторных часов, отведенных 
на данную дисциплину;

 – как будут разделяться «права» различных преподавателей, 
проводящих занятия (лекции и семинары) для студентов од-
ной специальности, и имеющих «свои» электронные курсы 
по данной дисциплине (будут ли студенты зачислены сразу 
на оба курса: к преподавателю, который проводит практиче-
ские занятия по данной дисциплине и к преподавателю, чи-
тающему лекции по этой же дисциплине);

 – с какими правами преподаватель, проводящий практические 
занятия, у которого нет «своего» курса, будет зачисляться на 
курс к «лектору»;

 – может ли участвовать в отборочном конкурсе курс, заново 
созданный, и курс, уже успешно использующийся в учебном 
процессе, постоянно обновляемый и совершенствующийся;
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 – будут ли разработаны четкие критерии процента обновляе-
мости и совершенствования курса (в связи с введением систе-
мы мониторинга преподавателей);

 – как будет учитываться использование преподавателем элек-
тронного курса, разработанного другим преподавателем в 
системе мониторинга;

 – существующая на сегодняшний день система зачисления 
студентов на курс, разработанная в BlackBoard, требует не-
которых поправок, при анализе результатов, полученных 
студентами в процессе использования электронного курса 
(это связано с сортировкой результатов освоения электрон-
ного курса): перед фамилией необходимо проставлять номер 
группы — это значительно облегчит анализ результатов для 
преподавателя;

 – необходимо продумать систему архивирования «отработан-
ных» курсов у каждого преподавателя (организовать ее так, 
чтобы легко было найти сведения о любом курсе по данной 
дисциплине за любой учебный год). 

Эти вопросы организационного и методического плана возник-
ли у нас на кафедре, т.к. одна и та же дисциплина (а это касается всех 
дисциплин, имеющихся на кафедре) читается разными преподава-
телями для студентов разных специальностей на всех факультетах 
нашего университета. Они частично затрагивались в [2].

Сегодня назрела острая необходимость как можно быстрее най-
ти ответы на эти вопросы, так как они касаются всех преподавателей 
внедряющих электронные курсы в учебный процесс.

Было упомянуто в [2], что постоянная работа с электронным 
курсом по его усовершенствованию, а также постоянное виртуальное 
управление процессом обучения, значительно увеличивает нагрузку 
преподавателей. 

Это необходимо учитывать при подсчете баллов в системе мо-
ниторинга преподавателей. Оценивая опыт использования допол-
нительных ресурсов, которые дает электронная образовательная 
среда, необходимо учитывать, что ее использование позволяет более 
широко и гибко управлять процессом обучения, способствовать по-
вышению качества обучения, способствует повышению уровня са-
мообразования студентов, помогает овладевать общекультурными и 
профессиональными компетенциями. При этом живое аудиторное 
общение со студентами не может быть заменено даже самой совер-
шенной виртуальной образовательной средой, особенно для гума-
нитарных дисциплин.
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Переводчик — одна из специальностей, у которой постоянно 
повышается не только востребованность, но и требования к качеству 
и скорости работы. Именно поэтому процесс обучения переводчи-
ков сегодня должен включать не только качественное изучение ино-
странных языков, но и владение современными средствами, которые 
используются в рабочем процессе, а именно — основными про-
граммами автоматизированного перевода (CAT — Computer-Aided 
Translation). 

Основными программами, обеспечивающими автоматизацию 
процесса перевода, являются: 

 – электронные словари (ABBYY Lingvo, Multitran и т.п.), ши-
роко используются переводчиками, практически вытеснили 
бумажные издания, просты в освоении и использовании и не 
требуют специального обучения;

 – программы машинного перевода (PROMT, Google Translate  
и т.д.), в первую очередь ориентированы на непрофессио-
нального пользователя, на сегодняшний день, к сожалению, 
обеспечивают низкое качество перевода и, соответственно, 
использование которых для профессионального переводчи-
ка является неприемлемым; 

 – информационные системы, использующие технологию на-
копительного перевода — translation memory (TM). 

Именно системы переводческой памяти, реализующие техно-
логию TM, существенно повышают производительность переводчи-
ка без потери качества. При командной работе над проектом такие 
системы позволяют использовать коллективный опыт переводчиков 
и обеспечивают единство терминологии, что значительно повышает 
качество перевода.

Память переводов (translation memory) — это технология, в 
которой в базе данных хранятся сопоставленные сегменты текста — 
оригинал и перевод. Используя специализированную программную 
оболочку, переводчик загружает переводимый текст и выполняет 
поиск совпадающих сегментов в базе. Если совпадающего сегмента в 
базе не находится, переводчик сам переводит текущий сегмент текста, 
и добавляет в базу данных. Если полностью совпадающий или похо-
жий сегмент найден, он подставляется в строку перевода и отобра-
жается вместе с уже имеющимся переводом с указанием совпадения в 
процентах. При необходимости переводчик может отредактировать 
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предложенный вариант и сохранить его в базе данных как новый. 
Как правило, задается порог совпадений на уровне не ниже 75%. 
При меньшем проценте совпадения слишком возрастают затраты на 
редактирование текста, и этот сегмент быстрее перевести вручную. 

Для облегчения обработки информации и сравнения различ-
ных документов система TM разбивает весь текст на отдельные части, 
которые называются сегментами. Такими сегментами, чаще всего, яв-
ляются предложения, но могут быть и другие правила сегментации. 
Слова по отдельности не могут являться такими сегментами, так как 
за слова «отвечают» терминологические базы или словари. Тем не ме-
нее, базу данных переведенных сегментов можно использовать для 
обеспечения единообразия перевода, а также для того, чтобы посмо-
треть, как в том или ином контексте это слово уже было переведено. 

Чем больше сегментов текста содержится в базе, тем больше ве-
роятность нахождения совпадающих сегментов в переводимом тек-
сте и базе данных системы. Наиболее эффективно использование 
этой технологии при переводе текста, содержащего большое количе-
ство повторяющихся частей: например, технической, юридической 
и экономической документации. При переводе художественного 
текста система становится практически бесполезной. Тем не менее, 
технология накопительной памяти часто используется для перевода 
документации даже без повторов или с малым количеством повторов, 
так как она позволяет наиболее эффективно контролировать едино-
образие используемых терминов.

Системы TM — это постоянно растущая база (или базы, если пе-
ревод выполняется по различным тематикам) данных, которая «пом-
нит» все выполненные переводы, и может стать «языковой памятью» 
по классу документов или по деятельности компании. База данных 
памяти переводов пополняется и растет с переводом каждого нового 
документа.

Данная технология помогает заметно сократить расход средств 
и времени на перевод различной документации за счет использова-
ния повторяющихся фрагментов текста. Помимо снижения трудоем-
кости перевода системы TМ позволяет выдержать единство термино-
логии и стиля во всей документации, а также сократить затраты на 
последующую верстку переведенных документов.

Существует ряд информационных систем, реализующих ТМ 
технологию — CAT-системы. Они различаются интерфейсом, под-
держиваемыми форматами, удобством использования в тех или 
иных обстоятельствах и т.д. [10]. Самыми распространенными можно 
назвать такие системы, как OmegaT, Deja Vu, Trados, MemoQ. Кратко 
рассмотрим перечисленные программные продукты.
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Наиболее мощным продуктом и беспрекословным лидером сре-
ди программ автоматизированного перевода является SDL Trados [1]. 
Последняя версия программы носит название SDL Trados Studio 2014. 

Преимуществом работы с Trados является:
 – присоединение к крупнейшему обществу переводов — пре-

доставляется бесшовная передача данных по всей цепочке 
переводов и совместимость с SDL WorldSever, SDL Translation 
Management System (TMS) и SDL Studio GroupShare;

 – перевод файла любого типа;
 – работа с переводческими ресурсами;
 – точность терминологии — для управления терминологией 

включён инструмент SDL MultiTerm, пользователи могут соз-
давать тематические базы для обеспечения согласованности 
при использовании специфических слов, например назва-
ний продукта или маркетинговых подзаголовков;

 – обеспечение качественных переводов — проверка качества 
мгновенно высветит противоречивую терминологию, грам-
матические ошибки, противоречивый перевод, ошибки пун-
ктуации и форматирования.

Недостатком программы по оценкам многих переводчиков яв-
ляется не слишком удобный интерфейс, а также большое количество 
времени, которое должно быть потрачено на изучение программного 
продукта, получение знаний и навыков для полноценной работы. 
Кроме того данная программа является весьма ресурсоемкой и до-
рогостоящей.

Однако существуют и более доступные для кармана переводчи-
ка «кошки» (CAT), которые не уступают вышеописанному продукту 
по качеству. Еще один достойный внимания продукт — это програм-
ма MemoQ, разработка венгерских программистов и переводчиков. 
Программа имеет удобный, интуитивно-понятный интерфейс, сде-
ланный специально для переводчиков и абсолютную совместимость 
с форматами других CAT-систем. MemoQ выглядит не хуже SDL 
Trados Studio. Он умеет все, что умеет SDL Trados Studio, имеет не-
которые дополнительные функции, в среднем функционирует бы-
стрее, а также способен работать с файлами SDL Trados Studio.

Когда вы переводите документ в редакторе перевода memoQ — 
независимо от типа документа — редактор автоматически следит за 
всем форматированием. Текст разбивается на сегменты. В memoQ 
сегмент — это практически то же, что и предложение. Вы переходите 
от сегмента к сегменту в редакторе перевода. По завершении перево-
да сегмента вы добавляете его в память переводов. 



140

В memoQ используется достаточно точный алгоритм посег-
ментного сопоставления текстов, но все же могут встречаться несо-
ответствия. При обнаружении несоответствия (неверного сопостав-
ления) можно открыть пару документов в редакторе посегментного 
сопоставления текстов. После того, как вы исправите посегментное 
сопоставление пары документов, memoQ будет автоматически пред-
лагать исправленные совпадения [3].

Еще одним интересным инструментом является система испан-
ских разработчиков под названием Deja Vu. Она позволяет объеди-
нять рабочую область, разнообразные словари и память переводов 
в одном окне, что делает ее интерфейс более компактным и удоб-
ным, а выполненный перевод автоматически будет подставляться в 
аналогичные сегменты текста в режиме онлайн. Эта программа по-
зволяет использовать более 30 различных форматов. Deja Vu X спосо-
бен создавать проекты и работать с Microsoft Word, Rich Text Format, 
Windows Help, Microsoft Excel, Micosoft PowerPoint, Microsoft Access, 
OpenOffice/StarOffice и другими типами файлов [6].

Программа обладает рядом фирменных особенностей, среди 
которых можно упомянуть Assemble — сборка перевода сегмента из 
более мелких фрагментов, которые имеются в памяти переводов, лек-
сиконе, терминологических базах, DeepMiner — интеллектуальная 
сегментация исходного текста с целевой функцией, соответствую-
щей максимальному количеству совпадений с имеющимися базами. 
Если основываться на отзывах, работа на уровне подсегментов явля-
ется одной из сильнейших особенностей Deja Vu.

У Deja Vu были свои проблемы, в основном связанные с медлен-
ной скоростью поиска по базам данных, в том случае, если базы стано-
вились неоправданно большими, а значит, не всегда эффективными. 

Одна из сильных сторон Deja Vu — ее постоянное развитие. 
Компания-разработчик анализирует отзывы пользователей, пере-
водчиков-фрилансеров и бюро переводов, что выливается в бесплат-
ные обновленные версии Deja Vu. 

Существуют и бесплатные CAT-системы. OmegaT — это бес-
платная система автоматизированного перевода, которая поддержи-
вает память переводов в международном формате TMX. При разра-
ботке во главу ставилась быстрота перевода, а не поддержка сложного 
форматирования текстов или множества форматов файлов [4].

Основные особенности OmegaT: 
 – возможность запуска на любой поддерживающей Java опера-

ционной системе; 
 – использование любого валидного TMX-файла для справоч-

ной базы переводов; 
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 – гибкая сегментация по предложениям (используя сходный с 
SRX метод); 

 – поиск в проекте и в справочных базах памяти переводов; 
 – поиск в любой директории, содержащей поддерживаемые 

OmegaT файлы; 
 – нечеткие совпадения; 
 – интеллектуальное ведение проектов, включая сложные ие-

рархии директорий; 
 – поддержка глоссариев; 
 – простая и понятная документация; 
 – перевод на множество языков. 

OmegaT может быть установлена в операционную систему 
Windows (все версии, начиная с 98), Macintosh OS X и Linux. 

С помощью OmegaT можно переводить только файлы следу-
ющих типов, любые другие файлы будут проигнорированы: Open 
Document Format, OpenOffice.org, (X)HTML, DocBook, неформатиро-
ванный текст, bundle.properties Java, одноязычный .po, INI (в форма-
те ‘ключ=значение’).

OmegaT проста в установке, снабжена понятным руководством, 
которое следует обязательно прочитать, так как без него, просто на-
жимая на все кнопки подряд, разобраться с ней гораздо сложнее. Ещё 
обязательно следует обращать внимание на теги в тексте для перевода. 
Если вы их случайно нарушите — файл перевода может просто не 
открыться.

При наличии разнообразия на рынке средств автоматизиро-
ванного перевода каждый конкретный переводчик выбирает для 
себя «кошку» по своему вкусу, исходя из конкретных задач, уже су-
ществующих навыков и существующей суммы капиталовложений, 
которая может быть инвестирована в покупку программы. При этом 
бесспорным остается тот факт, что знание средств CAT-систем на 
сегодняшний день является не просто еще одним дополнительным 
требованием переводческих фирм — это ключевой аспект выжива-
ния переводчиков на конкурентном рынке труда.

Именно поэтому, в процессе обучения студенты переводческих 
специальностей должны овладеть основными программами автома-
тизированного перевода. 

Наилучшим решением было бы проведение детального изуче-
ния системы Trados, признанного лидера в этой области и исполь-
зуемого подавляющим большинством переводческих бюро, но вви-
ду ее высокой стоимости, не всегда есть возможность ее приобрести.  
К счастью, платным системам есть бесплатные альтернативы. OmegaT 
может являться достойным конкурентом Trados в процессе обучения 
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студентов. Они смогут уже во время обучения наработать солидную 
базу, составить богатое портфолио, что, безусловно, обогатит их ре-
зюме. Тогда у будущих специалистов появится хорошая основа их 
профессиональной деятельности, и им будет что предложить своим 
заказчикам, поскольку применение программ с поддержкой техно-
логии накопительной памяти уже давно стало стандартом отрасли, 
и необходимость использования САТ-программ в своей работе надо 
воспринимать как данность.
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Аннотация: Современный этап развития отечественного высшего 
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попытки реализации принципов, позволяющих максимально сократить не-
производительные потери, следовательно, повысить экономичность образо-
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Abstract: The Modern stage of the development of the domestic high vo-
cational training is characterized by essential realignment of given vector of the 
Bolonsky process agreement and trend to integration in world educational space. 
Simultaneously there are attempts to realize principles, allowing greatly cut the 
wasteful losses. And consequently raise the economy of the education with high 
creative activity of students. One of the forms of the educational process allows ac-
cept these principles in life is a remote education. Searching for instruments for its 
realization is an important part of the significant volume of the studies, taken place 
in the domestic education.
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Современные тенденции оптимизации всех сфер жизни обще-
ства, связанные с получением максимального эффекта при мини-
мальных затратах, не могли не коснуться и такой важной составляю-
щей общественной жизни, как образование [1–3].

К числу мер, позволяющих решить эти проблемы в ведущих 
промышленно развитых странах, явились поиски таких форм об-
разовательного процесса, которые бы удовлетворяли поставленным 
требованиям.  В настоящее время успешно апробированными для 
достижения поставленных задач образования формами могут счи-
таться экстернат и дистанционная форма обучения [4–6].

Использование этих форм образования сопряжено с поиском 
соответствующих инструментов. 

Актуальность такого поиска для инженерного образования, на-
пример, обусловлена тем, что в программы подготовки бакалавров 
по инженерным направлениям, наряду с лекционными и практиче-
скими занятиями, обязательно включен лабораторный практикум 
[7–9].
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Выполнение такой учебной нагрузки связано с необходимостью 
посещения бакалаврами базового вуза. Поскольку для бакалавров, 
обучающихся по дистанционной форме, как правило, назначается 
индивидуальный график учебного процесса, то выполнение лабора-
торного практикума приходится повторять несколько раз, по мере 
посещения бакалаврами базового вуза. Часто этот процесс оказыва-
ется очень затратным. Повышение экономичности образовательного 
процесса, таким образом, связано, прежде всего, с поиском средств, 
обеспечивающих выполнение лабораторных практикумов по месту 
жительства бакалавров, обучаемых по дистанционной форме [11–13]. 

В рамках описанных проблем в нашем институте предприни-
маются определенные шаги по разработке средств, обеспечивающих 
образовательный процесс в дистанционной форме.

Будет совершенствоваться концепция и принципы проектиро-
вания, а также создаваться комплектный электронный образователь-
ный ресурс системы дистанционного обучения (СДО), включающий 
как электронные учебники, так и виртуальные лабораторные рабо-
ты. Это позволит развить существующую сетевую инфраструктуру и 
WEB-технологии коллективной и индивидуальной работы студентов. 
Ожидаемый основной результат работы будет представлен и проил-
люстрирован на примере СДО направлений (19.03.02 — Производ-
ство продуктов питания из растительного сырья, 19.03.02 — Произ-
водство продуктов питания из сырья животного происхождения) и 
направлений магистерских программ (15.03.02 — Технологические 
машины и оборудование) [14–16]. 

Реализованные принципы проектирования электронного ре-
сурса через специализированный сервер обеспечат широкие функ-
циональные возможности и средства интегрирования СДО в систему 
других университетских образовательных порталов. Используемые 
сервером инструментальные средства, в частности пакет приклад-
ных программ CS3, дадут возможность управлять образовательным 
процессом таким образом, что его показатели качества будут соот-
ветствовать сертификационным нормативам и стандартам, разра-
ботанным на основе прямого применения международных стандар-
тов ISO, технических условий СТУ 115.005-2001, а также отраслевого 
стандарта ОСТ 9.2-98 «Учебная техника для образовательных учреж-
дений. Системы автоматизированного лабораторного практикума».  
Специальные дидактические свойства электронного образователь-
ного ресурса, которые предполагается реализовать, будут способ-
ствовать совершенствованию интерактивных методов и форм дис-
танционного обучения, оказывать воспитывающее воздействие на 
обучаемых [17–19].
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В настоящее время в СДО направлениях (19.03.02 — Производ-
ство продуктов питания из растительного сырья, 19.03.03 — Произ-
водство продуктов питания из сырья животного происхождения) и 
направлениях магистерских программ (15.03.02 — Технологические 
машины и оборудование) компоненты электронного образователь-
ного ресурса и их виды для разного типа учебных занятий (теорети-
ческого курса, практических и лабораторных занятий, а также кур-
сового и дипломного проектирования) разнородны и разделяемы.  
В процессе работы с частью этих ресурсов, например с виртуальными 
лабораторными работами и (или) лекционным материалом, форми-
руемые потоки данных, которыми обмениваются субъекты клиент-
серверной архитектуры, динамичны. В ресурсе сами данные отделе-
ны от их представления и логики обработки. Поэтому, как объект 
управления, образовательный процесс достаточно сложен. Этот объ-
ект слабо изучен с позиции современной теории управления и до на-
стоящего времени отсутствуют его модели, ориентированные на ре-
шение задач ситуационного управления. В рамках исследований по 
данной конкурсной теме для построения и управления соответствую-
щей моделью образовательного процесса будет разработана концеп-
ция создания электронного контента для формирования общепро-
фессиональных и специальных компетенций при самостоятельной 
работе студента, включая дистанционные формы обучения на еди-
ной программной основе. С ней будут соотнесены показатели каче-
ства ресурса. При этом будут определены операции и связи, харак-
теризующие компоненты. Описанная концепция определит выбор 
принципов оптимальной организации управления ресурсом СДО 
в классе многопользовательских систем. При этом предполагается 
решение множества задач, таких как формирование общепрофесси-
ональных и специальных компетенций. Особую ценность интерак-
тивный электронный контент будет иметь при самостоятельной ра-
боте студента, включая различные дистанционные формы обучения. 
Процесс решения может быть сосредоточен в специализированном 
сервере, наделенном функциями управляющего устройства систе-
мы управления СДО, для которой будет предложена имитационная 
модель и компьютерная реализация с использованием оригиналь-
ных технологий, а также при установке контрольно-измерительных 
средств на любом удаленном ПК. Специализированный сервер будет 
построен как модульная структура, позволяющая легко наращивать 
его функции [20–22].

Кардинальным отличием наших разработок от известных 
аналогов является то, что она позволит создавать мобильный элек-
тронный контент блочной автономной структуры с независимыми  
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блоками, решающими отдельные дидактические задачи объемом 30–
40 Кбайт. Управление образовательным процессом будет опираться 
на результаты интерактивного воздействия студента на электрон-
ный ресурс, как на объект управления, учитывать его особенности. 

В процессе развития системы подготовки бакалавров подготов-
лены условия для распространения полученных результатов, по ука-
занным выше направлениям на всем образовательном пространстве 
России. Сформирована концепция развития сетевой инфраструкту-
ры и Internet-технологий, в том числе системы дистанционного об-
учения по этим направлениям подготовки.  Разработан эксперимен-
тальный вариант электронного образовательного информационного 
ресурса.

Информация о разработках докладывалась на всероссийском 
совещании-семинаре специализированного УМО, и они рекомендо-
ваны к использованию в вузах, осуществляющих подготовку специа-
листов для предприятий пищевого профиля. Опубликованы 6 учеб-
ных пособий с грифами УМО (МГУПП, МГУПБ и МЭИ) и получены 
8 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ в ФИПС. 

Комплексу работ по виртуальным лабораторным практикумам 
присуждена Премия Правительства Санкт-Петербурга в номинации 
«Учебно-методическое обеспечение для высшего профессионально-
го образования». 

К настоящему времени коллективом созданы предпосылки для 
интеграции электронных образовательных ресурсов сферы образо-
вания в вузах Минобрнауки РФ по всем направлениям подготовки 
бакалавров, осуществляемым в ИХиБТ Национального исследова-
тельского университета ИТМО.
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ПРИКЛАДНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ 

В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Аннотация: В профессиональной деятельности специалиста любого 
инженерного профиля требуется умение решать сложные и трудоемкие по 
расчетам задачи, связанные с построением математических моделей, при-
менением различных математических методов и последующими матема-
тическими вычислениями. Поэтому для повышения качества и оптими-
зации процесса математической подготовки специалистов целесообразно 
включать в него универсальные программные продукты, в частности широко 
распространенные в настоящее время прикладные математические пакеты, 
такие как Mathcad. Matlab, Mathematica, Statistic, для решения профессио-
нально ориентированных задач.
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THE USE OF APPLIED MATHEMATICS PROGRAM PACKAGES 
IN TEACHING MATHEMATICAL DISCIPLINES

Abstract: In professional activities of any of engineering profile requires 
the ability to solve complicated and time consuming according to the calculations 
of the problems connected with construction of mathematical models, the applica-
tion of various mathematical methods and subsequent mathematical calculations. 
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Therefore, to improve quality and optimize the process of mathematical training of 
specialists appropriate to include in it the universal software products, in particu-
lar widespread currently applied mathematical packages such as Mathcad. Matlab, 
Mathematica, Statistic, to solve professionally-oriented tasks.

Keywords: mathematics; program; the package.

В Санкт-Петербургском государственном морском техническом 
университете (СПбГМТУ) использование прикладных математиче-
ских пакетов в дисциплинах «Математика», «Теория вероятностей 
и математическая статистика» и «Дискретная математика» осущест-
вляется в рамках «Компьютерного практикума по методам вычисле-
ний», проводимого кафедрой математики в форме аудиторной са-
мостоятельной работы под руководством преподавателя (АСР).

Для методической поддержки компьютерного практикума 
были разработаны электронные учебные пособия, которые исполь-
зуются преподавателями в компьютерном классе в виде раздаточно-
го материала, а также через локальную сеть СПбГМТУ или Интернет 
с разработанного на кафедре математики и размещенного на порта-
ле университета сайта.

Пакет прикладных математических программ Mathcad исполь-
зуется для АСР первого и второго семестров, а для АСР третьего се-
местра используется пакет Silab, который в отличие от Mathcad яв-
ляется свободно распространяемым программным продуктом. При 
выполнении АСР по дискретной математике используются пакеты 
Mathematica и WolframAlpha, которые можно найти в Интернете по 
адресу www.wolframalfa.com.

Аудиторные самостоятельные работы непосредственно связа-
ны с учебными темами семестра, в котором они проводятся. Методи-
ческие разработки для АСР включают в себя: описание изучаемого 
математического метода, используемые электронные инструменты, 
набор упражнений, а также индивидуальные задания для студентов.

Использование пакета Mathcad в первых двух семестрах обу-
словлено тем, что текстовый, формульный и графический редакто-
ры Mathcad имеют удобный пользовательский интерфейс, и поэтому 
студенты первого курса могут легко освоить работу с ними, опираясь 
на базовые школьные знания. Большая часть аудиторных самосто-
ятельных работ первого и второго семестра относятся к численным 
методам решения задач математики (см. рис. 1 ниже), хотя некото-
рые работы выполняются в среде Mathcad в символьном виде: зада-
чи линейной алгебры, дифференцирование, интегрирование, и.т.д.  
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От студентов при выполнении АСР требуется аналитическое (сим-
вольное) или численное, а также графическое представление реше-
ния всех задач для самостоятельного выполнения.

  
Рис. 1. Вычисление корней полинома

В целях экономии аудиторного времени некоторые практиче-
ские занятия, требующие больших вычислений, также выполняются 
в компьютерном классе в среде Mathcad.

К таким занятиям относятся некоторые занятия по дисципли-
не «Теория вероятностей и математическая статистика», такие, на-
пример, как: «Вычисление вероятностей по формулам Бернулли и 
Пуассона» (рис. 2), «Дискретная случайная величина», «Дискретный 
случайный вектор» (см. рис. 3 ниже) и.т.д.

     
Рис. 2. Вычисление вероятностей по формулам Бернулли и Пуассона
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Рис. 3. Функции и линии регрессии дискретного случайного вектора

Аудиторные самостоятельные работы третьего семестра вы-
полняются в пакете прикладных программ Scilab, предназначенном 
для проведения численного моделирования и инженерных расчетов. 
Этот пакет имеет широкие возможности, но удобен для использова-
ния студентами уже знакомыми с программированием.

Кроме этого, Scilab является бесплатным программным продук-
том и распространяется в соответствии со специальной лицензией. 
Язык программирования и синтаксис Scilab полностью аналогичен 
коммерческому пакету Matlab, что позволяет обучать студентов без 
затрат на покупку дорогостоящих программ.

В пакете Scilab реализованы алгоритмы базовой математики, а 
также имеются возможности процедурного и объектного програм-
мирования. Он допускает возможность работать не только в числен-
ном виде, но и в символьном варианте, в нем представлены также 
широкие возможности получения результатов в графическом виде. 
В пакете Scilab имеется интерфейс с прикладными программами  
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на языках С и Фортран, реализованы дополнительно некоторые ин-
струменты моделирования, в частности: Scicos — блочная диаграмма 
и имитационное моделирование, Arma — инструментарий моделей 
и имитационного моделирования, Metanet — инструментарий гра-
фов и сетей.

Scilab имеет обширную коллекцию численных алгоритмов, ох-
ватывающих многие разделы научных вычислений: линейную алге-
бру, полиномы и рациональные функции, интерполяция и аппрок-
симация, линейную, квадратичную и нелинейную оптимизацию, 
обыкновенные дифференциальные уравнения, оптимизацию, об-
работку сигналов, математическую статистику и многие другие. Это 
позволяет рассматривать и предлагать студентам на занятиях до-
статочно большой круг задач в среде Scilab, требовать графического 
представления полученных результатов и проведения сравнитель-
ного анализа используемых вычислительных методов.

На рис. 4, 5 показано графическое представление решения си-
стемы обыкновенных дифференциальных уравнений второго по-
рядка, которое требуется при выполнении АСР «Решение систем 
дифференциальных уравнений», в виде поля направлений, траекто-
рий и фазового портрета.

 
 

Разработанный цикл аудиторных самостоятельных работ мо-
жет быть в дальнейшем использован студентами, магистрантами и 
аспирантами в учебных курсах математических и специальных дис-
циплин при выполнении самостоятельных разработок.

Рис. 4. Поле направлений 
и интегральные кривые системы

Рис. 5. Поле направлений 
и фазовый портрет системы
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Внедрение Федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования (ФГОС СПО) 
предполагает изменение подходов к профессиональному образова-
нию. Лейтмотив обучения в СПО — проблема качества образования 
как основы качества жизни человека и общества. В этих условиях 
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важно научить студента умениям добывать и распознавать актуаль-
ные знания. 

ФГОС СПО требуют овладение студентами общих (ОК) и про-
фессиональных компетенций (ПК). И если ПК мы сформируем через 
содержание обучения, то ОК крайне редко можно сформировать че-
рез содержание, в основном через методы обучения.

Значит, педагогам необходимо кардинально менять стиль ра-
боты, умело сочетая старые и проверенные временем теории гума-
нистического обучения (В. Сухомлинский, Ш. Амонашвили и др.) 
и современные педагогические технологии (групповая работа, пе-
дагогическая мастерская, работа в парах, кейс-методика, метод мо-
дернизации, проектная методика и т.д.). Преподаватели професси-
ональной школы в настоящее время разрабатывают и апробируют 
технологии, позволяющие формировать компетенции и отслеживать 
уровень их сформированности. 

Компетентностный подход является отражением этой потреб-
ности общества в подготовке специалистов не столько знающих, 
сколько умеющих применить свои знания. 

Необходимость прогрессивных образовательных технологий — 
это архиважное требование и поэтому, как правило, каждый препо-
даватель со временем их вырабатывает. И здесь можно пойти двумя 
путями: или создать собственную технологию, или перенять то, что 
открыто другими, и адаптировать для себя и своих студентов.

Проектная деятельность способствует развитию личности сту-
дента через активную самодеятельность.

В арсенале педагогических технологий, инновационных видов 
деятельности, проектирование занимает особое место. Разработке 
данного направления посвящены работы известных отечественных 
педагогов-исследователей М.Б. Павловой, П.С. Леренера, С.С. Симо-
ненко, М.Б. Романовской. 

Сам метод проектов не является принципиально новым в педа-
гогической практике, но, учитывая современный образовательный 
ритм и потребность работодателей в активных и креативных, неор-
динарных личностях, умеющих мобильно адаптироваться к новым 
условиям, можно отнести к педагогическим технологиям XXI века. 

Метод проектов предполагает использование окружающей 
жизни как лаборатории, в которой происходит процесс познания. 
«Всё из жизни — всё для жизни» — таков лозунг данной педагогиче-
ской технологии. 

Хочу рассказать о работе над проектом, который мы выпол-
няли с учащимися школьного отделения Канашского педколледжа  
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по предмету «Технические средства обучения с методикой их исполь-
зования». Идея, она же проблема, возникла при разговоре с учащей-
ся, готовящейся к пробному уроку на производственной практике. 
Ей требовалось сделать красивую схему для урока по окружающему 
миру. Она попросилась поработать в компьютерном классе. И ковы-
рялась в Word’e, хаотично раскидывая по полю прямоугольники с 
текстом. Текст был нечитабельным, об эстетичности дидактического 
средства и говорить не приходилось. На уроке ТСО была изложена 
данная проблема, и было предложено освоить новое ИКТ-средство, 
позволяющее создавать схемы в он-лайн режиме. Идея была под-
держана. Были выдвинуты цели, поставлены задачи, составлен план 
работы. Поискать в интернете средства, работающие в режиме web, 
позволяющие создавать красивые схемы без особых усилий. Причем, 
желательно было найти такое средство, чтобы ему можно было об-
учить ученика начальных классов. 

Приступили к поиску информации. Оказалось, интернет пред-
лагает достаточно большой арсенал средств создания схем или, как 
их модно сейчас называть, ментальных карт. В рамках одного урока 
мы не смогли поработать во всех найденных средствах, чтобы срав-
нить достоинства и недостатки и выбрать что-то одно. Эту работу 
было предложено сделать в течение недели дома. На следующем 
уроке единогласно пришли к мнению, что средство bubbl.us наи-
более оптимальное. Не требует немедленной регистрации. Интер-
фейс простой, интуитивно понятный. Нет лишних кнопок. На 2-м 
уроке исследовали возможности сервиса. Времени хватило только 
на то, чтобы сделать одну общую схему. На дом было получено за-
дание зарегистрироваться на сервисе, каждому сделать свою схему, 
необходимую на практике. А заодно и продумать методику работы 
со схемой на пробном уроке. На 3-м уроке все продемонстрировали 
свои схемы, распечатали на бумаге, сохранили в виде изображения. 
Собрали все схемы в одну общую папку. Получили готовый матери-
ал к использованию на уроке. Высказали свои мысли по поводу ис-
пользования схем в бумажном, электроном и онлайн-виде на уроке. 
Сделали по этому поводу небольшую презентацию. Осталась неболь-
шая работа на дом — сделать презентацию-инструкцию по работе 
с сервисом для учащихся начальных классов. Было оговорено, что в 
презентации должно быть максимум наглядности и минимум текста. 
На этом наша работа  над проектом было завершена. За три неде-
ли, три урока студенты освоили новое ИКТ средство. Создали набор 
схем для использования на пробных уроках как в бумажном, так и 
в электронном виде. Создали руководство-инструкцию для работы.  
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Обдумали методику работы с сервисом и готовыми схемами на уро-
ках. Приобрели навыки проектной деятельности.

Кто такой успешный выпускник? Кого хочет видеть сегодня 
работодатель? Специалиста, который занял определенное значимое 
место в обществе и достиг высот в учебной деятельности, научился 
самостоятельно уметь определить ближнюю и дальнюю перспективу, 
может самостоятельно наметить план действий, осуществить его и 
оценить, проанализировав, что удалось и что нет. Такие выпускники 
уже обладают проектным типом мышления, а значит мы на правиль-
ном пути.
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Анализ статистики трудоустройства [1], а также выборки отзы-
вов выпускников российских  вузов показывает, что базовое высшее 
образование на современном этапе развития науки и техники зача-
стую оказывается  недостаточным в дальнейшем для работы по спе-
циальности, не удовлетворяет возникающим в ходе профессиональ-
ной деятельности потребностям.

Решением возникающих проблем с пробелами в образовании 
по актуальным научно-практическим аспектам является получение 
недостающих знаний в рамках дополнительного обучения и углу-
бление по ранее пройденным специальным направлениям.

Сфера образовательных услуг предлагает нуждающимся в до-
полнительном образовании широкий спектр различных центров 
обучения, в которых доступны всевозможные образовательные про-
граммы, курсы и другие формы расширения кругозора познаний [2]. 

Однако, решение проблемы недостаточности базового образо-
вания путем получения дополнительных знаний порождает другую 
проблему — проблему выбора именно того дополнительного курса 
или образовательной программы, которые позволят в необходимом 
и достаточном объеме удовлетворить имеющиеся научно-практиче-
ские потребности. 

При решении проблемы недостаточности базового образова-
ния важным является соблюдение «меры» в дообразовании. Не явля-
ется секретом, что многие образовательные программы изначально 
организованы с определенной степенью избыточности. Кроме того, 
даже использование программ, содержание которых весьма строго 
соответствует заявленному направлению, может, зачастую, приво-
дить к достижению эффекта избыточности при суммарном освеще-
нии целевой тематики по возникшему вопросу. 

Причина возникновения подобной ситуации заключается в ча-
стой невозможности подобрать идеально удовлетворяющую вопросу, 
который потребовал дополнительного обучения, образовательную 
программу, что, в свою очередь, приводит к необходимости состав-
ления более широкой, чем может требоваться, подборки программ 
или курсов, частично освещающих целевой вопрос.

Проблему избыточности существующих образовательных про-
грамм и курсов целесообразно решать путем синтеза и использования 
их неизбыточных аналогов под индивидуальные запросы целевой 
аудитории [3]. При этом важно отметить, что наибольшее значение 
показателя соответствия содержания синтезируемого курса целево-
му вопросу, а также неибыточности, достигается за счет подбора об-
разовательного контента применительно к практической постановке 
целевого вопроса. 
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Иными словами, если возникает необходимость получить до-
полнительное образование по определенной тематике, то для форми-
рования индивидуальной образовательной программы необходимо 
вначале выяснить практические аспекты интересующей тематики [4], 
а затем уже сформировать связанный с ними набор знаний для по-
строения на его основе программы.

Как показывает практика, определенную сложность представ-
ляет как конкретизация требующих дообразования практических 
аспектов целевого вопроса, так и формирование понимания о необ-
ходимой глубине дополнительных познаний, объемах дообразова-
ния. Зачастую это приводит к раскрытию все новых потребностей 
уже в ходе процесса обучения. Автоматизировать процесс формиро-
вания индивидуальных образовательных программ возможно путем 
применения разрабатываемой методики, суть которой заключается 
в сопоставлении отобранным элементам пространства научно-прак-
тических достижений элементов пространства образовательного 
контента. Эти многомерные пространства формируются на основе 
анализа, с одной стороны, теоретических аспектов существующих 
образовательных программ, а с другой стороны — научно-практиче-
ских достижений человечества. В ходе анализа определяются связи 
достижений и соответствующих им теоретических аспектов. 

Прикладная реализация разработанной методики синтеза ин-
дивидуальных образовательных программ применена в рамках про-
екта портала дистанционного обучения CADISS, который предо-
ставляет возможность пользователям интернета, вне зависимости 
от местоположения, получить доступ к образовательным услугам.  
Определив целевой научно-практический вопрос, пользователь по-
лучает возможность сформировать индивидуальную программу 
обучения теоретическим аспектам, связанным с целевым вопросом. 
При этом автоматически предлагается глубина рассмотрения тео-
рии, объемы необходимых познанию вопросов, а также аспекты, оз-
накомление с которыми, возможно, будет полезным. 

В дополнение к рассмотренному [5] модульному представле-
нию материалов в рамках проводимого исследования эффективно-
сти методики синтеза индивидуальных образовательных программ 
предложено структурировать элементы пространства образователь-
ного контента с точки зрения эволюционных методов построения 
проектных решений, в частности — генетических алгоритмов [6, 7].

Представление структуры образовательных курсов путем опи-
сания в виде совокупности генов и хромосом дает возможность эф-
фективно оценивать пользу их восприятия обучающимися на основе 
специально разработанных целевых функций.
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Применение же специализированных генетических операторов 
[8] позволяет осуществлять генерацию различных вариантов инди-
видуальных образовательных программ в совокупности с наложен-
ными ограничениями на совместимость некоторых элементов про-
странства образовательного контента.

В рамках тестовой эксплуатации прикладной реализации разра-
ботанной методики синтеза индивидуальных образовательных про-
грамм в рамках проекта портала дистанционного обучения CADISS 
реализована работа методики по тематике курсов, связанных с инфор-
мационной безопасностью, а также автоматизацией проектирования. 
Применение методики для формирования индивидуальных про-
грамм дополнительного обучения позволило сократить затраты вре-
мени на прохождение курсов до 67% по сравнению с аналогичными 
показателями затрат на прохождение курсов по фиксированным 
программам.
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В Дагестанском государственном институте народного хозяй-
ства (ДГИНХ) стремятся подготовить для республики высококвали-
фицированных специалистов. При этом по всем направлениям под-
готовки особое внимание уделяется информационным технологиям. 
Факультет информационных технологий предлагает наиболее ши-
рокий спектр направлений подготовки, востребованных как в респу-
блике, так и за её пределами. Однако не только студенты факультета 
информационных технологий изучают современные информацион-
ные технологии, но и студенты других специальностей активно при-
общаются к использованию современных информационных систем.

Одним из интенсивно развивающихся направлений в совре-
менном образовании является применение дистанционных образо-
вательных технологий. Соответственно, чтобы оставаться конкурент-
но-способным на рынке образовательных услуг, образовательное 
учреждение должно в той или иной мере реализовывать дистанци-
онное обучение, приобщать своих студентов и аспирантов к обще-
мировым тенденциям в сфере получения профессиональных компе-
тенций.

На пути развития дистанционных технологий обучения ДГИНХ 
принял участие в ряде международных программ. Были реализованы 
онлайн-лекции профессоров из зарубежных вузов-партнеров как для 
студентов, так и для преподавателей. На базе ДГИНХ был организо-
ван Региональный институт предпринимательства Cisco. Данное на-
правление получило свое развитие в рамках приоритетной програм-
мы «Технологии успешного предпринимательства на территории 
Северо-Кавказского федерального округа РФ». Занятия проводились 
с помощью системы онлайн-конференций Webex.

Силами преподавателей и студентов ДГИНХ, работающих в 
рамках Центра дистанционного обучения и Центра разработки и 
внедрения информационных технологий, была запущена и успешно 
функционирует собственная система дистанционного обучения на 
базе системы «Прометей». Первоначально были реализованы курсы, 
предназначенные для студентов ДГИНХ, обучающихся по обмену в 
вузах-партнерах в Германии, чтобы они могли продолжить своё об-
учение по программе института. В дальнейшем там же были разме-
щены ресурсы (методические материалы, тесты, интерактивные за-
дания), которые предназначались для поддержки очных курсов.

На базе серверов вуза была создана онлайн-база электронных 
версий учебно-методических комплексов (в pdf-формате). В феврале 
силами программистов ДГИНХ было подготовлено и запущено при-
ложение для мобильных устройств, предоставляющее доступ к ката-
логу методических изданий вуза.
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Однако, все указанные технологии носят вспомогательный ха-
рактер и призваны оказать дополнительную поддержку студентам, 
обучающимся на очном отделении института. В связи с этим возник 
вопрос «Насколько эффективным будет обучение, если занятия бу-
дут реализовываться исключительно дистанционно?».

В процессе изучения данной проблемы были поставлены до-
полнительные вопросы [1, 2]:

 – Зависит ли эффективность обучения от направления подго-
товки, т.е. будет ли разница в уровне освоения профессио-
нальных компетенций при обучении студентов технических 
и гуманитарных специальностей?

 – Каков минимальный уровень технических средств, требуе-
мых для освоения образовательной программы, не ниже, чем 
при очном обучении?

 – Существует ли оптимальная конфигурация педагогических 
методик и информационных технологий, применение кото-
рых в обучении даст наиболее высокие результаты в подго-
товке студентов? 

Для ответа на поставленные вопросы было принято решение о 
проведении педагогического эксперимента. В качестве направления 
подготовки, на котором будет проводиться эксперимент, было вы-
брано направление «Информационная безопасность». Данный вы-
бор обусловлен следующими факторами:

 – Учебные дисциплины на старших курсах относятся к дисци-
плинам специализации и сосредоточены на кафедре «Ин-
формационные технологии». Это позволяет без дополни-
тельного взаимодействия между кафедрами вуза реализовать 
эксперимент, а также осуществлять более плотный контроль 
за ходом эксперимента.

 – Для повышения чистоты эксперимента было желательно за-
действовать одинаковый состав преподавателей для проведе-
ния одних и тех же учебных дисциплин. В связи с тем, что 
на кафедре преподаватели, обладающие достаточно высоки-
ми навыками работы в системах дистанционного обучения, 
специализировались на проведении занятий по различным 
разделам информационной безопасности, это стало допол-
нительным фактором выбора направления.

 – Численный состав групп, а также имеющийся на момент на-
чала эксперимента уровень подготовки и мотивации студен-
тов примерно одинаков для двух групп, планируемых для 
участия в эксперименте.
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 – Учебные дисциплины по выбранному направлению имеют 
ярко выраженный технический характер, что способствует 
выделению особенностей преподавания технических, прак-
тико-ориентированных дисциплин. 

В ходе планирования учебной нагрузки было отобрано 5 пре-
подавателей, занятия которых были сконцентрированы в экспери-
ментальных учебных группах. При этом было введено разделение по 
учебным дисциплинам для двух групп. Если в одной группе занятия 
по конкретной дисциплине велись очно, то в другой — дистанци-
онно, и наоборот, так чтобы в обеих группах было примерно равно 
количество очных и дистанционных занятий. Для координации дис-
танционных занятий, а также решения возможных технических про-
блем за каждой группой был закреплен преподаватель из выбран-
ных пяти (т.е. в данном случае преподаватель играл роль тьютора). 
Все (кроме одного, о котором говорится ниже) дистанционные курсы 
были реализованы в поддерживаемой ДГИНХ системе дистанцион-
ного обучения на базе платформы «Прометей 4.3». Лекции прово-
дились в режиме реального времени с применением системы Webex, 
практика реализовывалась на основе прописанных в системе дистан-
ционного обучения заданий под присмотром тьютора. Также были 
реализованы online-консультации в режиме видеоконференции, в 
чате, на форуме и посредством электронной почты.

В особом режиме реализовывалась дисциплина «Администри-
рование сетей», учебный план по которой реализуется в рамках Се-
тевой Академии Cisco. Занятия по данной дисциплине велись очно-
дистанционно, на базе системы дистанционного обучения Netacad, 
разработанного и поддерживаемого компанией Cisco. В этой системе 
были реализованы теоретические материалы для самостоятельного 
изучения, а также системы контрольного тестирования. Лекции по 
данной дисциплине были реализованы дистанционно, а практиче-
ские занятия велись очно. Данная дисциплина позволяла оценить 
промежуточный вариант реализации учебной дисциплины.

Педагогический эксперимент был условно разделен на 5 этапов:
1) Планирование и постановка задач.
2) Проведение занятий в первом семестре учебного года.
3) Подведение промежуточных итогов, корректировка мето-

дов преподнесения материала (по необходимости).
4) Проведение занятий во втором семестре учебного года.
5) Подведение итогов, выводы, построение методики препода-

вания технических дисциплин в дистанционной форме.
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На текущий момент педагогический эксперимент находится на 
четвертом этапе. По результатам первых трёх этапов можно сделать 
следующие выводы:

 – Проведение дистанционных занятий в академической груп-
пе дает более низкие результаты, чем в учебной группе, на-
бранной для прохождения некоторого курса (например, 
проводились сравнения с результатами групп, набранных из 
студентов всех факультетов на курс «Основы бизнеса» Реги-
онального института предпринимательства Cisco). Это связа-
но, на наш взгляд, с повышенной мотивированностью обу-
чающихся на специализированных, дополнительных курсах.

 – В целом группы показали более высокий результат на дис-
танционных занятиях по тем учебным дисциплинам, где 
больше внимания уделялось теоретическим навыкам или на-
выкам работы с документами (например, дисциплина «Орга-
низационное обеспечение информационной безопасности», 
в рамках которой составлялась политика безопасности орга-
низации).

 – В рамках очного обучения более высокие результаты показа-
ны на практических дисциплинах, на которых приходилось 
работать с оборудованием, программировать или прово-
дить компьютерный эксперимент (например, на дисципли-
не «Криптографические методы защиты информации», где 
создавались программные модули, реализующие определен-
ный криптографический алгоритм).

 – Наличие контрольных тестов в дистанционной системе в 
большей степени стимулировало на изучение материала, чем 
проведение аналогичных контрольных мероприятий в рам-
ках очного курса. Вероятно, это связано с несколько непри-
вычным форматом проведения контроля знаний.

 – Предлагаемые в рамках дистанционного курса самостоя-
тельные работы, размещенные непосредственно в системе, 
зачастую игнорировались студентами, в то же время само-
стоятельные работы, предлагаемые преподавателем по за-
вершению практических занятий, выполнялись на хорошем 
уровне. Возможно, это связано с тем, что студенты чувствова-
ли ответственность перед лицом преподавателя, но не ощу-
щали её перед безликой системой.

 – Для учебного общения практически не использовался фо-
рум, для связи с преподавателем студенты предпочитали 
электронную почту. Данный факт пока не имеет разумного 
обоснования, возможно, это специфика конкретных групп.
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Исследование не является завершённым, требуется завершение 
эксперимента. Также необходимо сравнение полученных результа-
тов с аналогичными исследованиями как в Российской Федерации, 
так и за рубежом. Планируется проведение более широкого по ох-
вату эксперимента с привлечением студентов и преподавателей из 
иностранных вузов-партнеров ДГИНХ. 

Источники:
[1] GalyaevV.S., GasanovaZ.A. Some distance learning technologies in the 
study of «Information Security». // The Second International Scientific 
Videoconference of Scientists and PhD. students or candidates «Trends and 
Innovations E-business and Education» (November 6–7, 2012), Bratislava, 
Slovakia, 2012.
[2] Галяев В.С., Гасанова З.А. О проблемах дистанционного препода-
вания технических дисциплин в рамках среднего профессионального 
образования. // Сборник материалов региональной научно-практиче-
ской конференции «Инновационные технологии и методы обучения 
студентов в условиях реализации многоуровневой системы образова-
ния (ВПО, СПО, НПО)» (6–7 апреля 2012 г.). — Махачкала: Издатель-
ский дом «Наука-плюс», 2012.
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Пополнение профессионального кадрового резерва в области 
защиты информации — комплексная и многоэтапная работа, ко-
торая начинается задолго до того, как студент становится работни-
ком какой-либо компании,  в рамках профессионального обучения в 
профессиональных образовательных организациях и образователь-
ных организациях высшего и дополнительного профессионального 
образования. Для того чтобы будущие специалисты в области защи-
ты информации получали качественное образование, имели воз-
можность правильно спланировать собственную карьеру и получить 
практические навыки уже в процессе обучения, компания «Инфо-
ТеКС» реализует специальную программу для профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций выс-
шего и дополнительного профессионального образования России и 
стран СНГ по обучению технологии ViPNet.

Данная программа действует с 2004 г. на территории Россий-
ской Федерации и стран СНГ. Целями ее реализации являются:

 – содействие формированию единого информационного про-
странства РФ и стран СНГ в области защиты информации и 
информационной безопасности;

 – повышение информационной культуры преподавателей, сту-
дентов, аспирантов, специалистов в области ИТ-технологий 
различного уровня подготовки;

 – обеспечение повышения качества профессионального обра-
зования.

Сегодня компания ОАО «ИнфоТеКС» сотрудничает с образова-
тельными организациями по разным направлениям, что во многом 
способствует повышению качества образования будущих специали-
стов, способных обеспечить позитивное развитие экономики и соци-
альной сферы РФ.

1) Обучение студентов учреждения. Обучение студентов пе-
редовым ИТ-технологиям осуществляется по учебным мате-
риалам компании ОАО «ИнфоТеКС». 

В работе используется учебно-методический комплекс, разра-
ботанный сотрудниками «ИнфоТеКС», при участии разработчиков 
программных продуктов и технических специалистов. Учебно-мето-
дический комплекс ViPNet производства ОАО «ИнфоТеКС» (УМК 
ViPNet) — это комплект учебных материалов и программного обеспе-
чения, включающий в себя программные средства учебного назначе-
ния, учебные пособия для студентов и методические материалы для 
преподавателя. Программное обеспечение ViPNet и лицензии на него, 
предоставленные в специальной конфигурации, предназначенные 
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для обучения студентов по продуктам и технологиям ViPNet, дей-
ствуют на протяжении всего срока договора о сотрудничестве. 

Один из учебно-методических комплексов дисциплины «Крип-
тографические методы защиты информации» для подготовки сту-
дентов по направлению «Защита информации» был представлен 
компанией «ИнфоТеКС» на XV Всероссийском форуме «Образова-
тельная среда 2013». УМК высоко оценила конкурсная комиссия, на-
градив его медалью лауреата Всероссийского выставочного центра и 
дипломом за разработку и презентацию проектов, направленных на 
повышение качества российского образования.

На протяжении всего учебного процесса подготовка студентов 
осуществляется таким образом, чтобы в будущем, после получения 
диплома, они оказались востребованными и конкурентоспособными 
на рынке труда.

Кроме знаний, полученных при работе с программными и ап-
паратными средствами ViPNet, для студентов организована возмож-
ность прохождения сертификации по продуктам ViPNet на льгот-
ных условиях, что дает гарантии успешного трудоустройства, т.к. в 
ряду крупнейших организаций реализована целая серия успешных 
проектов по внедрению СЗИ ViPNet (например, Министерство обра-
зования, РЖД, ПФР, Роструд, Министерство здравоохранения и со-
циального развития и многие другие).

Успешно сдавшие экзамен получают Сертификат специалиста 
ViPNet.

2) Совместное создание учебно-методических материалов. 
Учитывая опыт российских разработчиков средств защиты 
информации и средств защиты от несанкционированного 
доступа, совместное создание учебно-методических матери-
алов позволяет разнообразить содержание преподаваемого 
студентам материала. Данные учебно-методические мате-
риалы основываются на новых методологических основах, 
современных дидактических принципах и психолого-педа-
гогических теориях, которые развивают деятельностный под-
ход к обучению.  Учитывая потребность современного обра-
зования в новых технологиях обучения, совместное создание 
учебных материалов позволяет удовлетворить потребность 
в отработке практических навыков применения продуктов 
ViPNet совместно с продуктами сторонних производителей.

3) Создание специализированной лаборатории ViPNet. Ла-
боратория ViPNet (лабораторно-техническое обеспечение) — 
это программно-аппаратный комплекс ViPNet (далее ПАК 
ViPNet), состоящий из продуктов, созданных компанией 
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ОАО «ИнфоТеКС». Конечная цель практического использо-
вания лаборатории — наличие у студента системного пред-
ставления о программно-аппаратных средствах защиты ин-
формации. Использование лаборатории ViPNet в учебном 
процессе позволяет формировать у студентов навыки работы 
с программно-аппаратными комплексами ViPNet. Следует 
отметить, что практическое использование актуальных и 
распространенных средств защиты информации в своей де-
ятельности повышает интерес студентов к данному направ-
лению обучения. 

Комплект лаборатории направлен на получение навыков по-
строения и модификации виртуальной защищенной сети, организа-
ции межсетевого взаимодействия, организации защиты клиентских 
рабочих мест на базе технологии ViPNet и др.

4) «Академия «ИнфоТеКС» — это программа поддержки науч-
ных кадров России, разработанная компанией «ИнфоТеКС» 
и направленная на развитие научных разработок и исследо-
вательских проектов в области криптографии и информаци-
онной безопасности.

Данная деятельность направлена на привлечение студентов, 
аспирантов, научных сотрудников и независимых исследователей, 
работающих в области информационной безопасности и криптогра-
фии. Участники «Академии «ИнфоТеКС» имеют возможность по-
казать свои достижения в перспективных, актуальных разработках в 
области криптографии, а также возможность продвинуться в своих 
исследованиях, углубить опыт и знания, стимулировать возникнове-
ние инновационных идей и новых подходов.

В 2013–2014 гг. программа впервые предложила три формата 
участия, из которых исследователи могли выбрать наиболее подхо-
дящую для себя схему работы:

 – ИнфоТеКС Академия — Научные исследования. В дан-
ном конкурсе представляются собственные оригинальные 
научные изыскания по одному из семи предложенных на-
правлений, в том числе по таким актуальным темам, как без-
опасность мобильных и облачных технологий. Победители 
получат гранты размером до 500 000 рублей.

 – ИнфоТеКС Академия — Соревнование. В рамках этого кон-
курса участники представляют разработки собственного ре-
шения одной из трех предложенных задач. Соревнования 
проводятся в несколько этапов. Участвовать можно в любом 
из них. Победитель каждого этапа получит премию в размере 
до 350 000 рублей.
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 – ИнфоТеКС Академия — Стипендия. Победители этого кон-
курса получат стипендии размером до 100 000 рублей, вы-
плачиваемые при условии ведения стипендиатом на время 
программы собственного блога, в котором будут отражены 
основные этапы теоретико-практических изысканий автора 
по одному из шести предложенных направлений.

Участие в программе не ограничивается получением гран-
та, ведь глобальная задача программы заключается в установлении 
долгосрочного взаимодействия между научным сообществом и раз-
работчиками. «ИнфоТеКС» предлагает возможность дальнейшего 
сотрудничества по совершенствованию проектов победителей.

5) Проведение совместных семинаров и конференций. Про-
ведение совместных семинаров и конференций для студен-
тов и преподавателей университетов позволяет будущим 
выпускникам и сотрудникам учебных заведений получить 
полезную информацию в области защиты информации на-
прямую от представителей компании-разработчика, а также 
получить ответы на интересующие вопросы от высокопро-
фессиональных специалистов этой отрасли.

За последние годы тематика проведенных семинаров и конфе-
ренций, у которых компания приняла активное участие, отражает 
тенденции развития науки в области защиты информации: «Ин-
формационная безопасность компьютерных сетей» (ИПК МТУСИ,  
г. Москва), «Защита информационных систем с использованием тех-
нологии ViPNet» (Кыргызская Республика), «Преподавание инфор-
мационных технологий в Российской Федерации» (г. Воронеж), «Ак-
туальные вопросы использования ЭЦП» (г. Владивосток) и др.

Для организации и осуществления обучения в учебных заведе-
ниях для преподавателей образовательных организаций проводится 
курсовая подготовка по программе «Администратор системы защи-
ты информации ViPNet». Обучение на курсах дает возможность по-
лучить консультацию и методические рекомендации по разработке 
учебных курсов от ведущих тренеров учебного центра. Во время про-
хождения обучения преподаватели учебных заведений получают ак-
туальные версии программного обеспечения ViPNet и лицензии для 
проведения лабораторных работ со студентами. В настоящее время 
более 80 работников учебных заведений прошли обучение и успеш-
но сдали сертификационные экзамены. 

Также, компания ежегодно принимает студентов для прохожде-
ния производственной практики в компаниях-партнерах ОАО «Ин-
фоТеКС» не только в России, но и в странах СНГ.
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Сотрудничество с федеральными и региональными учебными 
заведениями способствует развитию системы высшего образования и 
внедрению современных методик и технологий в учебный процесс. 
Мы активно сотрудничаем с высшими и средними учебными заве-
дениями, имеющими техническую направленность и факультеты,  
а также с учебными центрами и институтами, осуществляющими 
курсы повышения квалификации в области защиты информации.
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Изменения в характере современной инженерной деятельно-
сти, связанные с информатизацией производств на основе концеп-
ции параллельного инжиниринга (CE — Concurrent Engineering) 
в PLM-методологии поддержки жизненного цикла изделий, дик-
туют необходимость их адекватного отражения в подготовке спе-
циалистов для этих производств. CЕ — это результат структурных 
изменений в методологии проектирования. Как следствие, связан-
ные с инженерной подготовкой (ИП) стремительно развивающие-
ся процессы интеграции и информатизации высшего техническо-
го образования требуют структурных изменений в организации 
учебно-познавательной деятельности студентов, направленных на 
создание условий повышения эффективности ИП (качества, интен-
сивности, экономичности). Проблема организации ИП поднимается 
во многих публикациях, как российских, так и зарубежных специ-
алистов [1, С.326, 341, 422), 4]. Актуальные изменения в рамках од-
ной из составляющих ИП — геометро-графической подготовки, ее 
организационно-методических аспектов рассмотрены в статье [5].  
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Но, тем не менее, предложения о модернизации современной ИП не 
содержат конструктивного начала для ее реализации, «отсутствует 
обоснованная и единая точка зрения» [3, С.31] на проблему. В рабо-
те [6] прямо заявлено, что в век информационных технологий «не-
обходим новый подход, более всеобъемлющий и более системный, 
который представил бы возможность по-новому применить суще-
ствующие и перспективные технологии». Для переходного периода 
«догоняющей модернизации» [4, С.18], в настоящее время имеющего 
место, как в машиностроении России, так и в образовании для него, 
задача мобильного формирования структуры и содержания образо-
вательных программ ИП становится особо актуальной и вполне осу-
ществимой в условиях информатизации образования. 

В этом качестве привлекает внимание концепция естественной 
структуры инженерной подготовки (NL — Natural occurring Leaning), 
основные положения которой отражены в работах [2, 3]. Наличие яс-
ной системообразующей идеи ИП, обладающей фрактальными при-
знаками и имеющей историческую устойчивость и инвариантность к 
видам деятельности при реализации модели NL, является логичной 
«основой для всесторонней алгоритмизации структурирования эле-
ментов учебного процесса и знаниевых массивов в рамках деятель-
ностной логики» [3, С.36]. Элементами, формирующими структуру 
NL, являются: обобщенная структура преобразующее-познаватель-
ной деятельности, логическая последовательность выделения спец-
ифических видов деятельности в технике и, соответствующий им, 
обобщенный состав описательных признаков для технических объ-
ектов (ТО) и процессов.

Главным элементом и генератором фрактальной структуры NL 
является инвариантная к виду и области деятельности структура (см. 
рис. 1 ниже), основные элементы которой совпадают со структурой 
проектирования.

Этапы преобразующе-познавательной функции деятельности в 
соответствии с рис. 1: СА — системный анализ ситуации, связанной с 
потребностью; Ц — формулировка цели: указание на то, за счет чего 
может быть удовлетворена потребность — с указанием показателей 
качества (в многомерной трактовке), состава ресурсов (с указанием 
условий и ограничений); ПВ — представления о прототипах и анало-
гах деятельности в соответствии со сформулированной целью (про-
шлый опыт) или новые (креативные) варианты ее реализации; М — 
моделирование прототипов или новых вариантов реализации цели; 
АМ — анализ моделей для оценки (прогнозирования) возможных ре-
зультатов; В — выбор варианта для реализации (по критериям пред-
почтения); Р — реализация выбранного варианта с последующей 
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оценкой по выбранным показателям качества. В прямой последова-
тельности они представляют аналитическую стадию деятельности, 
репродуктивную по характеру, если она заканчивается достижени-
ем желаемого результата на основе прототипов. При неудовлетвори-
тельном результате содержание указанных этапов корректируется 
«обратными связями», образуя множество вариантов достижения же-
лаемой цели, определяя творческие этапы и стадии синтетической 
деятельности. Все эти этапы должны быть отражены в учебном про-
цессе.

Рис. 1. Генерирующее ядро структуры учебного плана 
по NL-обобщенная структура деятельности

Другим структурообразующим фактором NL, определяющим 
последовательность изменения характера моделируемой в процессе 
обучения деятельности, является историческая логика возникнове-
ния и развития видов деятельности в технике (см. рис. 2 ниже, слева). 
Эти виды деятельности инвариантны к видам техники и выделились 
в процессе разрешения противоречий между усложняющимися объ-
ектами и процессами в техносфере: Р — репродуктивная, связанная 
с использованием уже готовых технических объектов (ТО), процес-
сов, явлений (эта маркетинговая деятельность тоже может содержать 
творческий компонент); Э — эксплуатационная и ремонтная (под-
держание и восстановление параметров ТО и процессов); П — про-
изводственная (организация и технология материализации ТО и 
процессов); К — конструкторская (разработка конструктивно-пара-
метрической реализации ТО, процессов); Пк — проектная (разра-
ботка системных, общих и структурных представлений о будущем 
ТО, процессе, состоянии); И — исследовательская (фундаментальные  
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и прикладные исследования для привлечения, в том числе, новых 
физических явлений и эффектов); М — управленческая (организа-
ция и управление деятельностью — менеджмент, оперирующий 
cоциально-экономическими, нормативными, ресурсно-временными, 
логистическими и т.д. аспектами). Таким образом, общая структура 
ИП, реализуемая учебным планом в рамках NL-концепции, может 
быть представлена рис. 2:

Рис. 2. Обобщенная структура учебного плана ИП в соответствии с NL

Справа для каждого вида деятельности на рис.2 указаны описа-
тельные признаки ТО (процессов), минимально необходимые для 
данного вида деятельности. Эти признаки усложняются и расширя-
ются по мере перехода к позднее возникшим видам деятельности.

Cтруктура NL (рис. 2) является основой естественной модели 
ИП, она образована объективными структурными компонентами. 
Как модель учебного процесса она предполагает наполнение ЗУВ-
компонентами, поддерживающими этапы всех видов деятельности 
в технике на каждом её уровне. Например, базовые теоретические 
дисциплины относятся к поддерживающим этапы моделирова-
ния и анализа моделей на каждом уровне. При этом, в отличие от 
традиционных учебных планов, изучение моделей не опережает 
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изучение моделируемых объектов и процессов, так как следует по-
сле представления прототипов в явном виде. Модели усложняются 
по мере усложнения деятельности и предполагают изучение их аб-
страктных форм при завершении подготовки.

Структура NL–концепции обеспечивает возможность реализа-
ции практически всех желаемых характеристик предлагаемых по-
следние десятилетия реформаций. Но, в отличие от большинства из 
них, содержит конструктивное начало для их реализации. В частно-
сти, она предполагает возможность реализации и многоуровневого 
обучения, разных образовательных траекторий, обеспечение соот-
ветствующих спектров компетенций при обязательном сохранении 
всех уровней и сквозной фрактальности. Естественно реализуются 
и другие предлагаемые экспертами задачи реформации ИП: 

 – обеспечение открытости образовательной системы, снятие 
большинства регламентаций на образовательные траекто-
рии. NL, хотя и накладывает ограничения на их конфигура-
цию, но предполагает широкую вариацию параметрических 
характеристик, чем обеспечивается сохранение деятель-
ностной направленности и гармоничность межпредметных 
связей при любых параметрически различных траекториях; 

 – обеспечение дальнейшей фундаментализации подготовки 
решается не созданием междисциплинарных курсов, связы-
вающих разрозненные знания и призванных искусственно 
обеспечить системность ЗУВ как залог последующей поли-
техничности и профессиональной мобильности выпускника. 
Здесь используются структурные средства: конструктивная 
и технологичная параметрическая реализация, универсаль-
ная логика навигации в пространстве знаний на основе объ-
ективно действующей преобразующее-познавательной логи-
ки человеческой деятельности, обеспечивая, тем самым, эту 
фундаментальность на выходе подготовки. 

Реализация образовательной структуры NL допускает, сохраняя 
фрактальность по отношению к базовой логике (рис. 2), различные 
образовательные траектории. Например, циклы «анализ — вариан-
ты синтеза» могут быть реализованы последовательно на каждом 
деятельностном уровне (см. рис. 3а ниже). Навигация в пространстве 
модулей, при сохранении той же логики, может быть осуществлена 
по аналитической части циклов до верхнего уровня (тонкие линии), 
а «спуск» по их синтетическим (продуктивным) этапам (полужирные 
линии, см. рис. 3а ниже).
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а)                                                                   б)
Рис. 3. Варианты траекторий реализации ИП в рамках NL

Первая траектория рациональна при полноформатной инже-
нерной подготовке, вторая — при «ускоренной» или «обзорной», 
например, дополнительной или переподготовке. Более того, не про-
тиворечит фрактальности стратегия, при которой аналитическая 
стадия реализуется по всем уровням параллельно и, соответственно, 
таким же «широким фронтом» организованы варианты стадий син-
теза (рис. 3б). Этот вариант рационален для экспресс-обзоров учеб-
ных материалов. Cквозная фрактальность структуры сохраняется в 
любом случае: от решения любой частной задачи до структуры ИП 
в целом.

Параметрическое описание и конкретизация элементов моде-
ли NL реализуется указанием дисциплинарных фрагментов и их ча-
совым объемом. Эти параметры определяются с учетом временных 
и других ограничений. При этом профилирование подготовки ре-
ализуется на параметрическом уровне при неизменности структу-
ры. На рис. 1 временные ресурсы условно распределены равномерно 
по каждому профилю подготовки. Профилирование концентриру-
ет их, специализирует и углубляет модули и т.п. на уровне данно-
го профиля подготовки. При этом структура, «параметрически», но 
не структурно деформируется. В тоже время, любая профильная по 
виду деятельности подготовка необходимо предполагает наличие и 
всех остальных уровней для обеспечения системности и фундамен-
тальности, предполагаемой ИП. Иллюстрации двух частных реали-
заций профильной ИП с целью получения выпускника определен-
ного профиля за счет параметрического профилирования, показаны 
на рис. 4 (см. ниже).

Снова, касаясь проблемы подготовки специалистов для СЕ/PLM, 
заметим, что рис. 4. — пример формирования их специфических 
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профилей с акцентом на определённый вид деятельности (роль в 
CE). При этом любая ролевая ориентация формируется в однород-
ном для всех знаниево — деятельностном пространстве, предполагая 
на этой основе, гармоничное взаимодействие в дальнейшем. Можно 
обсуждать и ставить задачу подготовки или переподготовки целевой 
группы (а не одного специалиста), участники которой будут форми-
ровать групповой проектный менталитет для работы в команде раз-
работчиков в СЕ/PLM-методологии еще на стадии обучения. 

а)                                                       б)
Рис. 4. Формирование ролевой специфики подготовки к CE в рамках NL

Ясность структуры NL позволяет четко профилировать под-
готовку и создает предпосылки для автоматизации процесса состав-
ления учебных планов. Все элементы учебных программ могут быть 
представлены в виде модулей, имеющих буквенно-цифровой код 
в соответствии с принадлежностью к определенному этапу и обла-
сти деятельности и сроку (году) изучения. Фиксированное положе-
ние «ячеек» структуры NL (рис. 1) облегчает решение этой задачи.  
Дескрипторы изучаемых модулей и другая информация может быть 
также размещена на портале вуза (например, [7, С.135–164] корпора-
тивный университет Кеттеринг, США, General Motors).

Активное обращение к реализации NL стало возможным бла-
годаря прогрессу в технологиях информатизации образовательного 
процесса, формированию междисциплинарных баз знаний примени-
тельно к технологии модульного обучения. При этом методическое 
обеспечение NL-концепции потребует соответствующей професси-
ональной подготовки преподавательского состава, переформатиро-
вания учебно-методической информации в различных аспектах и 
перестройки организационной структуры учебного процесса.
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Ключевым фактором, непосредственно влияющим на эффек-
тивность повышения квалификации преподавателей, методистов, ру-
ководителей структурных подразделений и других категорий работ-
ников вуза является их профессиональная компетентность в области 
использования информационных и коммуникационных технологий. 
Это связано с тем, что повышение квалификации профессорско-пе-
дагогического состава вуза с применением дистанционных образо-
вательных технологий является, в идеале, формой непрерывного об-
разования. Непрерывное дистанционное обучение включает в себя 
интегрированную учебную среду, с вариантным определением роли 
различных компонент — технологических, педагогических, органи-
зационно-методических.

Приказом Минздравсоцразвития России N 1н от 11 января 2011 г. 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих», утвержден раз-
дел «Квалификационные характеристики должностей руководите-
лей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования». В данном справочнике прописа-
ны должностные обязанности, требования к квалификации и необ-
ходимым знаниям профессорско-преподавательского состава вуза 
(ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента, про-
фессора, заведующего кафедрой, декана факультета). У каждой из 
вышеперечисленных должностей указаны следующие требования к 
знаниям:

 – должен знать формы и методы обучения и воспитания; мето-
ды и способы использования образовательных технологий, в 
том числе дистанционных;

 – должен знать требования к работе на персональных компью-
терах, иных электронно-цифровых устройствах.

17 июля 2008 года состоялся Государственный совет «О реализа-
ции Стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации». В ходе обсуждения по проблеме информатизации рос-
сийского образования было отмечено, что «часть преподавателей се-
годня просто избегает использования современных информационных 
технологий в своей ежедневной практике. Причина этого — недоста-
точная подготовка и методологическая поддержка преподавателей 
по использованию новых возможностей». Таким образом, подготов-
ка высококвалифицированных с точки зрения использования ин-
формационных и коммуникационных технологий педагогических 
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кадров — одна из основных задач современной системы образования 
России и других стран. 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.  
N 599 «О мерах по реализации государственной политики в обла-
сти образования и науки» одними из первоочередных мероприятий 
определены следующие:

 – разработка плана мероприятий по развитию ведущих уни-
верситетов, предусматривающих повышение их конкуренто-
способности среди ведущих мировых научно-образователь-
ных центров;

 – увеличение к 2015 году доли занятого населения в возрасте от 
25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) 
профессиональную подготовку, в общей численности заня-
того в области экономики населения этой возрастной группы 
до 37 процентов.

Таким образом, преподавательский состав вузов должен повы-
шать квалификации, совершенствовать свою профессиональную 
компетентность, в первую очередь — в области применения инфор-
мационных и коммуникационных технологий. Современные техно-
логии требуют от педагога информационной мобильности, иннова-
ционности, способности идти в ногу со временем. 

Для эффективного использования информационных и ком-
муникационных технологий в профессиональной деятельности 
педагога необходимо формирование ИКТ-грамотности и ИКТ-
компетентности педагогического работника любого из уровней об-
разования.

ИКТ-грамотность — это использование цифровых технологий, 
инструментов коммуникации и/или сетей для получения доступа к 
информации, управления ею, её интеграции, оценки и создания для 
функционирования в современном обществе [4].

Иными словами ИКТ-грамотность — это знания о том, что из 
себя представляет персональный компьютер, различные программ-
ные продукты, каковы их функции и возможности, умение «нажи-
мать на нужные кнопки», знание о существовании компьютерных 
сетей (в том числе о глобальной сети Интернет).

Рассмотрим подробнее понятие «ИКТ-компетентность». В пси-
холого-педагогической литературе встречаются следующие вариан-
ты определения ИКТ-компетентности:

ИКТ-компетентность — это уверенное владение всеми со-
ставляющими навыками ИКТ-грамотности для решения возника-
ющих вопросов в учебной, образовательной и иной деятельности.  
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При этом обращается особое внимание на то, как сформированы, 
обобщены познавательные, этические и технические навыки [2].

Под ИКТ-компетентностью педагога подразумевается личное 
качество учителя, проявляющееся в его готовности и способности 
самостоятельно использовать информационно-коммуникационные 
технологии в своей предметной деятельности. Процесс формирова-
ния ИКТ-компетентности учителя должен носить развивающий ха-
рактер [1].

ИКТ-компетен тность входит в число основных составляющих 
ком петентности педагогического работника, прописан ных в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специ-
алистов и служа щих в разделе «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования» [3].

То есть ИКТ-компетентность можно рассматривать не толь-
ко как использование различных информационных инструментов 
(ИКТ-грамотность), но и как эффективное применение их в образо-
вательной деятельности педагога.

Таким образом, современный преподаватель вуза должен вла-
деть следующими компетенциями в области применения информа-
ционных и коммуникационных и дистанционных образовательных 
технологий:

 – способность определять новые перспективные направления 
в обогащении и развитии своего педагогического опыта с ис-
пользованием новых информационных и дистанционных 
образовательных технологий;

 – использовать возможности информационных и коммуникаци-
онных технологий в своей профессиональной деятельности;

 – использовать возможности осуществления интерактивного 
взаимодействия между обучаемым и преподавателем; визу-
ализации учебной информации с помощью средств техно-
логии мультимедиа; доступа к учебной информации с воз-
можностью совместного просмотра или редактирования; 
автоматизированного промежуточного и итогового контроля 
с возможностью публикации результатов в открытом доступе; 

 – способность отбирать новшества в области применения ин-
формационных и коммуникационных, в том числе, дистанци-
онных образовательных технологий, наиболее эффективные 
для решения актуальных проблем внедрения дистанционно-
го обучения в учреждении;

 – способность применять на практике основные дистанцион-
ные образовательные технологии;
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 – способность применять на практике знания нового законо-
дательства в области применения дистанционных образова-
тельных технологий и электронного обучения.

Одним из основных направлений информатизации ЧГПУ им. 
И.Я. Яковлева является повышение квалификации преподавателей 
и сотрудников педагогического университета в области применения 
информационных и коммуникационных технологий. При анализе 
уровня сформированности ИКТ-компетентности преподавателей 
вуза был сделан вывод о необходимости двухуровневой подготовки: 
для формирования базового уровня владением информационны-
ми и коммуникационными технологиями и формирования ИКТ-
компетентности преподавателя в целом.
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Информационная грамотность является неотъемлемой частью 
общей культуры личности, поэтому  в высших учебных заведениях 
преподаются дисциплины, направленные на использование ИКТ. 
Опыт показывает, что существуют трудности, с которыми сталкива-
ется преподаватель в процессе обучения:

1) Слабое техническое оснащение учебных аудиторий: прихо-
дится проводить занятия по ИКТ в недостаточно оснащён-
ных аудиториях, не отвечающих современным стандартам.

2) Многообразие интерфейсов изучаемого программного обе-
спечения. Вместо того чтобы ознакомить студентов с функ-
циональными возможностями программы и научить ею 
пользоваться в профессиональных целях, большое количе-
ство аудиторных часов отводится на изучение интерфейса. 
Эта проблема усугубляется тем, что количество  часов на ос-
воение дисциплины ограничено.

Для преодоления сложившихся трудностей пришлось искать 
компромисс, суть которого состоит в том, чтобы найти технологию, 
которая могла бы компенсировать недостаток технического оснаще-
ния учебных аудиторий и позволила бы студентам изучать интер-
фейс программ самостоятельно на персональных компьютерах. 

Автором статьи было проведено исследование по применению 
технологии скринкастинга в обучении  ИКТ на базе гуманитарных 
институтов Казанского Федерального Университета.

Скринкастинг — тип трансляции видео, позволяющий переда-
вать для широкой аудитории видеопоток с записью того, что проис-
ходит на компьютере пользователя.

Цель исследования состоит в использовании технологии скрин-
кастинга и изучение её влияния на процесс овладения студентами 
дисциплин, связанных с ИКТ.

Для достижения цели исследования необходимо было решить  
следующие задачи:

1) разработать с помощью технологии скринкастинга серию 
видеоуроков, имеющих единую структуру и образующих 
целостную систему; 

2) внедрить данную технологию в образовательный процесс  
при изучении  дисциплин, связанных с использованием ИКТ;

3) изучить эффективность данной  технологии.
Исследование состояло из нескольких этапов.
Первый этап заключался в выборе модуля из курса «Информа-

ционно-коммуникационные технологии в культурно-просветитель-
ской деятельности» (далее — ИКТ в КПД) и создании серии  обучаю-
щих видео с использованием технологии скринкастинга.
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Был выбран модуль «Тестовые редакторы» и создано 3 обучаю-
щих видео по данному модулю.

Перед созданием видеоуроков было протестировано несколь-
ко программ, предназначенных для скринкастинга. В результате, 
для последующей работы предпочтение было отдано программе 
«UVScreenCamera v.5 PRO». Выбор данного ПО объясняется широ-
кими функциональными возможностями, быстродействием и хоро-
шим соотношением цена/качество.

Запись и создание всех видеоуроков проходило по следующей 
схеме:

 – 1 шаг: подготовка нового материала;
 – 2 шаг: техническая подготовка;
 – 3 шаг: репетиция;
 – 4 шаг: процесс съемки;
 – 5 шаг: монтаж.

Второй этап данного исследования заключался в выборе кон-
трольной и экспериментальной групп. Обе группы изучали модуль 
«Тестовые редакторы», являющийся одним из разделов дисциплины 
«ИКТ в КПД». Занятия в контрольной группе проходили традици-
онно: преподаватель показывал основы работы с программой с по-
мощью интерактивной доски и компьютера. В экспериментальной 
группе занятия  проводились с помощью технологий скринкастин-
га. Предварительно, на сайте кафедры была опубликована ссылка на 
видеоролик, посвященный определенной теме, далее предлагалось 
просмотреть его и самостоятельно повторить действия, совершаемые 
в ролике. Непосредственно на аудиторных занятиях студентам необ-
ходимо было закрепить знания, полученные с помощью видеороли-
ка, выполнив определенные задания. Таким образом, на самом заня-
тии студенты не проходили новый материал, а лишь  закрепляли его.

На третьем этапе был проведен  статистический анализ резуль-
татов обучения в контрольной и экспериментальной группах,  полу-
ченных в ходе эксперимента. В качестве итогового контроля студен-
там было предложено выполнить итоговую работу в виде создания 
теста с помощью тестовой программы по заранее объявленным тре-
бованиям,  результаты оценивались по  выбранным критериям [2].

Проверка результатов в двух группах показала, что качество вы-
полнения работ в экспериментальной группе близко к качеству вы-
полнения работ в контрольной группе.

Также в процессе исследования были выявлены дополнитель-
ные преимущества при  использовании технологии скринкастинга  
в процессе обучения. 
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Во-первых, данная технология позволяет компенсировать низ-
кую оснащенность аудиторий и не замедлять процесс обучения. 

Во-вторых, технические особенности созданных видеороликов 
дают возможность просматривать видео практически на любом ПК, 
вне зависимости от установленной операционной системы и про-
граммного обеспечения, в частности, наборов кодеков. Созданное 
видео можно сохранить как в формате видеофайла, так и в формате 
исполняемого файла, причем последний включает в себя видеопро-
игрыватель, необходимый кодек и видео. Стоит отметить, что полу-
ченные видео имеют очень маленький размер.

В-третьих, открываются широкие возможности использования 
данной технологии в дистанционном обучении. С ее помощью  до-
стигается «эффект присутствия» преподавателя, т.к. на видеороли-
ках все действия совершает преподаватель. Также повышается само-
стоятельная активность студента за счет непосредственной работы с 
программой. Если же у студента возникли трудности, он всегда мо-
жет «перемотать» видео и просмотреть его заново, в соответствии с 
его индивидуальным темпом.

Исследование показало, что использование технологии скрин-
кастинга в обучении ИКТ дисциплинам может быть компромиссным 
решением при отсутствии необходимого технического оснащения, 
его влияние на процесс освоения ИКТ является положительным, так 
как представляет собой пример использования информационно-
коммуникационных технологий в обучении. 
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В Концепции развития математического образования в Россий-
ской Федерации [1] отмечено о том, что изучение математики играет 
системообразующую роль в образовании, развивая познавательные 
способности человека. Также подчеркивается, что качественное ма-
тематическое образование необходимо каждому для его успешной 
жизни в современном обществе. При этом обозначены основные про-
блемы в развитии математического образования, среди которых пер-
выми являются проблемы мотивационного характера. Рассмотрим 
один из способов решения таких проблем.

Излагать новый теоретический материал в дистанционном кур-
се в системе Moodle можно в различной форме — веб-страница, фай-
лы различного формата: DOC, PDF, PPT и т.д. На кафедре высшей 
математики РГРТУ сложилась традиция использования интерактив-
ной лекции как формы изложения основных теоретических сведе-
ний по математическим дисциплинам. Отметим преимущества та-
ких лекций перед другими способами изложения нового материала.

Учебный процесс с использованием веб-страниц и файлов выше 
указанных форматов не позволяет преподавателю получить какие-
либо сведения о степени усвоения студентом излагаемого материала. 
Также многие учебные материалы, расположенные в дистанционном 
курсе, изложены формализованным языком и достаточно сложны для 
восприятия студентами первого курса, что приводит к уменьшению 
заинтересованности при изучении нового материала. Некоторые 
студенты начинают искать в таких файлах и страницах только базо-
вые формулы и образцы решения задач, не вникая в суть излагаемо-
го материала.

В интерактивных лекциях, разработанных в системе Moodle, 
преподаватели кафедры высшей математики РГРТУ постарались из-
бежать таких проблем. Интерактивная лекция доступна к изучению 
в строго установленные сроки, которые заранее обозначены в плане 
изучения курса, что заставляет студентов придерживаться опреде-
ленного графика в учебном процессе, организовывать самостоятель-
ную работу.

Весь материал интерактивной лекции разбит на небольшие 
смысловые части. Новые определяемые понятия выделены красным 
цветом, чтобы привлечь внимание студентов. Также соответству-
ющими цветами выделены основные свойства изучаемых объектов, 
важные теоремы и формулы, которые заключены в цветные рамки. 
Все математические формулы в лекциях набраны с помощью специ-
ального языка LaTex, который позволяет комплексно использовать 
цвет, рамки и другие средства для повышения наглядности излагае-
мого материала.
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Если в теоретическом материале вводится новое математиче-
ское понятие, которое обозначается особым символом или аббреви-
атурой, то рядом размещается ссылка на аудио-файл (рис. 1), про-
слушав который студент может узнать, как правильно читается этот 
символ или вся формула целиком. Это особенно важно для студентов 
заочного отделения, которым на установочных лекциях материал из-
лагается довольно кратко и сжато.

Рис. 1. Аудио-сопровождение нового математического понятия

Все необходимые чертежи выполняются в программах Microsoft 
Visio (office.microsoft.com) или GeoGebra (www.geogebra.org), бесплат-
но распространяемая программа, которые также позволяют выпол-
нить цветные построения графиков функций, линий, поверхностей 
и других математических объектов. В программе GeoGebra препода-
вателями кафедры высшей математики РГРТУ были подготовлены 
интерактивные чертежи и графики в специальном формате, совме-
стимом с системой Moodle (рис. 2).

Рис. 2. Интерактивный чертеж на базе GeoGebra



197

Предварительно установив бесплатный плагин, студент может 
самостоятельно изменять подвижные части чертежа. Например, пе-
редвигать конец или начало вектора, выполнять параллельный пере-
нос графика функции и т.д., а также задавать определенные параме-
тры к чертежу, в частности функцию для получения ряда Фурье или 
координаты нормали к плоскости. Такие интерактивные возможно-
сти позволяют студенту самостоятельно получать некоторые выво-
ды о математических объектах, а также лучше усвоить полученные 
знаниях об этих объектах.

Как было упомянуто выше, на кафедре высшей математики 
РГРТУ была разработана единое стилевое оформление для интерак-
тивной лекции, включающее в себя цветом и размером шрифта в на-
звании и тексте теорем или свойств математических объектов, тип 
шрифта в формулах, а также расположение на странице основных 
базовых формул. Доказательства некоторых теорем иногда «спрята-
ны» в спойлеры — часть текста, которая в обычном состоянии скрыта 
от глаз читателя, но при нажатии на соответствующую кнопку после 
формулировки теоремы, может быть раскрыта и прочитана, после 
чего ее опять можно будет скрыть (рис. 3). Этот прием позволяет не 
загромождать основной текст лекции, при этом заинтересованные 
студенты могут дополнительно изучить доказательства теорем или 
свойств.

Рис. 3. Использование спойлера при доказательстве свойств

Также в каждом пункте интерактивной лекции располагаются 
образцы решения задач по изложенному материалу. Решение основ-
ных типовых задач выносится в отдельный пункт. При решении за-
дач также часто используется цвет и шрифт для выделения условия 
и решения задачи, для формул и чертежей. Некоторые задачи пред-
лагается решить студенту самостоятельно по аналогии с уже изло-
женными. При этом решение такой задачи скрывается в спойлер или 
также в спойлерах двойного или тройного вложения даются снача-
ла указания по решению задачи, потом приводится полное решение  
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задачи или только ответ к ней. Это позволяет студенту при невоз-
можности решить задачу самостоятельно выполнить ее по тем шагам, 
которые преподаватель прописал в последовательных указаниях, что 
приводит к повышению уверенности студента в собственных силах 
при решении задач по математике.

В конце учебного пункта интерактивной лекции есть вопрос 
на понимание материала (рис. 4). Вопросы внутри лекции в системе 
Moodle, также как и в тестах [2], могут быть разного типа: множествен-
ный выбор, истина/ложь, соответствие, числовой и краткий ответ. 
На начальном этапе обучения целесообразно использовать вопросы 
первого и второго типов — среди нескольких предложенных ответов 
только один является верным, а также согласиться или опровергнуть 
приведенное утверждение. Далее, когда у студентов появляется не-
который опыт работы в системе Moodle при изучении математики, 
можно использовать вопросы других типов, т.к. такие вопросы могут 
вызвать затруднение у студентов.

Рис. 4. Пример вопроса с числовым ответом

Так в вопросах на нахождение некоторого соответствия между 
объектами и их свойствами целесообразно приводить количество 
свойств (формул или названий), не соответствующее количеству са-
мих объектов (больше или меньше). В вопросе с числовым ответом 
преподавателю нужно предусмотреть в самом ответе погрешность 
вычислений, при этом после текста самого вопроса должна быть 
инструкция для студентов о правилах округления в данной задаче.  
Этого можно избежать, если составлять вопрос с ответом в виде цело-
го числа. В вопросах с кратким ответом (в виде некоторого слова или 
набора каких-то символов) также нужно определить правила ввода 
ответа для студентов.

Составление таких вопросов — достаточно трудоемкий процесс 
для преподавателя, который стоит затраченных усилий. Отвечая на 
вопросы различных типов внутри лекции, студент лучше усваивает 
учебный материал, т.к. в случае неверного ответа система не пропу-
скает студента дальше для изучения следующей страницы лекции 
до тех пор, пока студент не даст правильный ответ на поставленный 
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вопрос. После прочтения студентом всего материала лекции система 
Moodle суммирует набранные баллы и заносит их в журнал оценок 
данного студента. Студенты, желающие повысить свой балл за про-
хождение лекции, имеют неограниченное число попыток для этого, 
но в журнал оценок заносится среднее арифметическое по всем по-
пыткам. Все это способствует более вдумчивому изучению математи-
ки как базового предмета в техническом вузе.

Перечислим основные возможности системы Moodle в интерак-
тивной лекции: установленные сроки изучения лекции, цветовые ак-
центы в материале лекции, аудио-подсказки в математических обо-
значениях, интерактивные чертежи, спойлеры с доказательствами 
теорем и указаниями к решению задач, итоговые вопросы в конце 
каждого пункта лекции. Сочетание всех выше перечисленных воз-
можностей значительно отличает изложение учебного материала в 
интерактивной лекции от традиционного бумажного варианта, что 
способствует повышению интереса к изучаемому дистанционному 
курсу математического цикла.
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Дистанционное обучение активно входит в практику препо-
давания иностранных языков в технических вузах, прежде всего, как 
усовершенствованная форма заочного обучения. Использование 
средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 
позволяет реализовать возможности инновационных педагогических 
технологий и современных методик преподавания, а также новых 
подходов к планированию и организации учебного процесса при 
обучении на расстоянии. Техническая реализация образовательного 
процесса в дистанционной форме может осуществляться с использо-
ванием программной среды Moodle, которая относится к классу сво-
бодно распространяемого программного обеспечения.

В настоящее время наблюдается интерес педагогов-лингвистов 
к разработке практических курсов по иностранному языку, которые 
можно изучать дистанционно. Ряд авторских курсов представлен на 
web-сайтах отечественных вузов, прежде всего для студентов заочно-
го образования, а также для всех желающих изучать иностранный 
язык у лингводидактов ведущих вузов страны, не прибегая к посеще-
нию аудиторных занятий. Таким образом, удовлетворяются образо-
вательные потребности широких слоёв российского общества и реа-
лизуются современные тенденции развития образования в области 
коммерциализации образовательных услуг. 

При очной иноязычной подготовке студентов российских вузов 
возможности дистанционного обучения иностранным языкам недо-
статочно реализованы. Подчеркнём, что в технических вузах необхо-
димость дистанционной поддержки обучения иностранным языкам 
особенно остра. Актуальность данной проблемы обусловлена усло-
виями языкового образования в университетах нефилологического 
профиля, где дисциплина «Иностранный язык» не является профи-
лирующей, а именно: 

 – ограниченное количество аудиторных часов согласно ФГОС;
 – неравномерная языковая подготовка студентов в одной  

группе;
 – большие по наполняемости группы; 
 – низкая мотивация студентов к изучению иностранного языка 

и др.
Рассмотрим возможности дистанционного обучения иностран-

ному языку в техническом вузе. При этом будем иметь в виду как за-
очную, так и очную иноязычную подготовку студентов. 

Кратко остановимся на современных подходах к понятию «дис-
танционное обучение». Отечественные учёные в области информа-
тизации образования характеризуют дистанционное обучение не 
только как форму обучения, не требующую обязательного посещения 
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аудиторных занятий, но и отмечают такие характеристики этого 
процесса, как [1, 2]:

 – отсутствие регламента временных и территориальных требо-
ваний к реализации учебного процесса;

 – пространственная и/или временная удалённость субъектов 
образовательного процесса;

 – комплексная реализация возможностей современных педаго-
гических, информационных и телекоммуникационных тех-
нологий, методов и средств, обеспечивающая обучение на 
расстоянии; 

 – регулярные консультации с преподавателями;
 – совместная деятельность субъектов образовательного про-

цесса; 
 – создание внешних образовательных продуктов и соответ-

ствующих внутренних изменений (приращений) субъектов 
образования и т.д.

Таким образом, под дистанционным обучением иностранно-
му языку в техническом вузе будем понимать активную совместную 
деятельность всех субъектов иноязычной подготовки, находящихся 
в пространственной и/или временной удалённости, которая реа-
лизуется с помощью функциональных и лингводидактических воз-
можностей средств ИКТ в аспекте направленности на формирование 
вторичной профессионально-ориентированной языковой личности. 
При этом к субъектам иноязычной подготовки отнесём не только 
преподавателей и студентов, но и тьюторов, учебно-вспомогатель-
ный персонал кафедры иностранных языков, родителей и, конечно, 
средства ИКТ.

Далее кратко остановимся на процессе обучения иностранному 
языку в техническом вузе. Отметим, что обучение иностранному язы-
ку в соответствии с лингодидактическими закономерностями вклю-
чает объёмную самостоятельную работу обучающихся, обеспечива-
ющую активизацию средств и способов речевой деятельности. При 
этом под средствами речевой деятельности понимается языковой ма-
териал, а под способами речевой деятельности — способность ком-
бинировать умения и навыки в различных ситуациях иноязычного 
общения. Тренировка языкового материала обеспечивает накопле-
ние языковых единиц. Овладение средствами осуществления рече-
вой деятельности — приобретение умений, связанных с декодирова-
нием языковых средств при чтении и аудировании и с кодированием 
языковых средств при письме и говорении. Данные виды самостоя-
тельной работы студентов должны осуществляться в условиях не-
прерывного мониторинга со стороны преподавателя, выполняющего 
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контрольно-коррегирующие и управленческие действия. На более 
старших курсах технического вуза удельный вес данных упражнений 
в процессе изучения иностранного языка падает. Однако появляется 
необходимость аутентичного общения во время реального акта ком-
муникации с удалённым партнёром или партнёрами в глобальной 
сети, требующей полной самостоятельности в процессе иноязычного 
информационного взаимодействия и социализации студента через 
продуцирование информационного ресурса в телекоммуникацион-
ных сетях. Самостоятельная работа необходима и в процессе подго-
товки и выполнения проектных заданий, реализующих межпредмет-
ные связи иностранного языка и профилирующих дисциплин. Так 
обеспечивается взаимосвязанное и взаимосоотнесённое обучение ви-
дам речевой деятельности для рационализации параллельного обу-
чения чтению, говорению, аудированию и письму. Самостоятельная 
работа студентов на старших этапах обучения иностранному язы-
ку также требует непрерывного информационного взаимодействия 
с преподавателем. Таким образом, общение с преподавателем как 
опосредованное использование средств ИКТ, так и «живое», играет 
значительную роль в успешном изучении иностранного языка в ус-
ловиях нефилологического вуза. 

В этой связи раскроем формы обучения иностранному языку в тех-
ническом вузе с использованием дистанционных образовательных техноло-
гий относительно степени контакта с преподавателем. Среди дистан-
ционных образовательных технологий, реализация которых создаёт 
предпосылки для совершенствования иноязычной подготовки в ву-
зах нефилологического профиля, выделим дополнительное к основ-
ному учебному процессу, включённое и независимое от преподава-
теля дистанционное обучение. 

Дополнительное к основному учебному процессу дистанционное об-
учение используется в качестве вспомогательного средства в соответ-
ствии с планами преподавателя, организующего обучение иностран-
ному языку в конкретной группе. В основном информационные 
образовательные ресурсы в данной форме обучения используются 
при организации домашней подготовки студентов, корректирую-
щих мероприятий для отстающих студентов, ликвидации текущих 
задолженностей, связанных с пропуском занятий.

Отметим, что в условиях ограниченного количества аудиторных 
часов студенту необязательно отрабатывать лексико-грамматический 
материал либо выполнять проблемно-поисковые задания, непре-
рывно взаимодействуя с преподавателем в аудитории либо в линг-
во-мультимедийной лаборатории. Вместо этого, он может самостоя-
тельно работать над решениями рутинных (активизация языкового 
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материала) и творческих (проектных) задач, обращаясь к препода-
вателю за индивидуальными консультациями по электронной почте 
или в специальном чате. При дидактически целесообразной органи-
зации иноязычного информационного взаимодействия возможны 
различные по количеству студентов виды учебной работы по изуче-
нию иностранного языка: индивидуальная, парная, групповая или 
коллективная работа с возможностью встраивания лингводидакти-
чески значимых педагогических технологий. 

Необходимо подчеркнуть, что использование средств ИКТ в 
учебном процессе наряду с совершенствованием традиционных и 
введением новых форм обучения позволяет более активно применять 
такие эффективные, но редко используемые в рамках традиционной 
педагогики, формы учебных занятий, как экскурсия, конференция, 
производственная практика. Высокоразвитые программные и про-
граммно-аппаратные средства позволяют регулярно организовывать 
такие виды иноязычного профессионально-ориентированного ин-
формационного взаимодействия в режиме on-line.

Далее отметим, что при дополнительном к основному учебно-
му процессу дистанционном обучении иностранному языку в техни-
ческом вузе наблюдается полноценная реализация функций личных 
консультаций и индивидуальных занятий студентов с преподавате-
лем. В условиях традиционной методики обучения профессионально- 
ориентированному иностранному языку в вузе преподаватели кон-
сультируют студентов на перемене между занятиями в течение года 
и на специально выделенной один раз в семестр неделе ликвидации 
текущих академических задолженностей студентов. Дополнитель-
ные индивидуальные занятия и консультации при дистанционной 
поддержке обучения профессионально-ориентированному ино-
странному языку в вузе носят перманентный характер благодаря 
оптимизации самостоятельной работы студентов. Функции препо-
давателя иностранного языка сводятся к управляющей и контроль-
но-коррегирующей. 

Таким образом, необходимо предусмотреть возможность дис-
танционной поддержки основного очного обучения студентов 
иностранному языку. При этом следует уделить особое внимание 
сотрудничеству и кооперации в ходе информационного взаимодей-
ствия образовательного назначения, так как совместная работа сти-
мулирует студентов на ознакомление с разными точками зрения на 
изучаемую проблему, на поиск дополнительной информации, на 
оценку получаемых собственных результатов, а процесс коллектив-
ного творчества позволяет повысить мотивацию и сделать задания 
коммуникативными. 
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Включённое в основной учебный процесс дистанционное обучение 
реализует популярную на Западе идею смешенного обучения (англ. 
blended learning). Такая организация обучения позволяет совмещать 
достоинства традиционного обучения с преподавателем и совре-
менные технологии дистанционного обучения иностранному языку. 
Смешанное обучение строится не только на интерактивном взаимо-
действии студента со средствами ИКТ либо на совместной деятель-
ности студента и преподавателя, опосредованной использованием 
средств ИКТ, но и на очном «живом» общении. При очном общении 
преподаватель не только осуществляет контрольно-коррегирующие 
действия, но и организует анализ отработанного самостоятельно ма-
териала и его использование в реальных ситуациях языкового обще-
ния. 

В ходе подготовки дистанционного курса, включённого в ос-
новной процесс обучения иностранному языку, преподаватель-автор 
курса определяет соотношение аудиторного и дистанционного обу-
чения (например, 70% аудиторной нагрузки и 30% дистанционного 
обучения). Преподавателю также необходимо разработать содержа-
ние обучения иностранному языку (выделить и методически подго-
товить учебный материал, выносимый на дистанционное обучение, 
рассчитать кредиты каждого модуля и блока и т.д.), а также подгото-
вить контрольно-измерительные материалы. Все действия педагога 
согласуются с учебной частью вуза, рассчитывающей нормы учебной 
нагрузки студента при составлении расписания, а его трудозатраты 
отражаются в индивидуальном плане и плане работы кафедры ино-
странных языков. 

Полноценная реализация возможностей включённого в основ-
ной учебный процесс дистанционного обучения сопряжена с огром-
ной учебно-методической и организационно-методической работой 
кафедры иностранных языков любого вуза. Подразумевается высо-
кий уровень профессионализма преподавателя иностранного языка 
в области информатизации иноязычной подготовки. 

Однако все затраты вуза, покрывающие труд преподавателей 
иностранного языка и учебно-вспомогательного персонала, ком-
пенсируются высоким уровнем такой подготовки, обеспечивающей, 
прежде всего, гибкость процесса обучения иностранного языка. 

Независимое от преподавателя дистанционное обучение дисципли-
не «иностранный язык» студентов заочного отделения, либо всех дру-
гих категорий обучающихся, проводится при помощи авторских кур-
сов, разработанных преподавателями кафедры иностранных языков. 
Дистанционное обучение студентов должно отражать все присущие 
данному учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы 
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и организационные формы) при интерактивном взаимодействии 
между студентом и преподавателем, между студентами, преподава-
телями и интерактивным источником информационного ресурса. 
При разработке данных программ авторами учитываются входной 
уровень языковой подготовки и профессиональные потребности 
обучающихся, выявляются основные направления, отражающие 
иноязычно-прикладную направленность содержательных линий 
профессионального образования, а также реализуется блочно-мо-
дульная структура построения дистанционного курса. Подчёркивая 
преимущества дистанционных форм обучения иностранному языку, 
отметим, что они позволяют решить проблемы снижения образова-
тельной активности взрослых обучающихся, связанные как с низким 
уровнем географической мобильности из-за наличия семьи и детей, 
так и с размером населённого пункта, степенью его урбанизации и 
уровнем развития инфраструктуры, в том числе и образовательной.

Таким образом, в данных формах обучения иностранному язы-
ку полноценно реализованы возможности традиционных лингводи-
дактически значимых, но редко задействованных форм занятий, а 
также новых форм, комбинирующих преимущества традиционного, 
дистанционного, мобильного, непрерывного и др.

Однако, формы и методы дистанционного обучения требуют 
постоянных обновлений и корректировок, вопросы создания кон-
кретных концептуальных моделей или прототипов дистанционного 
обучения иностранным языкам, учитывающих различные потреб-
ности обучающихся, остаются открытыми. Это стимулирует даль-
нейшие исследования в данной области и разработку практических 
«гибких» курсов по изучению иностранного языка при разных усло-
виях обучения.
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повышения квалификации педагогов. — М., 2005.
[2] Хуторской А.В. Интернет в школе: Практикум по дистанционному 
обучению. — М.: ИОСО РАО, 2000. — С.297.
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Одним из наиболее перспективных направлений в области 
документационного обеспечения управления предприятий и ор-
ганизаций  является использование облачных технологий. Факти-
чески облачные технологии позволяют создать информационную 
инфраструктуру с высоким уровнем доступности, с меньшими ап-
паратными ресурсами и низкими рисками неработоспособностями.  
Специалисты приводят различные статистические сведения о тем-
пах внедрения и перспективах развития облачных технологий. Так, 
по прогнозу компании IDM, в 2015 году объем рынка облачных ус-
луг в России достигнет показателя 1,2 млрд. рублей. По данным ис-
следования компании Gardner, 40% компаний, которые планируют 
внедрять системы автоматизации бизнес-процессов, готовы к приме-
нению решений, основанных на принципе использования облачных 
технологий [1].

Применительно к технологическим процессам делопроизвод-
ства и документооборота, использование облачных технологий оз-
начает, что организации могут не покупать специализированное 
программное обеспечение (программы и системы электронного де-
лопроизводства и документооборота), а оформить на них подписку 
и через специализированный сайт выполнять все действия с доку-
ментами (регистрацию, создание, хранение, поиск, редактирование, 
отправку).

С 2000 года в Казанском государственном университете куль-
туры и искусств (КазГУКИ) ведется подготовка специалистов для 
сферы документационного обеспечения управления по специаль-
ности 350800 «Документоведение и документационное обеспечение 
управления» и с 2011 года — по направлению подготовки (бакалав-
риат) 034700.62 «Документоведение и архивоведение». Особое вни-
мание уделяется практической работе студентов с современными 
программными средствами, позволяющими автоматизировать де-
лопроизводство и документооборот  организаций и предприятий, 
в том числе с системами электронного документооборота. Системы 
электронного документооборота позволяют внести эффективные из-
менения в работу организации. Это связано, прежде всего, с возмож-
ностью коллективной подготовки и быстрого обмена документами 
в электронном виде, осуществления контроля исполнительской дис-
циплины сотрудников, исключения дублирования документов, что 
существенно повышает производительность труда. 

На сегодняшний день в отечественную практику управления 
документами начинают активно внедряться различные облачные 
разработки.  Так компания «Электронные офисные системы» раз-
работала для компании «Ростелеком» облачную систему 07.ДOК.  
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Система электронного документооборота (СЭД) 07.ДОК на базе про-
дукта eDocLib ориентирована на органы местного самоуправления 
и ведомственные учреждения. Сама платформа eDocLib является за-
конченным решением для управления корпоративным контентом и 
организации совместной работы сотрудников. На своем сайте ком-
пании приводятся следующие преимущества внедрения облачных 
технологий в сферу документационного обеспечения управления:

 – экономия до 60% на стоимости сервера, программного обе-
спечения, специалиста, необходимого для внедрения, а так-
же стоимости внедрения и технической поддержки;

 – большая мобильность, гибкость и масштабируемость решения;
 – эффективное управление изменениями;
 – уменьшение сроков внедрения;
 – снижение рисков при принятии решения;
 – уменьшение затрат на поддержку ИТ-инфраструктуры;
 – уменьшение размера единовременного платежа [4].  

Компанией «Системы  документооборота» (Республика Татар-
стан) разработана система электронного документооборота СЭД 
«Практика», использующая технологические решения Единой меж-
ведомственной системы электронного документооборота Республи-
ки Татарстан. По данным компании, в СЭД «Практика», объединяю-
щей пользователей Единой межведомственной системы электронного 
документооборота Республики Татарстан и внешних пользователей, 
хранится 15243329 документов и 32010991 резолюций, подключено 
62688 пользователей и 3918 организаций [6]. Клиентами системы, 
кроме организаций Республики Татарстан, являются Правительство 
г. Москвы, Правительство Республики Тыва, Администрация При-
морского края, Министерство финансов РФ и другие организации. 

Компания DIRECTUM, разработчик одноименной системы 
электронного документооборота, предоставляет возможность поль-
зователям работать с системой через веб-доступ и в терминальном 
режиме [2]. Белорусская компания «Канцлер» предлагает россий-
ским пользователям СЭД «Облачный канцлер», доступ к которой 
обеспечивается с ноутбуков [5].

На практических занятиях по дисциплинам «Компьютерный 
документооборот» (для специалитета) и «Электронный документо-
оборот» (для бакалавриата) студенты изучают и работают с Единой 
межведомственной системой электронного документооборота Респу-
блики Татарстан. Система входит во внутренний контур «Электрон-
ного Правительства» Республики Татарстан и объединяет различные 
организации и предприятия — от Аппарата Президента Республики 
Татарстан до детских дошкольных учреждений.
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Единая межведомственная система электронного документо-
оборота Республики Татарстан использует облачные технологии, 
зарегистрированный пользователь получает к ней доступ на спе-
циализированном сайте www.intra.tatar.ru. Система позволяет автома-
тизировать внешний и внутренний документооборот КазГУКИ, при 
этом входящие, исходящие и внутренние документы надежно защи-
щены и хранятся на удаленном сервере.  Для защиты документов ис-
пользуются пароли и технология электронной цифровой подписи. 

Изучая главные характеристики и функциональные возмож-
ности системы, студенты закрепляют полученные навыки путем 
выполнения заданий, моделирующих реальный документооборот 
КазГУКИ. Это регистрация входящих, внутренних и исходящих до-
кументов, создание электронных документов, формирование со-
ответствующих дел на основе номенклатуры дел вуза, организация 
движения документов по исполнителям, назначение поручений и 
контроль их исполнения,  проведение поиска документов по соче-
танию любых атрибутов регистрационной карточки на документ, 
а также создание проектов документов и их согласование, создание 
статистической документации.

Кроме как с Единой межведомственной системой электронного 
документооборота Республики Татарстан, студенты работают с де-
мо-версией системы «Экспресс Документ» через специализирован-
ный сайт www.gardoc.ru. 

Компания «Гарант», более известная по своей правовой инфор-
мационной системе «Гарант», предлагает новый облачный сервис ра-
боты с документами — «Экспресс Документ». Данный сервис пред-
полагает обеспечение защищенной (с использованием электронной 
цифровой подписи) передачи деловой корреспонденции организа-
ций (актов, накладных, договоров, счетов-фактур). Работая с «Экс-
пресс-Документ», студенты могут проводить различные операции с 
электронными документами: регистрация документа, рассылка до-
кументов и электронных сообщений, хранение документов в архи-
ве, ведение базы контрагентов, а также получать быстрый и удобный 
доступ к информации, которая накапливается в процессе  работы.  

На практических занятиях студенты также изучают проблемы 
и риски, которые возникают при переходе на облачные технологии 
документооборота, и пути их решения. Прежде всего, это проблемы 
безопасности хранения данных, обеспечения конфиденциальности 
информации, возможная зависимость организации от инфраструк-
туры провайдера. По мнению ведущего эксперта по документации 
компании «Электронные офисные системы» Н. Храмцовской, акту-
альными проблемами являются неразработанность методических 
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рекомендаций и стандартов работы с документами в облаках и по-
явление следующих рисков: 1) возможность попадания в зависимость 
от поставщика облачных услуг; 2) риск утраты контроля над инфор-
мацией; 3) риск того, что вычислительные центры, если они находят-
ся вне пределов нашей страны, будут подчиняться законодательству, 
отличному от российского [1]. Аналитики агентства Coleman Parkes 
Research, которые провели исследование бизнес-процессов в госсек-
торе ряда европейских стран по заказу компании Ricoh, пришли к 
выводам о том, что, несмотря на растущую популярность электрон-
ного обмена данными с использованием облачных технологий, ор-
ганизация этого процесса в госсекторе является непростой задачей. 
Только 44% госслужащих подтверждают безопасность процессов до-
кументооборота и исключают возможность утечки конфиденциаль-
ных данных [3].

Решение вышеперечисленных проблем сейчас является наи-
более актуальным, так как в нашей стране реализуется ФЦП «Ин-
формационное общество» (2011–2020 гг.), задачей которой является 
создание единой информационной и телекоммуникационной ин-
фраструктуры органов государственной власти, учреждений и ор-
ганизаций сфер здравоохранения, культуры, социальной защиты, 
образования. С 1 июля 2012 года все федеральные органы исполни-
тельной власти, субъекты РФ и муниципальные образования вклю-
чены в систему межведомственного электронного взаимодействия, 
обязательными компонентами которой являются системы электрон-
ного документооборота.

Изучение будущими специалистами систем электронного до-
кументооборота, реализующих облачные технологии, позволит им 
на своих будущих рабочих местах оптимизировать и унифицировать 
документационные потоки, организовать эффективный документо-
оборот организаций и предприятий и сэкономить финансовые за-
траты на приобретение нового программного обеспечения.
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Преподаватели в современных образовательных организациях 
все чаще прибегают к использованию информационных и телеком-
муникационных технологий на своих занятиях. Вариантами такого 
использования будет демонстрация учебно-методических материа-
лов, контрольно-измерительных заданий, работа учащихся с элек-
тронными учебниками, тестирующими программами, электрон-
ными образовательными он-лайн ресурсами, программирование и 
моделирование учебных ситуаций и многое другое.

Большое количество учебных, иллюстративных, информаци-
онных и других материалов образовательного характера требуют их 
систематизации, эффективного хранения и удобного использования 
в процессе обучения [1].

Обратим внимание на современные информационные систе-
мы и рассмотрим варианты использования телекоммуникационной 
базы учебных материалов по информатике, построенной на основе 
современных облачных технологий.

Исходя из анализа определений основных терминов, в совокуп-
ности будем понимать, что телекоммуникационные базы включают в 
себя технологии, которые не только позволяют обмениваться инфор-
мацией между подключенными к общей коммуникационной среде 
устройствами и соответствующими программами, но и открывают 
перед пользователями новые способы взаимодействия, а также обе-
спечивают возможность структурировать, хранить, систематизиро-
вать и обрабатывать информацию различных типов. Облачные тех-
нологии позволяют организовать эффективный разнонаправленный 
обмен информацией, а также совместную работу с ней. Таким обра-
зом, на примере телекоммуникационной базы учебных материалов 
по информатике, построенной на основе использования облачных 
технологий, рассмотрим, как можно существенно усовершенствовать 
приемы работы учителей. 

Использование телекоммуникационной базы данных [3] обе-
спечивает структурированное хранение больших массивов различ-
ной информации, организовать разграниченный доступ к опреде-
ленным ее частям, выборку, включение, удаление и модификацию 
данных в таблицах. Эти особенности позволяют гораздо оператив-
нее решать текущие учебные задачи, ускоряют процесс передачи ин-
формации, обеспечивают целевую доставку информации конкрет-
ному пользователю. 

Основная часть любой базы данных — это контент (содержа-
ние). Телекоммуникационная база учебных материалов, построенная 
на основе использования облачных технологий, должна удовлетво-
рять двум условиям — с одной стороны, она должна быть выполнена  
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по модели, реализуемой на основе облачных технологий, с другой — 
она должна иметь такое содержание, которое позволяло бы решать 
методические и дидактические задачи.

Реализовать телекоммуникационную базу учебных материалов 
на основе облачных технологий [4] не представляет труда — сейчас 
существует большое количество провайдеров, которые готовы пре-
доставить возможность работы с базами данных в интернете (Google, 
Microsoft, Oracle, Xeround и другие). 

Рассмотрим примеры заданий, которые можно поместить в та-
кую телекоммуникационную базу учебных материалов по информа-
тике. Одна из основных задач при подготовке учебных материалов — 
это дифференциация заданий по различным критериям (сложность, 
задействованное полушарие, мыслительные операции и т.д.). Особое 
внимание уделяется развитию компетенций ученика. Перечислим 
виды компетенций [5] — учебно-организационные, учебно-интел-
лектуальные, учебно-коммуникативные. Для развития каждой кон-
кретной компетенции предложим использовать несколько видов за-
даний. [1]

Для развития учебно-организационной компетенции подойдут 
задания, направленные на обучение планированию, развитие навы-
ков самоконтроля и приемы смыслового чтения. 

Например:
 – по условию восстановить порядок действий, 
 – составить план устного ответа, 
 – найти, обосновать и письменно прокомментировать ошибки 

в утверждениях, 
 – озаглавить фрагмент учебного текста и ответы на вопросы.

Для развития учебно-интеллектуальных компетенций эффек-
тивными окажутся задания на анализ, синтез, умение сравнивать и 
выделять главное. Например:

 – перечислить характеристики двух процессов и найти общее, 
 – по нескольким параметрам выяснить исходный объект или 

явление, 
 – выделить сходства и различия между объектами, процессами 

или явлениями, 
 – выделить главную мысль текста, сформулировать вывод, 

представить результаты в виде графиков и схем.
Для развития учебно-коммуникативных компетенций исполь-

зуют задания на знание основных понятий, применения навыка ак-
тивного слушания, владению устной речью, умению рассуждать и 
доказывать. Например:

 – составление заданий по алгоритму; 
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 – продолжение или модификации утверждений, чтобы они 
стали верными; 

 – цифровые диктанты, доклады и рефераты; 
 – обоснование верности или неверности утверждений и т.д.

Таким образом, телекоммуникационная база учебных мате-
риалов по информатике, включающая задания на формирование 
различных компетенций ученика, является очень удобным инстру-
ментом для работы с большим количеством типизированных и клас-
сифицированных заданий [3]. Облачные технологии, включающие 
известные алгоритмы выборки, наличие графических инструментов 
и использование форм позволят: 

 – максимально точно и просто составить запрос на получение 
заданий;

 – обеспечить доступность и масштабируемость базы данных 
при просмотре с любого мобильного устройства (смартфон, 
планшет, ноутбук и т.д.);

 – совместно работать нескольким преподавателям, что позво-
лит существенно увеличить количество заданий; 

 – обеспечить мобильность работы с данными — начатое дома 
можно продолжить в дороге или на работе с другого устрой-
ства;

 – обеспечить доступ и функционирование телекоммуникаци-
онной базы учебных материалов в любой точке мира, при на-
личии интернета [2].

Перечисленные выше преимущества позволяют утверждать, 
что использование облачных технологий при проектировании и ис-
пользовании телекоммуникационной базы учебных материалов для 
обучения информатике действительно могут существенно повлиять 
на качество и эффективность обучения. 
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Дистанционные образовательные технологии являются одни-
ми из наиболее перспективных и активно развивающихся информа-
ционных образовательных технологий как за рубежом, так и в России. 
Сохраняя основные достоинства заочной формы, дистанционное об-
учение, вместе с тем, отличается большей гибкостью и интерактив-
ностью. При этом дистанционные образовательные технологии обе-
спечивают ряд очевидных преимуществ: дистанционный курс может 
начаться и продолжиться в любой момент по желанию слушателя, 
сроки обучения не заданы жёстко, слушатель сам определяет темп 
работы. При дистанционном обучении преподаватель всегда досту-
пен и может ответить на возникающие у слушателя вопросы [1].

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» закрепил возможность реализации 
образовательных программ посредством сетевых форм их реализа-
ции, с использованием дистанционных образовательных технологий 
и электронного обучения. Таким образом, открылась реальная пер-
спектива внедрения дистанционных образовательных технологий в 
структуру образовательных процессов вузов России. В этой ситуации 
вполне правомерной является постановка следующего вопроса: на-
сколько применимы дистанционные образовательные технологии 
при обучении праву: подготовке юристов и сотрудников правоохра-
нительных органов [2].

Понятие «дистанционные образовательные технологии» ис-
пользуется в педагогической литературе наряду с понятием «дистан-
ционное обучение» [3]. Существуют различные определения дистан-
ционного обучения, но все они в конечном итоге сводятся к тому, что 
это «целенаправленно организованный и согласованный во времени 
и пространстве процесс взаимодействия педагогических работников 
и обучающихся между собой и со средствами обучения с использова-
нием педагогических, а также информационных и телекоммуника-
ционных технологий» [4].

Дистанционное обучение от традиционных форм обучения от-
личают следующие характерные черты:

 – параллельное с профессиональной деятельностью обучение, 
т.е. без отрыва от производства;

 – возможность заниматься в удобное для себя время, в удобном 
месте и темпе, нерегламентированный отрезок времени для 
освоения дисциплины;

 – одновременное обращение ко многим источникам учебной 
информации (электронным библиотекам, банкам данных, 
базам знаний и т.д.) большого количества обучающихся, об-
щение через сеть друг с другом и с преподавателями;
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 – эффективное использование учебных площадей, техниче-
ских средств, концентрированное представление учебной 
информации и мультидоступ к ней, снижение затрат на под-
готовку специалистов;

 – использование в образовательном процессе новейших дости-
жений информационных и телекоммуникационных техно-
логий;

 – равные возможности получения образования независимо от 
места проживания, состояния здоровья, элитарности и мате-
риальной обеспеченности обучаемого;

 – экспорт и импорт мировых достижений на рынке образова-
тельных услуг.

Именно эти положительные, в общем и целом, черты привели к 
тому, что в системе МВД России использование дистанционного об-
учения [5] и дистанционных образовательных технологий [6] нача-
лось с 2006 года в рамках крупномасштабной Программы «Создание 
единой информационно-телекоммуникационной системы органов 
внутренних дел».

Ключевыми в реализации дистанционного обучения являются 
понятия «интерактивное взаимодействие» и «взаимодействие через 
каналы доступа». Последнее свойство отражает потенциальную воз-
можность прохождения обучения пользователем, имеющим подклю-
чение к серверу с образовательным контентом — в любое время суток 
и любой день недели. Свойство интерактивности выражается в том, 
что в процессе обучения слушатель постоянно получает «ответную 
реакцию» на свои действия со стороны инструктора и/или образо-
вательной среды, обеспечивающей проведение дистанционного об-
учения. 

В системе МВД России для реализации дистанционного обуче-
ния был выбран комплекс программных продуктов компании Stellus. 
Практика использования дистанционных технологий в МВД России 
показала, что при внедрении системы дистанционных образователь-
ных технологий (СДОТ) в учебный процесс в образовательном уч-
реждении, как правило, создается отдел, занимающийся исключи-
тельно данным направлением деятельности.

В практическом исполнении СДОТ может включать ряд ролей: 
организатора, куратора, администратора, автора курсов, автора те-
стов, преподавателя, библиотекаря и т.д. Под каждой ролью подраз-
умевается обычно наличие хотя бы одного реально существующего 
специалиста. В каждом конкретном случае состав субъектов системы 
может быть пересмотрен. Перечисленные роли могут одновремен-
но исполнять одни и те же специалисты. Например, преподаватель  
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может быть и автором курса, и автором теста, и куратором, органи-
затор может выполнять одновременно и функции библиотекаря и 
так далее. Такому специалисту достаточно будет воспользоваться не-
сколькими интерфейсами системы.

Слушатель обучается в интерактивной среде с помощью учеб-
ников, учебных пособий, программных комплексов и средств контро-
ля знаний (тестов), то есть учебных материалов, которые хранятся в 
электронной библиотеке. Учебники и лекции назначаются студенту 
в соответствии с его учебным профилем. Один из способов организа-
ции учебного процесса в системе дистанционного обучения (СДОТ) 
выглядит так (система STELLUS): профили (соответствуют учебному 
курсу, состоят из юнитов); юниты (соотнесены с какими-либо вре-
менными отчетными периодами, например, семестрами; состоят из 
модулей); модули (состоят из учебных материалов). В соответствии 
с модульным принципом организации учебного процесса, в состав 
модуля может быть включен как учебный материал целиком (в виде 
лекции), так и отдельная его часть (глава учебника).

Очевидно, что схема выглядит достаточно сложной и затратной. 
При этом при использовании СДОТ нельзя отказаться полностью и 
от очной формы обучения, так как не все курсы могут быть освоены 
дистанционно, а итоговый контроль обязательно проводится очно.

Большинство программных продуктов для реализации дистан-
ционных образовательных технологий являются коммерческими и 
имеют ряд недостатков. В системе Stellus, например, не предусмотре-
на возможность импорта-экспорта готовых курсов и тестов в другие 
программные комплексы, отсутствует также совместимость с распро-
страненными международными стандартами.

В процессе реализации дистанционного обучения выявился 
также и ряд других проблем, препятствий и ограничений:

 – Разработка курсов дистанционного обучения — существен-
но более трудоемкая задача, чем создание новых учебников 
и учебных пособий, поскольку в этом случае необходима де-
тальная проработка действий преподавателя и слушателей в 
новой информационно-предметной среде. 

 – За каждым элементом курса стоит огромная совместная ра-
бота преподавателя, методистов, технических специалистов, 
администраторов и самих слушателей. Чтобы такой меха-
низм заработал без сбоев, необходимо просчитать каждый 
шаг участников этого процесса.

 – Использование ДО приводит к необходимости вносить из-
менения в текущую работу педагогического персонала.  
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Преподаватель не стоит в центре процесса обучения и не яв-
ляется источником знаний, как в традиционной аудитории. 

 – Преподавателю приходится выступать в роли посредника 
между обучаемыми и знаниями, в роли координатора ДО, 
он помогает усваивать материал. Для тех, кто привык читать 
лекции, роль координатора (тьютора) выполнять сложно.

 – В СДОТ обучаемым лицом является слушатель. Его основные 
функции следующие: просмотр информации об учебном 
профиле; собственно обучение (обращение к учебным мате-
риалам); создание комментариев к учебнику (интерактивное 
общение с преподавателем); тестирование (прохождение те-
ста); просмотр результатов тестирования.

 – Для обучения по дистанционной технологии необходимо 
наличие у слушателя компьютера с необходимым программ-
ным обеспечением и канала связи с сервером, содержащим 
образовательный контент, имеющего достаточную пропуск-
ную способность.

В итоге можно сделать вывод, что полностью бесконтактное 
дистанционное обучение вряд ли может быть эффективным. К ана-
логичному заключению пришли и специалисты в сфере образования 
за рубежом. Так, директор управления обучающих технологий Ми-
нистерства образования США Дж. Бэйли заявил, что дистанционное 
обучение в принципе не заменяет традиционные высшие учебные 
заведения [7]. Речь должна идти о сочетании традиционных и дис-
танционных форм. Однако в этой связи возникает проблема их соче-
тания. В технических и гуманитарных науках она должна решаться 
по-разному. По мнению ряда специалистов, возможности примене-
ния компьютерных технологий в гуманитарном образовании суще-
ственно ограничены [2]. Так, например, в США с 1997 г. по общему 
правилу запрещено использование дистанционного обучения при 
подготовке юристов [8]. Есть и такие дисциплины, эффективное из-
учение которых бесконтактно просто невозможно. Например, су-
дебная риторика, криминалистика, оперативно-розыскная деятель-
ность, тактико-специальная подготовка и т.д.

Опираясь на опыт использования системы дистанционных об-
разовательных технологий в системе МВД России, мы считаем, что 
применение дистанционных методик при изучении большинства 
дисциплин предполагает следующее. 

Во-первых, необходима соответствующая материально-техни-
ческая база. Она включает в себя собственно компьютерные мульти-
медийные программы, а также доступные для пользователя компью-
теры, фонд видеолекций и доступные видеоклассы. 
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Во-вторых, требуются педагоги, способные работать с использо-
ванием дистанционных методик.

В-третьих, заменять лектора телевизором или монитором ком-
пьютера в качестве основного способа подачи информации нецеле-
сообразно.

В-четвертых, применение одного-единственного приема или 
метода обучения неэффективно (пусть даже этот метод является уль-
трасовременным).

В-пятых, альтернативные формы подачи информации хороши 
в тех случаях, когда студент по каким-то причинам не смог присут-
ствовать на лекции либо преподаватель не смог провести занятие и в 
рамках самостоятельной подготовки.

Достаточно перспективной видится схема, применяемая, на-
пример, в ряде юридических вузов, в том числе и в образовательных 
учреждениях МВД России (например, Казанском ЮИ МВД России). 
В дистанционном обучении выделяются три этапа: 1) контактные 
установочные лекции; 2) передача по интернету (ЕИТКС) лекцион-
ного материала по отдельным темам, выдача индивидуальных зада-
ний студентам и получение от них обратной информации, осущест-
вление текущего контроля; 3) итоговый контроль в виде экзамена 
или зачета [9].

Контактные лекции и особенно семинарские и практические 
занятия, тренинги, различные игровые формы должны являться не-
отъемлемым элементом обучения. Формы отчетности также должны 
быть контактными и устными. А вот дополнительный объем инфор-
мации может быть получен дистанционно. В первую очередь юри-
стам необходимо обеспечить доступ к справочно-информационным 
системам типа «Кодекс», «Гарант», «КонсультантПлюс». В случае 
отсутствия на местах необходимой учебной литературы можно ис-
пользовать электронные учебники. Однако электронный учебник 
должен использоваться наряду с обычными учебниками.

Особое внимание в процессе реализации дистанционного обу-
чения следует уделять тестированию. Использование тестовых мето-
дик в электронном варианте представляет собой не только средство 
контроля, но и своеобразный метод обучения — сделав несколько 
попыток, студент приходит к правильному результату. Электронные 
тесты в отличие от печатных имеют одно несомненное преимуще-
ство: ответы на поставленные вопросы имеются, но просто так они 
студенту недоступны.

Дистанционные методики позволяют сделать контроль более 
регулярным и качественным. Кроме того, в установленное время в 
режиме on-line возможны консультации.
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Все сказанное выше позволяет рассматривать дистанционное 
обучение не как замену традиционному обучению, а как усовершен-
ствованное заочное обучение. Дистанционное обучение может стать 
основной формой и в организации процесса повышения квалифи-
кации и дополнительного образования, в том числе и в системе МВД 
России.
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В дистанционной обучающей системе «3Ducation», которая раз-
рабатывается на кафедре программных систем СГАУ, учебный мате-
риал представлен в виде графа содержания, структура курса имеет 
древовидную форму: корень дерева распадается на темы, состоящие 
из лекций и тестов (рис. 1).

 
Рис. 1. Граф содержания курса

Данное представление хорошо показывает структуру курса, 
однако абсолютно не учитывает связанность учебных материалов 
между собой, а это обязательно необходимо учитывать при изучении 
курса.

Для решения этой проблемы авторами было введено понятие 
«граф освоения» (на рис. 2 [см. ниже] приведен фрагмент графа для 
курса «Информатика»). Граф освоения включает в себя все составля-
ющие учебного курса, но позволяет устанавливать связи как между 
темами внутри курса, так и определять зависимости, показывающие, 
какие темы необходимо освоить перед изучением выбранной.

Для составления графа освоения в дистанционную обучающую 
систему «3Ducation» был включен графический редактор связей, ко-
торый дал возможность преподавателю строить его из базовых эле-
ментов. Преподаватель может выбрать как редактирование курса, 
так и отдельной темы. На рис. 3 (см. ниже) показаны формы диалогов 
выбора курса и темы.

На рис. 4 (см. ниже) приведен интерфейс редактора после вы-
бора соответствующего курса.
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Рис. 2. Фрагмент графа освоения курса «Информатика»

Рис. 3. Экранные формы диалогов выбора курса и темы

Рис. 4. Интерфейс преподавателя в редакторе 
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В ходе реализации редактора был проработан механизм поиска 
циклов в графе для решения задачи образования тупиков. Алгоритм 
представляет собой рекурсивный поиск «вглубь» графа, где началь-
ной точкой является только что добавленное пользователем ребро, а 
аргументом следующих итераций рекурсивной функции — исходя-
щие ребра от вершины, в которую входит начальное ребро. Если на 
какой-либо итерации аргументом станет начальное ребро, то в гра-
фе содержатся циклы.

Авторы надеются, что графический редактор связей станет 
удобным инструментом для преподавателя и позволит ему создавать 
индивидуальные траектории обучения для школьников, зарегистри-
рованных в системе.
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На протяжении всей истории инструменты развивали физи-
ческие возможности человека, которые имели конечные пределы.  
Инструменты современной медиасреды расширяют наше менталь-
ное Я. Ментальность — это интеллектуально-эмоциональные особен-
ности индивида, мысли и эмоции которого неразделимы, где мысли 
диктуются культурой, а эмоции — реакция на изменения внешней 
среды, которая опирается на культурные ценности индивида» [3]. 
Нам хорошо известен визуальный образ Витрувианского человека, 
который часто используется не только как неявный символ внутрен-
ней симметрии человеческого тела, но и Вселенной в целом. Сегодня 
наша вселенная значительно расширяется возможностями интерне-
та и той медиасреды, которая в значительной степени формируется 
сетевыми технологиями. Практически каждый из нас имеет свой об-
раз в этой вселенной, свое второе Я, электронную тень (а зачастую и 
не одну).

Современная медиасреда — это телевидение (эфирное, кабель-
ное, спутниковое) и печатные СМК, кино и видео, DVD, CD-ROMы, 
электронная почта и сотовая связь, компьютерные каналы, интер-
нет, как пространство свободной коммуникации. Все это доказывает,  
что мы стали обществом, основой которого является информация. 
Современные способы коммуникации и медиасреда представляют 
собой человеческое общение, но только оно происходит по-иному. 
Увеличивая потенциал человеческих возможностей и способность 
взаимодействовать вне географических границ, мы налаживаем кон-
такты друг с другом и становимся более человечными. 

Непрерывно расширяющиеся медиа стали настоящей средой 
обитания — пространством таким же реальным и, по всей видимости, 
незамкнутым, каким был земной шар пятьсот лет назад. Это новое 
пространство называется инфосферой. В связи с влиянием глобаль-
ной медиасреды и повышением роли медиакультуры, как интегра-
тора модернизационных процессов, как посредника между властью 
и обществом, социумом и личностью, возрастает потребность в ме-
диаобразовании, как комплексном процессе, объединяющем разные 
учебные дисциплины.

Медиасредой можно считать все пространство культуры совре-
менного информационного общества. Сегодня социум для современ-
ного студента неразрывно связан с медиасредой. Мобильность сегод-
ня — один из элементов активности студента в информационной 
среде. Для медиасреды характерна многоканальность информаци-
онных потоков (тексты в блогах, видео, фото, музыка и т.д.). Самосто-
ятельность студента в сети сегодня — это умение строить жизнен-
ные мартшруты: образовательные, профессиональные, творческие. 
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Медиасреда сегодня необходима для профессионального становле-
ния студентов, так как дает возможности включаться в широкую сре-
ду коммуникаций, анализировать достижения исследовательской и 
творческой деятельности. В современной медиасреде студенты вклю-
чаются во взаимодействия с субъектами различного социального, об-
разовательного статуса, различных культур. Идет взаимоанализ и 
взаимообогащение компетенций студентов различных направлений, 
разных вузов. В медиасреде формируются новые образовательные 
результаты. Важное значение медиасреда имеет для развития со-
временной педагогики. Именно в медиасреде современный студент 
наиболее активен сегодня — поиск, размещение. 

Включенность в медиасреду требует особых компетенций от 
студента и преподавателя. Во-первых, владение инструментами ме-
диасреды — инструменты веб-конференций, wiki-библиотек, блогов, 
интернет-сайтов, компетенции формирования и размещения видео- 
и аудиоподкастов, создания диаграмм, интеллект-карт, презентаций 
и т.д. Во-вторых, правила использования интеллектуального труда — 
правила цитирования, использования баз знаний, владение правила-
ми поисковых запросов, умение ориентироваться в ресурсах как об-
щекультурной, так и профессиональной направленности. В-третьих, 
правила сетевой коммуникации — ведение сетевой переписки, про-
фессионального и общекультурного общения по интересам на бло-
гах, социальных сетях и т.д. Коммуникации в медиасреде сегодня 
требуют и владения иностранными языками, умения использования 
сетевых словарей. В-четвертых, у студента необходимо сформировать 
и компетенцию самопрезентации в сети как личную, общекультур-
ную, так и профессиональную — ведение групп и учетных записей в 
социальных сетях, своего сайта, блога, видеоблога и т.д. Данные ком-
петенции развиваются в рамках педагогического процесса на основе 
информационно-коммуникационных технологий, в частности, тех-
нологий web 2.0 и web 3.0

Сегодня выбор образовательного учреждения для обучения не-
разрывно связан и с его имиджем в медиасреде, причем как офици-
ально (сайт, фотархив, видео-, интернетканал), так и неофициально 
(социальные сети, группы, интернет-рейтинги). То же самое можно 
отнести и к современному преподавателю, его профессиональным 
интересам, успехам и позиционированию его дисциплин. Необходи-
мо наличие сайта, блога, презентации преподавателя в социальных 
сетях, участие в профессиональных интернет-сообществах.

Шагом на пути к решению педагогических проблем форми-
рования адекватных вызовам эпохи методов обучения (на пути от 
объяснительно-иллюстративных и репродуктивных к реализации 
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субъект-субъектного подхода, проектных методов), организацион-
ных форм обучения (от классно-урочной к проектной, групповой), 
дидактических условий обучения (трансформация традиционной 
кабинетной системы обучения в подвижную среду коммуникацион-
ных центров на базе социальных сетей и других сервисов web 2.0), 
к разработке и внедрению средств обучения на основе медиаобра-
зования являются проектный метод на основе интерактивных форм 
учебных занятий в широкой медиасреде.

Практический опыт педагогических интерактивных проектов 
Академии МУБиНТ показал их следующие особенности: направлен-
ность  на достижение конкретных учебных целей, координирован-
ное выполнение взаимосвязанных действий студентов, ограничен-
ная протяженность во времени, с определенным началом и концом, 
в определенной степени неповторимость и уникальность. Метод пе-
дагогических проектов требует совокупности учебно-познаватель-
ных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в 
результате самостоятельных действий учащихся с обязательной пре-
зентацией этих результатов, включает совокупность творческих ис-
следовательских, поисковых, проблемных методов.

Преимуществами учебных проектов на базе медиасреды явля-
ются упразднение расстояний (снятие пространственных ограни-
чений), возможность сохранения и последующего воспроизведения 
материала (снятие временных ограничений), возможность взаимо-
действовать с несколькими аудиториями одновременно, а также ор-
ганизовать «горизонтальное» взаимодействие между ними, отсут-
ствие «шумовых помех» от действий студентов в аудитории.

Интерактивный проект стимулирует преподавателя к визуали-
зации содержания темы (курса) и к освоению соответствующих ин-
струментов: возможности режиссированной анонимности («голос за 
кадром») от внешних экспертов / гостей, размещения электронного 
продукта по результатам работы как по авторизованному доступу, 
так и анонимному (подкаст), обеспечению рефлексии по результа-
там («моментальная» — опросы с трансляцией результатов в ветке 
вебинара / текстовые чаты / подкаст (размещение ссылки на сайте) и 
продолжительная по времени — дискуссия / форум в разделе сайта), 
умению пользоваться интерфейсом вебинара, умению визуализиро-
вать содержание (навыки работы по созданию презентаций). 

Важнейшими требованиями работы педагога в медиасреде яв-
ляются новые умения: работать «в эфире», обходиться без визуально-
го контакта или довольствоваться его минимумом, приобрести навы-
ки владения техникой устной речи (паузами, интонированием и т.д.), 
преодоление страха перед микрофоном, психологического барьера 
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при взаимодействии с аудиторией без непосредственного контакта. 
Педагог становится сценаристом, формирующим блоки всего жиз-
ненного цикла занятия, планирующим работу ведущих, организа-
торов вебинара / проекта, жизненный цикл (сроки), подготовитель-
ный содержательный и технологический этап, действия участников, 
требования к аудитории (технологические), порядок действий и т.д.

Преподаватель готовит подготовительные материалы: разно-
образные модули в комнатах вебинара, преподавателей под задачи 
учебных он-лайн мероприятий (опросы, тематические чаты, модули 
тематических примечаний, модули совместного использования пре-
зентаций, модули совместного использования ММ-содержимого: ау-
дио, видео, дополнительные тематические разделы на сайтах ППС), 
библиотеки материалов и отчетов студентов, рейтинговые таблицы 
студентов, библиотеки рисунков, слайд-шоу фотографий, ветки об-
суждений и дискуссий.

Реализация междисциплинарного подхода на базе медиасреды 
обеспечивает междисциплинарность и практикоориентированность 
во всех мероприятиях, новизну информации, актуальность, систем-
ный охват, прикладной задачный (расчетный), кейсовый характер 
материала, культурно-мировозренческий характер, плодотворный 
дух соперничества в мероприятиях, командный дух работы внутри 
групп / подгрупп, развитие компетенций выступления для вирту-
альной аудитории, которая значительно шире, чем реальная, нако-
нец, межличностные контакты, которые, возможно, никогда бы не 
произошли за рамками этих мероприятий. Все эти требования не-
разрывно связаны с развитием парадигмы обучения к обучению «че-
рез всю жизнь», к самообучению, мобильности информационных, 
коммуникационных и профессиональных процессов в современном 
обществе.
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Развитие системы дистанционного университета (СДО) в уни-
верситете является многоплановой задачей и требует комплексного 
подхода к её решению. Одним из основополагающих компонентов 
СДО является преподаватель. Его деятельность в системе обуслов-
лена интерактивностью образовательной среды, а также формами 
и методами обучения, реализованными в дистанционных учебных 
курсах. Специфика педагогической деятельности в условиях посто-
янного развития информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) обусловила потребность в специальной подготовке препода-
вателя, в целенаправленном формировании необходимых компетен-
ций, позволяющих ему организовать учебный процесс в дистанци-
онной форме.

При рассмотрении вопросов подготовки преподавателя для 
СДО университета необходимо определить содержание и формы 
обучения. Существенную роль в решении этих вопросов в рамках 
системы дополнительного профессионального образования в насто-
ящее время играет компетентностный подход, под которым будем 
понимать развитие и оценку профессиональной компетентности че-
рез решение субъектом соответствующих задач.

В Рязанском государственном радиотехническом университете 
в настоящее время подготовка преподавателей СДО осуществляет-
ся Центром дистанционного обучения (ЦДО) на базе Института до-
полнительного профессионального образования. В основу обучения 
слушателей на курсах повышения квалификации были положены 
разработанные сотрудниками ЦДО дистанционные учебные кур-
сы «Информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти», «Дистанционное обучение в среде Moodle: вводный курс». Курс 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
ориентирован на формирование у слушателей знаний и навыков в 
области теории и методики организации обучения в условиях ис-
пользования современных информационно-коммуникационных 
технологий, а также освоение технологий дистанционного обуче-
ния с возможностью их практической реализации в системе Moodle. 
Содержанием курса «Дистанционное обучение в среде Moodle: вво-
дный курс» являются не только теоретические и организационные 
основы дистанционного обучения, но и практические аспекты раз-
работки дистанционных учебных курсов с использованием системы 
Moodle [3].

Дистанционные учебные курсы для слушателей курсов повы-
шения квалификации имеют модульную структуру. Каждый модуль 
представляет собой законченный фрагмент со своей дидактической  
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задачей, направленной на формирование определенных компетен-
ций, и набором средств для ее решения. Применение компетентност-
ного подхода позволяет конкретизировать содержание модулей рас-
сматриваемых дистанционных учебных курсов с учетом основных 
направлений деятельности преподавателя в СДО. В качестве приме-
ра остановимся подробнее на содержании дистанционного учебного 
курса «Информационные технологии в профессиональной деятель-
ности».

Комплексный характер работы преподавателя в СДО предпо-
лагает наличие определенного набора профессиональных компетен-
ций и предполагает определенную теоретико-методологическую под-
готовку, которая способствует формированию таких компетенций, 
как:

 – владение методологией использования информационных и 
коммуникационных технологий  в образовательной деятель-
ности;

 – представление о современных программных средствах, ис-
пользуемых в учебном процессе российских и зарубежных 
вузов;

 – знание об инновационных средствах и методах обучения на 
базе современных ИКТ;

 – освоение принципов, форм, средств и методов дистанцион-
ного обучения;

 – знание законодательных норм и регламентирующих требо-
ваний различного уровня (от федерального до внутривузов-
ского), определяющих применение ДОТ в учебном процессе.

На формирование этих компетенций направлены два модуля 
рассматриваемого дистанционного учебного курса.

В целом деятельность преподавателя в системе дистанционного 
обучения развивается по двум основным направлениям:

1) разработка дистанционного учебного курса;
2) реализация дистанционного учебного курса в процессе об-

учения [1, С.2].
В рамках дистанционного учебного курса, размещаемого в си-

стеме Moodle, каждому пользователю назначается роль, которая 
определяет его права: course creator — разработчик курса, основной 
функцией которого является наполнение системы учебными мате-
риалами; teacher — преподаватель с правом разработки и редактиро-
вания курса; tutor — тьютор с правом обучения студентов без права 
редактирования. В российской вузовской практике распространен не 
совсем эффективный, но вынужденный вариант, при котором пре-
подаватель часто совмещает эти роли. Но даже в том случае, когда 
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преподаватель не разрабатывает дистанционный учебный курс са-
мостоятельно, он должен знать методику его создания, чтобы в даль-
нейшем иметь возможность квалифицированно использовать его в 
учебном процессе [2].

В РГРТУ, где практика использования дистанционных образо-
вательных технологий находится на этапе формирования, такая ра-
бота носит экспериментальный, инновационный характер. Однако 
даже при успешной экспериментальной апробации работа с дистан-
ционным учебным курсом предполагает не только текущий  анализ 
и корректировку деятельности преподавателя в зависимости от на-
чального уровня подготовки студентов и учебного плана, но и пери-
одическую актуализацию содержания курса.

При разработке дистанционных учебных курсов в среде Moodle пре-
подаватель имеет возможность применить широкий спектр методов, 
средств и технологий обучения, для чего необходимо сформировать 
профессиональные компетенции в следующих областях:

 – методического проектирования и создания учебно-методи-
ческих материалов для последующего размещения в СДО;

 – технологии создания и размещения различных информаци-
онных ресурсов и интерактивных элементов, которые обе-
спечивают информационную и методическую поддержку 
процесса обучения;

 – использования свободного программного обеспечения и се-
тевых образовательных ресурсов открытого доступа при раз-
работке контента дистанционного учебного курса;

 – оформления и организации контента дистанционного учеб-
ного курса.

На формирование выделенных компетенций ориентирова-
но содержание соответствующих модулей дистанционного учебно-
го курса для слушателей КПК. Тематический модуль «Система дис-
танционного обучения Мoodle» дает представление о назначении и 
возможностях системы, структуре дистанционного учебного курса, 
типах информационных ресурсов и интерактивных элементов, соз-
даваемых в данной программной оболочке, их дидактических осо-
бенностях. В ходе изучения модуля «Проектирование дистанционного 
учебного курса» слушатели осваивают основные этапы и технологию 
разработки дистанционного курса, приобретают навыки создания и 
размещения различных ресурсов и элементов с использованием ин-
струментария, предоставляемого системой.

Для отбора учебных материалов, размещенных в открытом до-
ступе, преподаватели могут воспользоваться постоянно пополняемой 
Коллекцией общедоступных ресурсов, которая размещается на сервере 
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СДО РГРТУ. Соответствующие рекомендации по использованию 
бесплатных программных продуктов с возможностью их инсталля-
ции на компьютеры пользователей системы для подготовки и даль-
нейшей работы с учебными материалами дистанционного учебно-
го курса слушатели получают, обращаясь к регулярно дополняемой 
Коллекции бесплатных программных средств.

При формировании рассматриваемой группы компетенций 
учитывается основной принцип разработки дистанционных учебных 
курсов — максимально полное и наглядное представление учебного 
материала, обеспечивающее их самостоятельное изучение в инди-
видуальном темпе, а также создание достаточного количества вну-
тренних и внешних связей, позволяющих организовать эффектив-
ный и быстрый доступ обучаемого к необходимой ему информации.  
В процессе подготовки на КПК каждый преподаватель (разработчик) 
осваивает возможности Moodle и использует их в зависимости от осо-
бенностей учебной дисциплины. При проектировании курса с уче-
том конкретных условий преподаватели самостоятельно определяют 
объем подготовленных материалов, тип заданий, способы активиза-
ции процесса обучения и контроля его результатов.

Важным при этом становится умение не только выбрать пра-
вильные инструменты, но также разработать такую структуру курса, 
которая позволит достичь конечной цели обучения.

Для реализации дистанционного учебного курса преподавателю не-
обходимо сформировать профессиональные компетенции, позво-
ляющие грамотно организовать учебный процесс в дистанционной 
форме, а именно:

1) Компетенции в области педагогических технологий, их при-
менения в СДО для достижения различных целей обучения.

2) Компетенции владения методикой организации и проведе-
ния учебного процесса в дистанционной форме, контроли-
рующих мероприятий, а также методикой оценки результа-
тов обучения.

3) Компетенции в области организации самостоятельной по-
знавательной деятельности студентов.

4) Компетенции в сфере сетевого взаимодействия участников 
курса, знание психолого-педагогических основ виртуально-
го общения.

Организация индивидуальной или групповой деятельности об-
учаемых в системе дистанционного обучения предполагает исполь-
зование педагогических технологий, учитывающих специфику дан-
ной формы обучения и стимулирующих раскрытие способностей 
каждого студента. Тематический модуль «Педагогические технологии 
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дистанционного обучения» ориентирован на освоение слушателями 
современных педагогических технологий и акцентирует внимание 
на методах, стимулирующих обучение посредством сотрудничества 
и обмена опытом, проектирования, творческого решения проблем.

Отдельные темы модуля способствуют формированию психо-
логических компетенций, основанных на знании способов органи-
зации самостоятельной работы студентов, особенностей общения в 
виртуальной среде, владении правилами и приемами организации 
взаимодействия участников дистанционного обучения. Преподава-
телю важно осознать, что его роль в учебном процессе с примене-
нием дистанционных образовательных технологий изменяется — от 
трансляции знаний и способов деятельности требуется переходить 
к разработке индивидуальной траектории развития каждого обуча-
емого, выполняя функции поддержки и сопровождения. Студенты 
должны быть вовлечены в активную познавательную деятельность, 
основанную на самостоятельном приобретении знаний и возмож-
ности работать в удобное время. В то же время дистанционное обу-
чение предусматривает активное информационное взаимодействие 
студентов как с преподавателем курса, так и с другими студентами, 
основанное на сотрудничестве в процессе познавательной, коммуни-
кативной, проектировочной, творческой и других видов учебной де-
ятельности.

На формирование компетенций, необходимых для организа-
ции учебного процесса с использованием дистанционных образова-
тельных технологий, ориентированы соответствующие тематические 
модули: «Использование интерактивных элементов в дистанционном 
учебном курсе», «Организация проведения тестирования», «Организация 
контроля и оценки успеваемости в дистанционном курсе», в которых 
представлены следующие темы.

1) Назначение и особенности элемента «Лекция» в Moodle.
2) Использование элементов «Форум», «Чат», «Опрос».
3) Организация общения участников дистанционного курса.
4) Теория и практика создания тестовых заданий.
5) Организация контроля знаний в среде Moodle.
6) Система оценки учебных достижений студентов в дистанци-

онном курсе.
7) Организация мониторинга учебной деятельности студентов.
Формами отчетности слушателей по результатам освоения 

программы курсов повышения квалификации «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности» являются разра-
ботка сценария дистанционного курса, который должен отражать 
авторское представление о его содержании и структуре, а также  
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разработка информационных ресурсов и интерактивных элементов 
дистанционного учебного курса средствами Moodle (подготовка те-
стов, презентаций для лекций, обучающих видеороликов и пр.).

Закрепление знаний, полученных при изучении теоретических 
разделов курса, осуществляется в процессе выполнения заданий в ра-
бочей тетради, где для каждого задания определены: тема, цель, по-
рядок выполнения, методические указания, литература. Такая фор-
ма отчетности продиктована не только занятостью слушателей, но и 
необходимостью активизации их самостоятельной работы.

В качестве итоговой работы предполагается разработка и за-
щита слушателем авторского дистанционного учебного курса. По 
окончании обучения проводится анкетирование слушателей с це-
лью изучения мнений о содержании программы курсов, уровне ор-
ганизации и проведения занятий, а также возможности использова-
ния приобретенных знаний и навыков в практической деятельности.  
Основным итогом обучения на курсах повышения квалификации 
является возможность использовать разработанные дистанционные 
учебные курсы в учебном процессе вуза для различных форм обуче-
ния и образовательных программ.

При успешном освоении программы курсов и защите итоговой 
работы слушателю выдается удостоверение о краткосрочном повы-
шении квалификации по программе «Информационные техноло-
гии в профессиональной деятельности», документально подтверж-
дающее право на осуществление педагогической деятельности в 
СДО РГРГТУ.
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Современное компетентностно-ориентированное направле-
ние в обучении предполагает, наряду с традиционными формами 
обучения, применение индивидуального подхода к обучающемуся. 
В рамках компетентностно-ориентированной модели подготовки 
учащихся индивидуальный подход имеет наибольшее влияние на 
формирование концептуальных (системных) знаний будущих спе-
циалистов. Концептуальные знания дают «полное представление о 
какой-либо проблеме и связанных с ней явлениях, событиях, дей-
ствиях. Человек, владеющий концептуальными знаниями, в состоя-
нии увидеть взаимосвязь внешне не связанных между собой событий, 
адекватно воспринимать эти события и реагировать на них» [1].

Именно при индивидуальном подходе большое значение име-
ет самостоятельная работа студентов, которая «является ключевой 
составляющей учебного процесса, … определяет формирование не-
обходимых компетенций, способствует развитию ответственности и 
организованности, а также творческого подхода к решению нестан-
дартных задач» [2]. 

При организации самостоятельной работы студентов в насто-
ящее время широко используются системы дистанционного образо-
вания (СДО). Современные СДО обладают мощными электронными 
ресурсами и возможностями, которые позволяют преподавателю ка-
чественно и интересно организовывать самостоятельную работу сту-
дента и эффективно контролировать ее выполнение.

В Институте Экономики и предпринимательства Нижегород-
ского государственного университета им. Н.И. Лобачевского для ор-
ганизации самостоятельной работы студентов используется система 
дистанционного образования Moodle (СДО Moodle).

Возможности данной системы позволяют максимально каче-
ственно организовывать взаимодействие преподавателя и студентов 
при помощи электронных интерактивных элементов курсов Moodle, 
таких как электронные лекции, задания с обратной связью, форум, 
рабочие тетради, чат, wiki и пр. 

При дистанционном обучении возможны три типа взаимодей-
ствия между обучающимся и обучаемым: «преподаватель — группа», 
«преподаватель — студент» и «студент — студент» [3]. В статье [3] 
подробно рассмотрены электронные элементы, обеспечивающие 
взаимодействие типа «преподаватель — студент». В данной статье 
рассмотрим элементы СДО Moodle, используемые для организации 
взаимодействия типа «преподаватель — группа».

Электронные элементы для организации взаимодействия 
типа «преподаватель-группа» чаще всего представлены в виде элек-
тронных лекций, глоссариев, wiki, форумов и чатов. Эти элементы  
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предназначены для общения преподавателя и группы студентов при 
освоении нового материала, для консультаций и ответов на вопросы. 

Хотелось бы отметить, что интерактивные элементы форум и 
чат, а также в какой-то мере элемент Wiki, применяются также для 
организации взаимодействия типа «студент-студент».

Рассмотрим подробнее интерактивные элементы, которые 
представлены в СДО Moodle для самостоятельной работы студен-
тов по дисциплине профессионального цикла основной образова-
тельной программы подготовки бакалавров по направлению 230700 
«Прикладная информатика» — «Проектирование информационных 
систем».

Электронные лекции — этот элемент предназначен не только 
для предоставления студентам теоретического материала учебной 
дисциплины, но и позволяет некоторым образом оценивать уровень 
знаний студентов. Исходя из собственного опыта, хотелось бы отме-
тить, что данный элемент очень эффективен при изучении нового 
теоретического материала, рассмотренного на лекции или заданного 
для самостоятельного изучения, поскольку студент при ответе на во-
просы должен несколько раз проштудировать электронную лекцию, 
что способствует закреплению материала. Более подробно принцип 
работы и использование электронных лекций описано в статье [4]. 

Глоссарий Moodle — это электронный аналог словаря, в кото-
ром целесообразно представлять основные термины и их определе-
ние по дисциплине, модулю или по теме. Количество глоссариев в 
рамках одной учебной дисциплины может быть различно. Все зави-
сит от объема дисциплины и от количества разделов (тем), представ-
ленных в дисциплине. По курсу «Проектирование информационных 
систем» предусмотрен один глоссарий, ссылка на который находит-
ся во вводной теме электронного курса (рис. 1).

Рис. 1. Ссылка на глоссарий в вводной теме электронного курса 
«Проектирование информационных систем» 
в СДО Moodle ИЭП ННГУ им. Лобачевского
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Очень удобной возможностью 
СДО Moodle является использование 
информационного блока для вывода 
случайной записи из глоссария (рис. 2).

Блоки — это инструменты для ра-
боты с электронным курсом в Moodle, 
объединенные по некоторым общим 
признакам. Блоки Moodle улучшают 
восприятие курса, делают его инфор-
мационно насыщенным и удобным 
для изучения. При использовании бло-
ка «Случайная запись из глоссария» на 
главной странице курса студент всег-
да может видеть определения разных 
терминов глоссария. Это помогает 
студенту быстрее запомнить основные 
определения предмета. Пример запи-
си из глоссария в блоке представлен на 
рис. 3.

Форум — традиционные эле-
менты дистанционного общения, в 
том числе между преподавателем и 
группой. В форуме каждый участник 
может создавать темы, писать сообще-
ния, отвечать на вопросы. Рекоменду-
ется создавать хотя бы один форум по 
каждому отдельному модулю учебной 
дисциплины. 

Исходя из практического опыта, 
в форумах целесообразно отражать 
следующие вопросы: новости, общие 
вопросы по модулю, ответы на задание 
по модулю.

Разные преподаватели предла-
гают различные формы тематической 
организации форумов. Возможно фор-
мировать один форум по модулю и в 
разных темах рассматривать перечис-
ленные выше вопросы. Другой вари-
ант — новостной форум рекоменду-
ется выводить в рамках всей учебной 
дисциплины (и он будет один). 

Рис. 2. Добавление блока 
«Случайна запись из глоссария» 

в СДО Moodle

Рис. 3. Пример случайной 
записи из глоссария 
электронного курса 
«Проектирование 

информационных систем»
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Если выполнение какого-то практического задания (ответа на во-
просы преподавателя) организовывать в виде форума, то его тоже це-
лесообразно выводить в самостоятельный интерактивный элемент — 
форум. В этом случае нельзя однозначно говорить о взаимодействии 
«преподаватель-группа», поскольку здесь идет скорее диалог типа 
«преподаватель-студент», но, тем не менее, ответы на вопросы будут 
видны всем участникам форума. Это стимулирует студентов давать бо-
лее грамотные, обоснованные ответы, чтобы выглядеть более достой-
но перед своими товарищами. Форум также может быть использован 
как средство проверки знаний при самостоятельном изучении нового 
материала. Однако механизм оценки ответа на форуме отсутствует.

Пример: в учебном курсе «Проектирование информационных 
систем» представлен один Новостной форум, который располагает-
ся в вводной теме курса (рис. 4). В этом форуме обсуждаются органи-
зационные вопросы по изучению дисциплины:

Рис. 4. Ссылка на новостной форум электронного курса 
«Проектирование информационных систем»

По каждому модулю предусмотрены форумы, на которых об-
суждаются вопросы, связанные с конкретным модулем. Такие фо-
румы целесообразно создавать по тем предметам, которые содержат 
большое количество модулей. Если предмет небольшой, то в таких 
форумах нет необходимости. Все вопросы можно обсуждать в но-
востном форуме или в форуме «Вопросы по предмету».

В нашем примере для каждого модуля сформирован отдельный 
форум, в котором задаются вопросы по модулю (см. рис. 5 ниже).

Пример использования элемента Форум в качестве практиче-
ского самостоятельного задания представлен на рис. 6 и 7 (см. ниже).

В данной статье не рассматриваются элементы Wiki и Чат. Рас-
смотренные в данной статье интерактивные элемент СДО Moodle — 
Электронные лекции, Глоссарий и Форум — используются в реали-
зации взаимодействия типа «преподаватель-группа» и характеризу-
ются особыми условиями применения в рамках конкретной учебной 
дисциплины.



245

Рис. 5. Форум отдельного модуля электронного курса 
«Проектирование информационных систем»

Рис. 6. Форум самостоятельного задания

Рис. 7. Примеры ответов на форуме самостоятельного задания
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Вступление в силу Закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации» [1] предполагает комплексное использование электронно-
го обучения, дистанционных образовательных технологий при всех 
формах получения образования. В Рязанском государственном ради-
отехническом университете (РГРТУ) система дистанционного обуче-
ния (СДО) используются с 2010 года. В данной статье обобщен опыт 
внедрения СДО в РГРТУ за 2010–2013 гг., определены этапы, подходы 
и представлены основные результаты работы.

Для решения всего комплекса задач по внедрению СДО в учеб-
ный процесс РГРТУ в сентябре 2009 г. был создан Центр дистанционно-
го обучения. В короткие сроки Совету по информатизации был пред-
ставлен план мероприятий по внедрению СДО в учебный процесс, 
в рамках которого были определены следующие этапы: подготови-
тельный (2010 г.), опытно-экспериментальный (2010–2011 гг.), этап 
внедрения (2011–2012 гг.) и развития СДО (2013 г. и далее). Рассмотрим 
содержание каждого этапа и полученные результаты работы. 

В рамках подготовительного этапа были проведены следующие 
мероприятия и достигнуты определенные результаты.

1) Определены основные подходы к организации обучения в 
вузе с использованием СДО [2]: 

 – приоритетность педагогических технологий (в качестве базо-
вой модели выбрана смешанная модель обучения);

 – комплексное обеспечение организации учебного процесса с 
использованием СДО, включающее в себя нормативно-пра-
вовое, технико-технологическое, административно-кадровое, 
учебно-методическое обеспечение процессов функциониро-
вания СДО;

 – обеспечение качества образовательных услуг как обязатель-
ное требование к государственному образовательному уч-
реждению.

2) Проанализирован и обобщен опыт организации дистан-
ционного обучения в отечественных и зарубежных вузах.  
Общение с коллегами и изучение аналитических материа-
лов и практик других университетов позволили выявить до-
стоинства и недостатки отдельных систем управления об-
учением (Learning Management System, LMS), определить 
основные требования к платформе дистанционного обуче-
ния и необходимые функциональные характеристики. В ка-
честве базовой платформы для создания системы дистанци-
онного обучения специалистами РГРТУ была выбрана LMS 
Moodle. Время подтвердило правильность выбора, поскольку 
по результатам ТОР-20 платформ дистанционного обучения 
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в мире по числу обучаемых, числу коммерческих клиентов, 
сторонников в социальных сетях Moodle занимает лидирую-
щее положение [3].

3) Проведен анализ внутренних ресурсов РГРТУ для выявления 
уровня готовности к внедрению СДО: определен уровень 
технического оснащения университета, описаны техниче-
ские требования к аппаратным средствам и программному 
обеспечению. Сделан вывод о наличии аппаратных и про-
граммных ресурсов, достаточных для внедрения СДО, в то 
же время с учетом потребностей развития были составлены 
заявки на приобретение дополнительного технического и 
программного обеспечения.

4) Проведено анкетирование профессорско-преподавательско-
го состава (337 респондентов) с целью исследования перспек-
тив внедрения СДО. Анализ результатов опроса показал, что 
82% преподавателей имели представление о дистанционном 
обучении, 50% респондентов поддержали внедрение СДО в 
вузе, отметили готовность кафедр принять участие в этом 
процессе. В то же время были отмечены факторы, препятству-
ющие развитию дистанционного обучения: недостаточное 
техническое оснащение учебного процесса (48%), отсутствие 
необходимых учебно-методических материалов по созданию 
и разработке электронных курсов (35%), отсутствие психоло-
гической готовности преподавателей и учебно-вспомогатель-
ного персонала университета (31%), недостаточный уровень 
владения преподавателей средствами ИКТ (24%) и др. 

В рамках опытно-экспериментального этапа был проведен ком-
плекс мероприятий.

1) Для координации деятельности по развитию СДО в универ-
ситете создана рабочая группа под руководством проректора 
по информатизации, в состав которой вошли специалисты 
центра дистанционного обучения, центра новых информа-
ционных технологий, а также управления телекоммуника-
ций и информационных ресурсов РГРТУ.

2) В рамках технологического обеспечения на выделенный сер-
вер установлена LMS Moodle 1.9, обеспечен удаленный до-
ступ пользователей к системе в круглосуточном режиме из 
локальной сети университета и интернета. Параллельно 
произведена установка локальной версии Moodle 1.9 на те-
стовый сервер для установки новых плагинов и адаптации 
системы к требованиям учебного процесса вуза.
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3) В целях кадрового обеспечения на базе института дополнитель-
ного профессионального образования были организованы 
курсы повышения квалификации по программе «Информа-
ционные технологии в профессиональной деятельности», в 
рамках которых отрабатывались методики и оптимальные под-
ходы к проектированию и разработке дистанционных учеб-
ных курсов, а также проходил эксперимент по размещению 
материалов в СДО РГРТУ на базе Moodle. За 2010 г. обучение 
прошли 60 слушателей из 16 подразделений университета, 
которые составили основу для дальнейшей работы в СДО.

4) В рамках методического обеспечения процессов функциони-
рования СДО были разработаны и опубликованы методи-
ческие рекомендации и инструктивные материалы для раз-
личных категорий пользователей, определены требования 
к структуре и содержанию дистанционных учебных курсов, 
подготовлены коллекции открытых образовательных ресур-
сов и свободного программного обеспечения для пользова-
телей СДО.

5) В течение одного семестра был организован и проведен экс-
перимент по обучению в СДО РГРТУ на базе Moodle, в кото-
ром приняли участие преподаватели 9 кафедр, 127 студен-
тов, изучающие 9 дистанционных учебных курсов. Анализ 
результатов обучения в экспериментальных группах позво-
лил выявить факторы, влияющие на эффективную органи-
зацию СДО в университете, провести ряд корректирующих 
мероприятий.
Результаты эксперимента были признаны успешными, что 
позволило начать работу с учебно-методическим управле-
нием по определению перечня специальностей и дисциплин 
для дальнейшей организации обучения студентов с исполь-
зованием дистанционных образовательных технологий.

Этап внедрения включал в себя следующие мероприятия.
1) Осуществлен переход на Moodle 2.3 (http://cdo.rsreu.ru), 

продолжилась работа по общей модернизации IT-инфра-
структуры университета: увеличена пропускная способность 
каналов, расширена зона wi-fi, всем студентам и сотрудникам 
вуза предоставлена возможность использовать безлимитный 
интернет.

2) В части нормативно-правового обеспечения подготовлен 
комплект документов, регламентирующих процессы орга-
низации и обучения на базе СДО РГРТУ: Положения, рабо-
чие инструкции, приказы и инструктивные материалы.
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3) Определен перечень образовательных услуг с использова-
нием СДО: высшее образование (бакалавриат), повышение 
квалификации специалистов на базе института дополни-
тельного профессионального образования, дополнительные 
образовательные услуги. В качестве основной целевой ауди-
тории, активно использующей СДО, выбраны студенты за-
очной формы обучения по всем направлениям подготовки. 
В 2011 году по 6 направлениям подготовки на 1 курс было за-
числено 220 студентов, в 2012 году по 7 направлениям — 195 
обучаемых. Общая пользовательская аудитория СДО к кон-
цу 2012 г. возросла до 1500 человек.

4) Продолжилась разработка дистанционных учебных курсов 
по выбранным дисциплинам и направлениям подготовки.  
К концу 2012 г. было разработано более 90 курсов. 

5) Для обеспечения качества образовательных услуг [4] на базе 
СДО РГРТУ было разработано «Положение об экспертизе 
качества дистанционных учебных курсов», в соответствии 
с которым курс может быть использован в учебном процес-
се только после положительного экспертного заключения. 
Процедура экспертизы качества дистанционного учебного 
курса имеет комплексный характер и включает в себя содер-
жательную, методическую и технологическую экспертизу, 
проводимую по определенным критериям. Центр дистан-
ционного обучения регулярно проводит анкетирование сту-
дентов, преподавателей, а также общий мониторинг обра-
зовательного процесса в системе дистанционного обучения, 
что позволяет оперативно осуществлять корректирующие 
мероприятия.

6) Частично решены вопросы мотивации профессорско-пре-
подавательского состава к активному использованию СДО 
РГРТУ [5]. Для подготовки преподавателей в области дистан-
ционного обучения организовано постоянное повышение 
квалификации по программе «Информационные техноло-
гии в профессиональной деятельности», проводятся мето-
дические семинары, консультирование. По результатам ра-
боты в СДО по окончании каждого семестра выплачивается 
премия за дополнительный объем работ, при этом учитыва-
ется количество аттестованных студентов, качество дистан-
ционного учебного курса, а также активность работы препо-
давателя в СДО. Показатели использования СДО в учебном 
процессе внесены в рейтинг работы кафедр и отдельных 
преподавателей, предоставляется возможность прохождения 



252

стажировок, в том числе зарубежных, оплачиваются публи-
кации по тематике дистанционного обучения.

В настоящее время СДО РГРТУ находится в стадии развития.
1) Обучение с использованием СДО РГРТУ на базе Moodle ве-

дется по всем направлениям подготовки для заочной формы 
(около 700 студентов за 3 года); обеспечена информацион-
ная и методическая поддержка учебного процесса студентов 
очной формы обучения (более 2500 пользователей за 3 года), 
проводится повышение квалификации на базе института до-
полнительного профессионального образования (340 слуша-
телей по 8 программам за 2 года), оказываются дополнитель-
ные образовательные услуги. В настоящее время проводится 
экспериментальная апробация дистанционных учебных 
курсов по физике и математике для подготовки абитуриен-
тов (15 учителей школ и 50 учеников десятых классов школ).

2) Для расширения возможностей дистанционного обучения 
активно внедряется система вебинаров на базе Open Meetings.

3) Для защиты интеллектуальной собственности в РГРТУ соз-
дано региональное отделение объединенного фонда элек-
тронных ресурсов «Наука и образование» (www.ofernio.ru), 
на базе которого проводится регистрация электронных об-
разовательных ресурсов, разработанных преподавателями 
вуза на отраслевом и государственном уровне. 

4) Осенью 2013 г. университет принял участие в мониторинге 
уровня развития электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, который проводило Министер-
ство образования и науки РФ. По результатам мониторинга 
вуз занял 67 место из 152. Анализ индикаторов и показателей 
позволил определить основные направления дальнейше-
го развития СДО в РГРТУ. Надеемся, что вступление в силу 
подзаконных актов, регламентирующих электронное обуче-
ние и использование дистанционных образовательных тех-
нологий, позволит внести необходимые изменения во вну-
треннюю нормативную документацию, в частности, решить 
вопрос нормирования работы преподавателей в СДО.

Отметим, что все основные мероприятия и решения, поэтапно 
реализованные для полномасштабного внедрения системы дистан-
ционного обучения в РГРТУ, вполне масштабируемы и при опреде-
ленных условиях могут быть реализованы и в других учебных заве-
дениях.
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Современный мир — это мир реализованных через технологии 
и экономические отношения талантов и способностей людей. Наука 
и образование становятся ключевыми факторами национальной кон-
курентноспособности. Развитие системы образования в России опре-
деляется стратегическими целями и задачами поддержки темпов и 
качества роста российской экономики, опережающего развития по 
наиболее перспективным направлениям. При этом надо учитывать 
новые рыночные реалии, которые в сфере образования таковы: не 
только потребитель (предприятие), но и производитель (вуз) опре-
деляют линейку востребуемых дисциплин и минимальный уровень 
подготовленности молодых специалистов. 

Наблюдается продолжающееся стремительное развитие новых 
информационных технологий и их приложений. Успех любой дея-
тельности в настоящее время во многом определяется тем, насколько 
она ориентирована на использование средств автоматизации, систем 
передачи, обработки и хранения информации, средств визуализа-
ции и представления данных.

В этой связи дуальная форма профессионального образования 
позиционируется специалистами как успешно адаптированный к 
условиям рыночной экономики феномен. Изучение мирового опыта 
дуального обучения создаёт интегральные предпосылки для выявле-
ния наиболее эффективных сторон данного вида образовательной 
деятельности (дуальная система подготовки кадров широко распро-
странена в промышленно развитых регионах мира, являясь основ-
ной более чем в 60 странах). 

ЛМЗ-ВТУЗ, будучи структурным подразделением СПбГПУ, го-
товит высококвалифицированных специалистов в интегрированной 
дуальной схеме обучения. 

Переход на двухуровневую систему подготовки и введение об-
разовательных стандартов следующего поколения требуют новых 
подходов и технологий. Необходимы совершенствование учебно-
методического комплекса и организация учебного процесса по евро- 
американской модели, но с учётом наработок и традиций отечествен-
ной системы образования. 

В интегрированной схеме обучения в высшей школе должны 
также широко применяться дистанционные методы. Правительства 
многих стран назвали развитие дистанционного образования при-
оритетным и регулярно выделяют на это немалые бюджетные сред-
ства. Так, в США более 300 университетов предлагают дистанци-
онную форму обучения. По данным социологических опросов 57% 
американских преподавателей считают, что результаты дистанцион-
ного образования не уступают результатам традиционных занятий 
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в аудитории, а 33,3% опрошенных рассчитывают, что в ближайшие 
годы результаты дистанционного обучения значительно превзойдут 
результаты классического.

Разрабатываемая в США система предположительно будет от-
носиться к классу так называемых систем управления обучением 
(LMS-системы, Learning Management Systems), удовлетворяя европей-
скому стандарту SCORM, предъявляемому к дистанционной форме 
образования, а также ряду других педагогических и программных 
стандартов. Предполагается, что внедрение этой системы позволит 
повысить качество процесса передачи знаний и навыков, сделает бо-
лее объективной оценку результата занятий благодаря широкому 
набору доступных on-line тестов.

В основу инфраструктуры учебного процесса будут заложены 
принципы построения информационных систем на основе открытой 
архитектуры, обеспечивающей переместимость данных и технологий 
между специальностями, их взаимодействие за счёт использования 
стандартных интерфейсов в программных компонентах и работы в 
едином информационном поле. При этом студенты пользуются би-
блиотеками в электронном формате.

Неизбежная компьютеризация оказала на деятельность ка-
федры инженерной графики в ЛМЗ-ВТУЗ большее влияние, чем 
на другие общетехнические кафедры. Общеизвестно, что в любых 
САПР около 50–70% перерабатываемой информации является гео-
метрической. Вместе с тем, подавляющее большинство методов гео-
метрического моделирования составляют основу математического и 
программного обеспечения САПР. Сейчас недостаточно уметь гра-
мотно изображать свои идеи на бумаге в виде чертежей или эски-
зов. Нужны специалисты, не только виртуозно владеющие техникой 
CAD, CAM, CAE, PLM, …, но и языками программирования, умею-
щие создавать реалистичные трёхмерные модели, использовать звук, 
анимацию, одним словом — творить компьютерный (виртуальный) 
мир. Такой специалист сможет быстро и убедительно продемонстри-
ровать заказчику свои разработки, «на ходу» удовлетворить возник-
шие новые требования, предложить новые нетривиальные решения.

Компьютерная графика позволяет наглядно представлять раз-
нообразную информацию, и поэтому незаменима в обучении. То, что 
называют визуализацией, помогает наблюдать и понимать процессы 
и явления, которые порой трудно себе вообразить. С компьютерной 
графикой связаны самые современные методы обучения, например, 
метод полного погружения или технологии стимулирования интел-
лекта и творческих способностей.
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Разработанная на кафедре уникальная программная оболочка 
позволяет компьютеризировать весь цикл обучения начертательной 
геометрии и инженерной графики, может также обеспечить удоб-
ное представление классического учебного материала по любой 
инженерной дисциплине. Это даёт возможность модернизировать 
сам процесс обучения, автоматизируя ряд аспектов дидактической 
деятельности, дополняя его перманентным тестовым контролем. 
Удаётся сжать изложение материала при увеличении его качества и 
обеспечить должную интенсивность восприятия. Оптимизируется 
взаимодействие преподавателя со студентом (но не за счёт подмены 
человека компьютером с элементами искусственного интеллекта). 
Всё это крайне актуально, когда приобретение качественных знаний 
и навыков в сжатые сроки становится конкурентным преимуществом 
нового поколения.

Свехзадача ЛМЗ-ВТУЗ, как и всякого другого вуза, состоит в 
максимальном удовлетворении запроса студента на качественное  
и востребованное высшее техническое образование: в ближайшей 
перспективе — соответствующее мировым стандартам, в более отда-
лённой — обеспечивающее конкурентное преимущество на рынке 
труда и инноваций. 

Иногда кажется, что дарвиновские законы не чужды ИТ. Темпы 
развития информационных технологий таковы, что сегодняшние 
инновации устаревают уже завтра, а те разработчики, которые ещё 
вчера ходили в передовиках, сегодня оттеснены на обочину. Мы си-
стематически приводим свои рабочие программы в соответствие с 
последними достижениями компьютерного мира. Каждый год про-
исходит аппаратная и программная модернизация наших компью-
терных классов и дистанционных курсов [1–4].

Стремительное развитие прикладных информационных тех-
нологий оказывает сильнейшее влияние на всю систему высшего об-
разования, служит катализатором формирования технической куль-
туры современного общества, является самóй основой становления 
будущего.
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Современное общество постоянно использует информацию 
в качестве общественного продукта, в связи с чем происходит фор-
мирование высокоорганизованной информационной среды, оказы-
вающей влияние на все стороны жизнедеятельности членов этого 
общества. Огромное влияние информатизация оказывает и на обра-
зование. Использование в образовательном процессе новейших до-
стижений информационных и телекоммуникационных технологий 
обучает и работе с ними, дает равные возможности получения обра-
зования независимо от места проживания, состояния здоровья, эли-
тарности и материальной обеспеченности обучаемого. Развитие и 
совершенствование информационной среды сферы образования за-
висит от обеспечения системы образования как в целом, так и каждого 
учебного заведения в отдельности, специализированными учебны-
ми пособиями, приспособленными для организации деятельности 
со средствами новых информационных технологий. Дистанционное 
обучение расширяет и обновляет роль преподавателя, который дол-
жен координировать познавательный процесс, постоянно усовер-
шенствовать преподаваемые им курсы, повышать творческую актив-
ность и квалификацию в соответствии с инновациями. 

Электронное учебное пособие представляет собой комплексное 
средство для самостоятельного изучения каких-либо дисциплин, в 
данном случае — электроники.  По существу это — электронная база 
данных.

Основное назначение комплексных средств автоматизации обу-
чения — самостоятельное осмысление студентом и закрепление тео-
ретического материала, самоконтроль знаний по изучаемой теме при 
контроле процесса обучения со стороны преподавателя. То есть, ком-
плексные средства автоматизации обучения содержат не только инфор-
мационную часть, но и программные средства, позволяющие проводить 
обучение и контроль по сценариям, заданным преподавателем [1].

Преимущество обучающих программ в системе с применением 
ЭВМ состоит в том, что содержание учебного материала само по себе не 
обеспечивает эффективного достижения результата, необходима так-
же активность субъекта.  При использовании персонального компью-
тера (ПК) предоставляется возможность ведения активного диалога с 
обучаемыми в ходе учебного процесса.  В процессе обучения учащий-
ся вводит новую информацию в виде ответов, требований о помощи, 
то есть активно участвует в процессе обучения на всех его этапах. 

Еще одно важное качество обучающих программ в системе с при-
менением ПК — возможность диагностирования творческих способ-
ностей студента в процессе обучения. Известно, что управление обу-
чением включает в себя два взаимосвязанных процесса: организация 
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деятельности обучаемого и диагностирование этой деятельности. 
Эти процессы непрерывно взаимодействуют: результат контроля 
влияет на содержание управляющих воздействий, то есть на дальней-
шую организацию деятельности студента. В свою очередь, органи-
зация определённой деятельности требует и определённой формы 
контроля, а также конкретного способа регистрации этой деятель-
ности. Возможны различные сочетания этих процессов и переходы 
от одного к другому.

Самостоятельная учебная работа учащихся в условиях примене-
ния ПК становится контролируемой прямыми методами и управля-
емой. Это новое качество самостоятельного обучения, фактически — 
новая форма учебной работы.

Широкое внедрение компьютерных технологий в процесс об-
учения, при котором он используется, с одной стороны, для обра-
ботки результатов обучения, а с другой стороны — для проведения 
самого обучения, ставит задачи по разработке новых программ. 

Электронное учебное пособие, представленное в данном про-
екте,  состоит из четырёх частей, связанных между собой требовани-
ями рабочей учебной программы:

1) Теоретические пособия. 
2) Практические занятия.
3) Лабораторный практикум.
4) Самостоятельная работа студента.
В качестве теоретической части в учебное пособие включены 17 

лекций по основам электроники и электротехники.
В силу специфики дистанционного обучения и для удобства кон-

троля в состав включены индивидуальные задания по лабораторно-
му практикуму и курсовой работе (проекту). Кроме того, для контро-
ля качества выполнения лабораторных и курсовых работ обучаемым 
предложены на выбор эмуляции лабораторных установок, позволя-
ющих собирать действующие макеты рассчитанных ими аналоговых 
и логических схем: TRIGGERS, Logbundles, Эвема-2, разработанные сту-
дентами КНИТУ-КАИ под руководством преподавателя, а для постро-
ения более сложных схемотехнических устройств-симуляторы фир-
мы National Instruments — Electronics Workbench и Multisim. Кроме этого, 
в учебное пособие введены программа Microcap v10.4 (для увеличения 
номенклатуры используемых микросхемотехнических изделий) и 
программа CARNOminimizer для проверки правильности собираемых 
студентами комбинационных схем. В папку каждого из эмуляторов 
вложено электронное учебное пособие по его использованию, а пап-
ка CARNOminimizer, кроме инструкции по применению, содержит 
ещё и учебник по синтезу и минимизации комбинационных схем. 
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Такая компоновка и состав электронного учебного пособия позволяет 
экономить учебное время студента, избавляя его от необходимости 
поиска в библиотеках учебной литературы. Учебное пособие реали-
зовано в редакторе Dreamveawer-4 c помощью языка разметки гипер-
текста HTML [2], а для управления сценариями просмотра страниц 
используется язык программирования этих сценариев JavaScript [3]. 

Таким образом, реализуется интерактивная обратная связь, по-
скольку критерием качества усвоения учебного материала является 
правильная работа собранной студентом схемы. Соответственно, в 
случае неудачи преподавателем может быть принято решение либо 
о замене задания, либо о назначении студенту дополнительных заня-
тий по теории; в обоих случаях решается вопрос о снижении оценки.

В рамках лабораторного практикума в учебник введены типо-
вые задания для освоения симуляторов и выполнения лабораторных 
работ.

Для выполнения курсовых работ студентам предлагается ком-
плект типовых заданий по расчёту электронных схем средней слож-
ности. Кроме этого, в учебник введено методическое пособие по 
выполнению курсовых работ (проектов), что позволяет обучаемому 
выбрать индивидуальную тему курсовой работы.

Допуск  к материалам учебника обеспечивается  путём реги-
страции пользователя по номеру группы  и  фамилии. При  совпаде-
нии фамилий нужно указывать дополнительные данные.

После этого студент может приступить к изучению любой из тем 
лекционного материала, а также выполнить любую из лабораторных 
работ или курсовую работу (проект), воспользовавшись каталогом ин-
дивидуальных заданий. Все необходимые расчёты студент может про-
изводить прямо на компьютере, после чего собирает рассчитанную 
схему, пользуясь одной из предлагаемых эмуляций. Все выполненные 
студентом расчёты и рабочая схема, собранная студентом, могут быть 
сохранены как непосредственно в среде учебника,  так и на компакт-
дисках для последующего изучения. В случае, если расчёты произве-
дены студентом неправильно, и собранная схема неработоспособна, 
студент сохраняет все расчёты и схему в среде учебника для последу-
ющего изучения и исправления её совместно с преподавателем.

В принципе система допускает сохранение всех выполняемых 
студентами работ, включая курсовые, что позволяет преподавателю 
вносить коррективы в процесс обучения, учитывая индивидуальные 
качества каждого обучаемого.

При выполнении лабораторных работ, наиболее ответствен-
ных в теоретическом плане, студент может оценить свои знания, ис-
пользуя комплекты тестовых вопросов, прилагаемых к этим работам.



263

Для выполнения курсовой работы в учебник введены методи-
ческие указания, включающие в себя теоретический материал, ком-
плект заданий на разработку простейших электронных схем, а также 
примеры, правила оформления пояснительной записки и графики 
согласно ГОСТам. Логическая схема устройства макетируется сту-
дентом на эмуляторе и, если она работоспособна, сохраняется в элек-
тронном виде, а в распечатке прилагается к пояснительной записке.

Алгоритм работы системы
Работа электронного учебного издания начинается с загрузки 

окна выбора разделов курса согласно рабочей учебной программе.  
Программы, встроенные в учебник, пассивны, то есть не происходит 
никаких действий до тех пор, пока пользователь не вызовет какую-
либо функцию, либо нажатием одной из кнопок, либо непосред-
ственным вызовом какого-либо раздела или темы. 

Для удобства запуска учебного пособия рекомендуется поме-
стить на рабочий стол ярлык файла C:\Electr\index.htm., с запуска 
которого начинается изучение учебного материала электронного 
учебного пособия. На экране появится стартовое окно. При нажатии 
на кнопку «НАЧАЛО» слева на экране появляется главное меню, по-
зволяющее выбрать любое из доступных приложений.

Данное учебное издание является универсальным практиче-
ским пособием студенту на протяжении всего периода обучения и 
даже после него, если специалист продолжит работу по выбранной 
специальности в области электроники. Эмуляторы, составляющие ос-
нову учебного пособия, позволяют специалисту не только собрать и 
исследовать новую схему, но и отыскать неисправности в отказавших 
реальных логических устройствах, собирая и исследуя электронные 
копии этих устройств. Учебное пособие может быть также использо-
вано при изучении других электротехнических дисциплин.

Следует отметить, что по мере изменения содержания учебных 
программ формат учебника позволяет изменять и дополнять темати-
ку и объёмы изучаемых аспектов электроники.
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Мы опираемся на толкование термина «диффузия» как процес-
са, посредством которого нововведение передается по коммуникаци-
онным каналам между членами социально-экономической системы 



265

во времени [5]. Действительно, диффузия — это распространение уже 
однажды освоенной и использованной инновации в новых условиях 
или местах применения. Вследствие диффузии возрастает число как 
самих инноваторов, так и потребителей инноваций, и изменяются их 
качественные характеристики. В зависимости от направления диф-
фузии, нововведения могут воплощаться в виде внешних инноваций 
(созданные и реализованные услуги, технологии и т.д.) или в виде 
внутренних инноваций. К последнему типу относится внедрение 
мероприятий по созданию внутреннего инновационного климата в 
образовательном учреждении по поощрению инноваций, по совер-
шенствованию коммуникаций между различными структурными 
элементами системы образования, по созданию комплексных систем 
мотивации работников системы образования.

Отметим, что система непрерывного экологического образова-
ния, в контексте существующей государственной политики в области 
экологического образования, является совокупностью преемствен-
ных экологических образовательных программ, соответствующих 
государственным образовательным стандартам, и реализующих их 
образовательных учреждений, независимо от их организационно-
правовых форм [4].

Выделим положения Федерального закона №273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» (2013), в котором под электронным 
обучением устанавливается организация образовательной деятель-
ности с применением содержащейся в базах данных и используемой 
при реализации образовательных программ информации и обеспе-
чивающих ее обработку информационных технологий, технических 
средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 
обеспечивающих взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников. В современных условиях  развития цивилизации эколо-
гические проблемы приобретают  всесторонний характер. Увеличи-
ваются число стран, городов и регионов экологического неблагополу-
чия. В настоящее время экологические проблемы находят отражение 
в содержании эколого-биологического образования подрастающего 
поколения, которое выступает необходимым условием преодоления 
негативных последствий человеческого влияния на окружающую 
среду и фактором формирования экологической культуры личности.

Необходимость системы непрерывного экологического обра-
зования диктуется глобальными изменениями, которые происхо-
дят в мире. Одним из важнейших направлений образования явля-
ется формирование экологической культуры, готовности личности 
к решению проблем природопользования с позиций ненасилия,  
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глобальности мышления при способности действовать локально, 
принимая на себя ответственность за последствия своих действий.

В Федеральном законе №7-ФЗ (2002 г) «Об охране окружаю-
щей среды» установлено, что в целях формирования экологической 
культуры и профессиональной подготовки специалистов устанавли-
вается система всеобщего и комплексного экологического образова-
ния, включающая в себя дошкольное и общее школьное образование, 
среднее и высшее профессиональное образование, послевузовское 
образование и профессиональную переподготовку, повышение ква-
лификации специалистов, а также распространение экологических 
знаний, в том числе через средства массовой информации, музеи, 
библиотеки, учреждения культуры, природоохранные учреждения 
и т.д.

Исследователи выделяют два основных направления экологиче-
ского образования: 1) воспитание общих идей охраны окружающей 
среды и здоровья людей; 2) приобретение специальных профессио-
нальных знаний об общих закономерностях существования природ-
ных и антропогенных систем, данные направления взаимосвязаны, 
т.к. в их основе лежит познание принципов, подходов, закономерно-
стей экологии.

С учетом рекомендаций, изложенных в [2], экологическое об-
разование должно решать четыре наиболее существенные задачи:  
1) формирование адекватных экологических представлений, т.е. 
представлений о взаимосвязях в системе «человек — природа» и в 
самой природе; такая система представлений позволяет личности 
знать, что и как происходит в мире природы между человеком и при-
родой и как следует поступать с точки зрения экологической целе-
сообразности; 2) формирование системы умений, навыков и страте-
гий взаимодействия с природой; действительно, чтобы экологически 
целесообразно поступать, человеку необходимо уметь это делать:  
и понимания, и стремления окажется недостаточно, если он не смо-
жет их реализовать в системе своих действий; именно освоение со-
ответствующих технологий и выбор правильных стратегий позво-
ляют поступать с точки зрения экологической целесообразности;  
3) способность применять знания, умения и навыки на практике,  
т.е. развитие компетентности; при этом под компетентностью нами 
понимается наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной 
деятельности в заданной предметной области, а также способность 
применять их на практике; 4) формирование отношения к окружа-
ющей природной среде, на основе которого определяется характер 
целей взаимодействия с природой, мотивов человека, готовность  
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выбирать те или иные стратегии поведения, стимулируя экологиче-
ски целесообразные поступки.

В общем смысле, под содержанием непрерывного экологическо-
го образования (НЭО) понимают систему научных знаний, практи-
ческих умений и навыков, а также мировоззренческих и нравственно- 
эстетических идей, которыми необходимо овладеть обучаемым в про-
цессе обучения. НЭО предусматривает образовательные программы, 
которые подразделяются на: 1-й этап (экологическое образование 
детей), который состоит из трех ступеней (дошкольное образование; 
школьное образование; образование в учреждениях дополнительно-
го образования). 2-й этап (экологическая подготовка специалистов), 
включающий в себя пять ступеней: начальное и среднее професси-
ональное образование; высшее образование; экологическую подго-
товку педагогических кадров; подготовку специалистов высшей ква-
лификации; экологическое образование в отраслевых министерствах 
и ведомствах. 3-й этап включает эколого-просветительскую деятель-
ность, состоящую из пяти степеней: средства массовой информации; 
учреждения культуры: библиотеки, музеи, ботанические сады, зоо-
парки; систему особо охраняемых природных территорий: государ-
ственных природных заповедников и национальных парков; обще-
ственное экологическое движение.

Действительно, наличие экологической подготовки является 
одним из основных признаков профессионализма для большинства 
профилей и специальностей в высшей школе. Система непрерывно-
го экологического образования, в контексте существующей государ-
ственной политики в области экологического образования, является 
совокупностью преемственных экологических образовательных про-
грамм, соответствующих государственным образовательным стан-
дартам, и реализующих их образовательных учреждений, независи-
мо от их организационно-правовых форм [4].

Целью экологического образования и просвещения является 
формирование активной жизненной позиции граждан и экологиче-
ской культуры в обществе, основанных на принципах устойчивого 
развития. 

Проведенный анализ позволил выделить основные задачи в 
области экологического образования и просвещения, повышения 
квалификации и переподготовки специалистов, к ним отнесены:  
1) улучшение качества экологического образования посредством 
актуализации его содержания, обеспечения организаций образо-
вания современными учебно-методическими материалами, повы-
шения квалификации преподавательских кадров; 2) развитие орга-
низационных основ, программ и мероприятий по экологическому  
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просвещению в обществе и семье; 3) подготовка профессиональных 
кадров для реализации задач в области охраны окружающей среды.

Информатизация системы непрерывного экологического об-
разования нами рассматривается на основе идей И.В. Роберт [6], как 
целенаправленный процесс обеспечения сферы экологического об-
разования методологией, технологией и практикой создания и оп-
тимального использования научно-педагогических, учебно-методи-
ческих, программно-технологических разработок, ориентированных 
на реализацию возможностей информационных и коммуникацион-
ных технологий.

В числе ключевой проблемы информатизации системы непре-
рывного экологического образования нами выделяется методологи-
ческое обоснование и разработка моделей инновационных и разви-
тие существующих педагогических технологий применения ИКТ в 
звене высшего образования, в том числе форм, методов и средств об-
учения. Особое место нами отводится мобильному обучению как но-
вому направлению, части открытого дистанционного образования; 
такое обучение использует в качестве средств обучения мобильные 
беспроводные устройства, темпы распространения таких устройств 
растут интенсивно [7, 8]. Реализация технологии высокоскоростно-
го беспроводного доступа расширяет возможности, чтобы учиться 
в любое время и в любом месте.  Ведущая идея проекта исходит из 
парадигмы мобильного обучения, согласно которой под воздействи-
ем ИКТ образование становится более мобильным и доступным; ис-
пользование на основе междисциплинарного подхода программно-
методических средств информационного взаимодействия позволяет 
осуществлять самостоятельную деятельность по сбору, обработке и 
анализу информации об исследуемых объектах, явлениях, моделях 
и процессах; возникает потребность в обучении, контроле и оценке 
достигнутых результатов в любое время, в любом месте. 

Целью мобильного обучения является постановка и решение 
задач по комплексной информатизации образовательной деятельно-
сти и реализация мероприятий, направленных на интеграцию обра-
зовательной, научной и управленческой деятельности образователь-
ного заведения для подготовки конкурентоспособных специалистов, 
владеющих на профессиональном уровне основной специальностью 
на основе современных ИКТ. 

Внедрение мобильного обучения предполагает решение ряда 
задач: внедрение новых ИКТ в учебный процесс; создание, внедрение 
и использование перспективных электронных обучающих средств и 
систем;  развитие мобильного обучения в рамках системы открытого 
и дистанционного обучения; структурная информатизация системы 
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научной, научно-технической и инновационной деятельности обра-
зовательного заведения; внедрение автоматизированной информа-
ционной системы управления образовательным учреждением; авто-
матизация системы информационно-библиотечного обслуживания; 
развитие информационно-вычислительных сетей; обеспечение сту-
дентов переносными средствами с беспроводным доступом; созда-
ние единой научно-образовательной информационной среды.

Мы считаем, что изменения, вносимые в педагогическую си-
стему мобильного обучения, концентрируются вокруг содержания 
обучения, средств, методов и форм технологической подсистемы. 
Существенные изменения мы отмечаем в средствах мобильного об-
учения: образовательных стандартах; учебных программах и планах; 
учебниках и учебных пособиях в традиционном и электронном виде; 
сетевых образовательных ресурсах; методическом обеспечении; тех-
нических средствах мобильного обучения, 

Апробируемая нами схема системы мобильного обучения кон-
статирует, что в процессе мобильного обучения изменяются словес-
ные, наглядные и практические методы обучения. Мы отмечаем, что 
в процессе мобильного обучения изменяются формы аудиторной 
работы: общие (индивидуальная, парная, групповая, коллектив-
ная, фронтальная); внутренние (практические, комбинированные, 
контрольные); внешние (игра, совместная и индивидуальная про-
ектная деятельность, самостоятельная работа и т.д.). Формами вне-
аудиторной работы становятся в мобильном обучении: форум, чат, 
блог, аудио-, видеоконференция, деловая игра, компьютерная игра, 
совместное проектирование и редактирование ресурсов, создание и 
хранение ссылок  на учебные ресурсы, участие в проектах сетевых 
сообществ, интерактивный перевод, привязка событий, процессов к 
координатам, опрос, голосование, компьютерный контроль знаний, 
умений и навыков. На основе проведенного анализа нами выявлены 
принципы мобильного обучения. Ключевым, существенно влияю-
щим на процесс мобильного обучения, является следующий прин-
цип мобильного обучения, формулируемый нами как управляемое 
интерактивное самообучение в любое время и в любом месте. Мы 
относимся к самообучению как к творческому чтению, творческой 
работе, самостоятельному приобретению учащимися знаний с уче-
том их интересов; как к личностно-регулируемой, целенаправлен-
ной, личностно и профессионально-значимой самостоятельной 
познавательной деятельности, направленной на поиск и усвоение 
социального опыта с целью самосовершенствования. Мы придержи-
ваемся в нашем исследовании позиции Ю.Г. Репьева [9], считающего 
составляющими процесса обучения: организацию учебного процесса 
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как собственную, самостоятельную, самоуправляемую учебно-по-
знавательную и учебно-практическую деятельность обучающихся 
(учение) и целенаправленное содействие эффективному учению, са-
мообучению, самообразованию (преподавание). Анализ показал, что 
необходим синтез перечисленных подходов при формулировании 
основного, ведущего, решающего принципа мобильного обучения.

В заключение отметим, что информатизация системы непре-
рывного экологического образования посредством мобильного об-
учения является новым направлением, составной частью электрон-
ного обучения с различными видами обеспечения: программным; 
информационным; методическим; организационным; нормативно-
правовым; лингвистическим.
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Использование мобильных технологий в дистанционном обу-
чении иностранному языку является перспективным направлением 
в деятельности высших учебных заведений. На современном этапе 
отсутствует опыт разработки и внедрения дистанционных курсов в 
формате мобильного обучения; методика и рекомендации по созда-
нию и преподаванию таких курсов нуждаются в разработке.

Выделяются три формы обучения иностранному языку в тех-
ническом вузе с использованием дистанционных образовательных 
технологий относительно степени контакта с преподавателем: до-
полнительное к основному учебному процессу, включённое и неза-
висимое от преподавателя дистанционное обучение [1]. 

Наряду с данными формами, мобильное обучение (mobile 
learning) может стать одной из основ дистанционного обучения.  
Мобильные устройства такие, как сотовые телефоны, смартфоны, 
планшеты, нетбуки, являются неотъемлемой частью информацион-
ного общества, поэтому было бы неразумно оставлять данную сторо-
ну нашей жизни, как образование без их использования. 

Мобильное обучение обеспечивает образовательный процесс 
с помощью средств ИКТ (информационных и коммуникационных 
технологий). Данное обучение следует понимать как специализацию 
дистанционного обучения. Независимость мобильных устройств от 
источников питания и постоянное интернет-соединение обеспечи-
вает им доступность в любой ситуации образовательного процесса. 
Эти устройства служат «информационным источником» (навига-
ция, доступ к образовательным базам данных), средством коммуни-
кации (обмен информацией) и когнитивным инструментом (произ-
водство и обмен фото- и видеоинформацией) в процессе обучения.  
«Мобильный процесс обучения — это педагогически мотивирован-
ная, непрерывная деятельность (обучение, процесс получения зна-
ний, логистика обучения), когда мобильные технологии использу-
ются как основа, и этот факт добавляет значимость или, по крайней 
мере, приводит к изменениям в поведении» [3].

Выделим сценарии, по которым может проходить данное обу-
чение:

 – ситуационное обучение (поддерживает деятельность обуча-
емых по управлению проблемными ситуациями. Обладая 
обучающим контентом устанавливает его соответствие с еже-
дневным опытом обучаемых);

 – проблемное обучение (обучение, которое сталкивает обуча-
емых с подлинными и требующими сопоставления пробле-
мами из области их сферы деятельности. Похоже на ситуаци-
онное обучение, однако является более коллективным видом 
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обучения, объединяющим процесс обучения с его результа-
том);

 – проблемно-ориентированное обучение (основывается на ра-
боте со специфически-ориентированным контентом обуче-
ния. Выбор и структура образовательного материала ориен-
тированы на требования, которые обучаемый должен решать 
ежедневно на работе или с которыми будет сталкиваться в 
своей будущей профессию);

 – свободное обучение (описывает все обучающие процессы и 
образовательные программы. Цель данного обучения решать 
проблемы, которые требуют незамедлительного ответа).

Рассмотрим две новые формы обучения, которые тесно связа-
ны  с мобильным обучением и стоят на пороге внедрения в структуру 
дистанционного обучения иностранному языку в техническом вузе.

Обучение на основе игры
Данная форма — это комбинация дистанционного обучения и 

компьютерных игр. Кроме классических элементов игры, таких как 
сюжет, правила, режим ожидания, существуют дополнительные ха-
рактеристики: цифровая среда и дидактическая идея. 

Посредством объединения таких отдельных сфер, как игра, об-
учение и работа, задача сделать процесс обучения неформальным 
становится легче. Совместная игра удовлетворяет социальные по-
требности в партнерстве, что, в свою очередь, основывается на жела-
нии состязаться, сотрудничать и узнавать что-то новое [2]. 

Игра благоприятно способствует развитию социальных компе-
тенций, которые очень важны в современном мире (руководство ра-
бочей группы, управление конфликтами, партнерство и т.д.). Кроме 
того, существуют определенные лидерские качества, которые также 
могут считаться социальными компетенциями — это уверенность в 
себе, адаптивность, ответственность [4]. Более того, нельзя отрицать 
и тот факт, что игра является лучшим способом отдыха.

Социальное обучение и социальная среда
Социальное обучение — это проверенная форма обучения в пе-

дагогическом смысле. Относительно новых технологий, социальное 
обучение означает обучение в социальных структурах и сетях через 
интернет. Социальная среда основывается на Web 2.0 технологиях и 
включает в себя социальные сети на он-лайн платформах. Примерами 
социальных сетей могут служить такие бизнес-платформы, как: 
ELMA BPM, BWA, Alfesco Community Edition, Xafari, и самая большая 
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социальная сеть FaceBook, кроме того видеоплатформа YouTube так-
же принадлежит к этой категории. Пользователи заводят личные 
профайлы в этих сетях, устанавливают контакты с другими пользо-
вателями, создают собственные группы и делятся идеями и мнения-
ми. Они также создают свои собственные контенты и выкладывают 
их в сеть. Главная характеристика данной среды — партнерство и со-
трудничество. 

Одними из самых популярных социальных медиатехнологий 
являются WikiWeb (викивебы), которые могут использоваться как в 
открытой сети интернет, так и в локальных сетях компаний. Их цель — 
поддержка развития сотрудничества и редактирование контента. 
Виртуальное сотрудничество в учебном процессе расширяется по-
средством других медиасредств: «(микро)блоги», добавление ком-
ментариев и рекомендаций. 

Микроблоги характеризуются короткими, похожими на смс, 
сообщениями и быстрым обменом идеями. Данный вид общения 
обеспечивает неформальный и мгновенный обмен информацией 
между участниками обучающего процесса. Обучаемые могут взаи-
модействовать через Twitter с целью решения определенных про-
блем и улучшения уровня знаний с помощью аутентичного контента.  
Микроблоги подходят для географически отделенных групп участ-
ников процесса обучения, что, например, полностью отвечает по-
требностям процесса обучения иностранному языку в техническом 
вузе на заочном отделении. 

Получение доступа к знаниям через интернет становится легче 
благодаря современным стандартам мобильной связи. «Повсеместное 
обучение» начинает заменять обучение с привязкой к определенной 
территории, так как каждый день возрастает важность неформально-
го обучения и потребность в сотрудничестве.

В аспекте иноязычной подготовки в техническом вузе данные 
мобильные формы дистанционного обучения позволяют организо-
вать непрерывное изучение иностранного языка без пространствен-
но-временных ограничений, а также индивидуализацию и персона-
лизацию обучения.
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Современный период развития человечества неизбежно свя-
зан с формированием единого глобального информационного про-
странства, которое создает новые условия для эффективной деятель-
ности всех субъектов мировой экономики. Состояние современного 
общества характеризуется процессом активной информатизации, 
использованием информации в качестве общественного продукта, 
обеспечивающего интенсификацию всех сфер экономики, ускоре-
ние научно-технического прогресса, интеллектуализацию всех сфер 
человеческой деятельности и демократизацию общества. Эта тен-
денция имеет непосредственное отношение к такому важнейшему 
структурному элементу государства, как система высшего образова-
ния.

Одно из главных направлений информатизации общества – это 
информатизация образования, использование преимуществ новых 
информационных технологий, методов и средств информатики для 
повышения эффективности всех уровней образовательного процес-
са, повышения его качества, подготовка обучающихся к применению 
информационно-коммуникационных технологий в динамических 
условиях информатизации общества.

Риски присутствуют во всех сферах жизнедеятельности обще-
ства: экономической, политической, социальной. В реальной жизни, в 
хозяйственной практике деятельность предприятия связана с риском 
и вытекающими из факта их наличия возможностями и угрозами.

Риск — объективная категория, так как в процессе жизнедея-
тельности любой субъект сталкивается с выбором, принятием реше-
ния, не имея полной уверенности в своем успехе. 

Исследования взаимосвязи риска и неопределенности в эко-
номике имеют давнюю историю. Существенный вклад в решение 
этой проблемы внесли А. Тюнен , Й. Шумпетер, Дж. Кейнс, Ф. Найт,  
Дж. фон Нейман, К. Эрроу и др.

На основании вышеизложенных точек зрения можно сделать 
вывод, что неопределенность среды, в которой хозяйствующему 
субъекту приходится осуществлять свои экономические действия, 
является важнейшей причиной существования риска, его неотъемле-
мой  и значимой характеристикой.

Исходя из того, что на любую организацию воздействует боль-
шое количество внешних и внутренних факторов, которые резко 
реагируют на управленческие решения, могут одновременно изме-
няться, внешняя среда характеризуется высокой степенью турбу-
лентности и, следовательно, среду данной организации можно ха-
рактеризировать как сложную и нестабильную.
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Нельзя забывать и о том, что любой предприниматель является 
новатором по своей сути, а реализация инноваций всегда связана с 
риском. Это позволяет рассматривать риски и инновации в связи с 
производственной функцией. Так инновации можно трактовать как 
функцию от переменных аргументов — эффективности и рисков, по-
добную производственной функции. В данном случае риски высту-
пают в качестве факторов производства и ресурсов. В свою очередь, 
риски можно рассматривать как функции, зависимые переменные 
от инноваций, если последние интерпретировать как независимые 
переменные — факторы научно-технологического и организацион-
но-экономического прогресса.

Модернизация российской системы образования способствует 
формированию методологии инновационного образования, где дви-
жущей силой являются инновации. В связи с этим актуальным стано-
вится рассмотрение деятельности инновационных образовательных 
учреждений.

Сфера высшего профессионального образования — достаточ-
но специфическая область, для нее характерны свои особые риски. 
При этом с точки зрения наличия риска особый интерес представ-
ляет деятельность вуза в контексте качества образования (качества 
подготовки специалистов). При этом следует учитывать, что к опре-
делению качества высшего образования необходим многосторонний 
подход, в котором затрагиваются как внешние, так и внутренние 
цели, стоящие перед высшим образованием. Он должен соответство-
вать установленным стандартам и нормам, быть обеспеченным необ-
ходимыми качественными ресурсами (образовательные программы, 
кадровый потенциал, контингент абитуриентов, материально-тех-
ническое обеспечение, финансы и т.д.). Еще одним элементом оцен-
ки качества образования является качество результатов деятельности 
вуза (текущие и итоговые результаты обучения студентов, характе-
ристики карьерного роста выпускников и т.д.) [6]. 

В своей сущности инновационная деятельность в образовании 
проявляется в качестве субъект-субъектных образовательных отно-
шений, которые являются фундаментом для построения парадигмы 
образования. Парадигму инноваций в образовании можно рассмо-
треть как вид инновационного менеджмента[2].

Инновационная ситуация всегда требует определенных усло-
вий для ее внедрения и сохранения, которая всегда сопряжена ри-
сками. Образовательные риски включают в себя возможные события, 
которые могут воздействовать на ресурсы образовательной среды, 
вызывая ущерб или убытки учебного заведения [3].
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К источникам возникновения риска в образовательной деятель-
ности можно отнести экономические риски и риски, связанные непо-
средственно с образовательными услугами. 

К источникам экономического риска относятся такие, как слу-
чайность, наличие противоречивых тенденций или интересов, не-
полнота и недостаточность информации. 

Источники рисков, связанные с образовательными услугами, 
характерны только для образовательной деятельности. Среди них 
можно выделить: длительность оказания образовательных услуг, от-
даленность выгоды от получения образовательной услуги, опережа-
ющий характер образовательных услуг.

Важнейшие характеристики риска — возможность, вероят-
ность, существенность последствий. К признакам, характеризующим 
риск как некий ресурс, можно также отнести: пространственную и 
временную ограниченность; определенные качественные и коли-
чественные параметры; возможность быть использованными; межо-
траслевой характер.

Рассмотрим взаимосвязь понятий — неопределенность, угроза, 
уязвимость и риск. Например, «неопределенность» существует, воз-
никает тогда, когда некоторые существенные обстоятельства при-
нятия решения случайны или неизвестны. «Риск», в свою очередь, — 
возможная потеря, которая может произойти, но не обязательно 
должна произойти. Обстоятельства, вызывающие риск, всегда доста-
точно известны, что и позволяет оценивать риски и управлять ими.  
У любой фирмы существует пять способов реакции на экономиче-
ский риск. Это — избежание риска путем принятия иного решения; 
принятие фирмой риска на себя; сокращение возможных потерь пу-
тем дополнительных затрат; трансфер (передача) рисков третьему 
лицу и страхование риска.

Дж. М. Кейнс в своей книге «Общая теория занятости процен-
та и денег» утверждал: «Неопределенность предполагает наличие 
факторов, при которых результаты действий не являются детерми-
нированными, а степень возможного влияния этих факторов на ре-
зультаты неизвестна; например, это неполнота или неточность ин-
формации» [1]. 

Предметная область  «риска», его экономическое предназначе-
ние и сущность определяется и проявляется через функции, которые 
он выполняет.

В научной литературе рассматриваются следующие функции:
 – инновационная, 
 – регулятивная, 
 – защитная, 



280

 – аналитическая. 
Регулятивную функцию можно разграничить на конструктив-

ную и деструктивную. Конструктивную функцию риск выполняет 
в качестве катализатора, ибо ему присуща прогрессивность, устрем-
ленность в будущее, поиск неординарных решений, творческая ак-
тивность. Деструктивную функцию риска можно связать с приняти-
ем необоснованных решений с риском, ведущим к волюнтаризму и 
авантюризму.

Между тем, вышеописанные функции все же недостаточно 
полно проявляют сущность категории «риск» и, по нашему мнению, 
нуждаются в дополнении и коррекции.

Риск — это сочетание угрозы и уязвимости. Угрозы без уяз-
вимости не являются риском так же, как и уязвимости без угроз.  
Следовательно, оценка риска — это определение вероятности того, 
что непредвиденное событие произойдет. Риск качественно опреде-
ляется тремя уровнями:

 – Низкий. Существует малая вероятность проявления угрозы. 
По возможности нужно предпринять действия по устране-
нию уязвимого места, но их стоимость должна быть сопостав-
лена с малым ущербом от риска.

 – Средний. Уязвимость является значительным уровнем риска 
для конфиденциальности, целостности, доступности и/или 
идентифицируемости информации, систем или помещений 
организации. Существует реальная возможность осуществле-
ния такого события. Действия по устранению уязвимости це-
лесообразны.

 – Высокий. Уязвимость представляет собой реальную угрозу 
для конфиденциальности, целостности, доступности и/или 
идентифицируемости информации, систем или помеще-
ний организации. Действия по устранению этой уязвимости 
должны быть предприняты незамедлительно.

Возможность отрицательной реализации рисковой ситуации — 
возникновение широкомасштабного экономического ущерба — за-
ставляет организации серьёзно отнестись к проблеме управления 
рисками. Риск и дополнительная доходность жёстко связаны — это 
основа теории обоснованного риска. Усиление риска — это, по сути 
дела, оборотная сторона свободы бизнеса, своеобразная плата доход-
ностью за дополнительный риск.

Как правило, «минимизация рисков» трактуется как цель и 
благо в деятельности хозяйствующих субъектов. Однако извест-
но: чем меньше риск, тем и меньше доходность. Это две составляю-
щие — контрмотивация и мотивация экономической деятельности.  
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Таким образом, верно искать оптимального соотношения между 
уровнем риска и доходностью бизнеса. 

Для решения этой задачи необходимо привлечь все известные 
способы управления рисками. В свою очередь, формирование куль-
туры риск-менеджмента неизбежно требует рассмотрения и широ-
кого привлечения современного аппарата финансовой математики, 
экономико-математического моделирования и соответствующей 
компьютерной поддержки. Первым шагом на пути к управлению 
рисками должен стать анализ, оценка и моделирование  рисков.
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В соответствии с Концепцией развития математического обра-
зования в Российской Федерации каждый обучаемый, независимо от 
места проживания и индивидуальных особенностей, должен полу-
чить качественную математическую подготовку, соответствующую 
его потребностям и способностям [1]. Поэтому важно развивать дис-
танционные образовательные технологии, позволяющие каждому 
школьнику или студенту изучать математику по индивидуальной 
траектории, учитывающей его запросы и возможности.

Дистанционные курсы по математике должны быть не только 
информативным, но и содержать элементы, повышающие мотива-
цию и интерес обучаемого, его познавательную активность. Поэтому 
недостаточно простого перевода школьного или вузовского учебни-
ка в электронный вид. В дистанционном курсе необходимо исполь-
зовать средства, требующие активного взаимодействия школьника 
или студента с изучаемым материалом. В качестве таких средств мо-
гут выступать интерактивные лекции, тесты, виртуальные лабора-
торные работы, динамические чертежи и пр.

Рассмотрим использование динамических интерактивных чер-
тежей в дистанционных курсах, созданных на базе системы управ-
ления обучением Moodle. В качестве среды для разработки таких 
чертежей удобно выбрать GeoGebra, так как эта «бесплатная, крос-
сплатформенная динамическая математическая программа для всех 
уровней образования, включающая в себя геометрию, алгебру, та-
блицы, графы, статистику и арифметику», имеет специальные воз-
можности для интегрирования в Moodle [2].

Несмотря на большую популярность GeoGebra во всем мире 
и интерес, проявляемый российскими преподавателями, в нашей 
стране существуют только два филиала международного института 
GeoGebra: в Казани и Красноярске [3, 4]. Последний предлагает дис-
танционный курс «GeoGebra для начинающих», обучающий осно-
вам работы с программой [5]. 

В большинстве случаев учителя самостоятельно разрабатывают 
динамические чертежи для своих занятий или используют готовые 
проекты, размещенные на сайте GeoGebraTube в свободном доступе 
(см. рис. 1 ниже) [6].

Преподаватели кафедры высшей математики Рязанского госу-
дарственного радиотехнического университета (РГРТУ) имеют боль-
шой опыт в создании дистанционных курсов по математике на базе 
Moodle и активно используют динамические чертежи, выполненные 
в GeoGebra. Рассмотрим преимущества таких чертежей над обычны-
ми статическими рисунками на конкретных примерах.



284

Рис. 1. Материалы сайта GeoGebraTube

Пример 1. В дистанционном курсе «Математика. Часть 3», пред-
назначенном для обучения студентов заочного отделения, в теме 
«Ряды» используется динамический чертеж, демонстрирующий раз-
ложение функции в ряд Фурье (автор чертежа — Yoav Dvir, Kinneret 
College, Ohalo College) [7].

Рис. 2. «Разложение функции в ряд Фурье», выполненный в GeoGebra
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Студенты имеют возможность активно воздействовать на объек-
ты на чертеже, изменять вид функции, ее период, количество слагае-
мых в частичной сумме ряда. Анимация ползунка позволяет изучить 
скорость сходимости ряда Фурье к выбранной функции. Можно ис-
следовать сумму ряда в точках разрыва, проверить справедливость 
теоремы Дирихле, наблюдать явление эффекта Гиббса. 

Использование данного чертежа в дистанционном курсе повы-
шает наглядность, делает студента активным участником процесса 
обучения и способствует лучшему усвоению материала.

Пример 2. В дистанционном курсе «Математика для абитури-
ентов» весь раздел «Элементарные преобразования графиков функ-
ций» построен на работе с динамическими чертежами. При объяс-
нении теоретического материала демонстрируются анимационные 
ролики (автор чертежей — доцент кафедры высшей математики 
РГРТУ Лукьянова Г.С.), созданные в GeoGebra [8]. Практические за-
нятия содержат задания, которые школьники могут выполнять на 
динамических чертежах.

Рис. 3. «Преобразования — модули», выполненный в GeoGebra

Опыт работы с данным дистанционным курсом показывает, что 
учащиеся проявляют большой интерес к взаимодействию с интерак-
тивными объектами, лучше запоминают сложный материал и дела-
ют меньше ошибок при решении задач.
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В ходе дальнейшей работы планируется дополнить курс зада-
ниями на построение сечений многогранников, выполненными в 
GeoGebra 5 Beta, так как эта версия программы позволяет работать с 
трехмерными объектами.

Рис. 4. «Построение сечения призмы», выполненный в GeoGebra 5 Beta

Пример 3. В разделе «Приближенные методы поиска корней 
уравнений» дистанционного курса «ФРТ Математика 2 семестр», 
предназначенного для обучения студентов факультета радиотехни-
ки и телекоммуникаций, все численные алгоритмы иллюстрируются 
с помощью динамических чертежей (автор чертежей — доцент кафе-
дры высшей математики РГРТУ Ильин М.Е.).

Рис. 5. «Метод итераций», выполненный в GeoGebra
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Студенты могут самостоятельно задавать функцию, начальное 
приближение и проверить сходимость итерационного процесса, что 
способствует пониманию изучаемого материала.

Наиболее активные студенты создают свои чертежи в GeoGebra 
и применяют полученные навыки для решения других, в том числе 
профессионально ориентированных задач.

В настоящее время к разработке динамических чертежей для 
дистанционных курсов также привлекаются студенты. Например, в 
рамках студенческой исследовательской работы они самостоятельно 
изучают методы численного интегрирования и проводят сравнение 
различных квадратурных формул с помощью GeoGebra. Впоследствии 
эти чертежи будут использоваться в учебном процессе при изучении 
специальных дисциплин.

Опыт использования динамических чертежей в дистанцион-
ных курсах по математике показывает, что они привлекают боль-
шее внимание обучаемых по сравнению со статическими рисунка-
ми. Чертежи, выполненные в GeoGebra, позволяют вовлечь учеников 
в активную деятельность, что помогает повысить интерес к учебе и, 
соответственно, улучшить ее результаты.
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Современная стохастическая парадигма информационного 
общества выражается в признании вероятностного характера об-
разовательного процесса, во внимании к субъектности обучаемого, 
где приоритет отдается развитию человеческой индивидуальности 
и личности. Каждый студент заслуживает собственной траектории 
движения по учебному материалу, отвечающей его целям, потреб-
ностям и интересам. Внутренняя дифференциация оказывается не-
избежным элементом образовательного процесса в высшей школе.

ISpring Presenter 7 дает возможность преподавателю создавать 
интерактивные курсы, доступные для просмотра на мобильных 
устройствах, записывать аудио- и видеосопровождение, добавлять 
тесты и опросы [1]. Преимущества учебных пособий, спроектирован-
ных с помощью iSpring:

1) возможность компактного хранения большого объема ин-
формации; 

2) легко дополняется и расширяется; 
3) возможность выполнения интерактивных упражнений и те-

стов; 
4) наглядность: широкие возможности построения визуальных 

моделей, представления графической и аудиоинформации; 
5) хорошая структурированность (гипертекстовая организация 

информации). 
Учебные материалы можно сделать более понятными и реали-

стичными, если к ним добавить видеосопровождение. Также можно 
добавить в электронный курс видео с YouTube и Flash-ролики. 

Постоянное взаимодействие между студентом и преподавате-
лем имеет форму диалога, поэтому учебный материал, подготовлен-
ный для удаленного изучения, должен обладать следующими харак-
теристиками:

 – быть легкодоступным для восприятия;
 – мотивировать интерес студента к предмету и его проблемам;
 – излагаться в форме личного обращения.

Сами материалы можно расположить в «Облаках» для откры-
того доступа всем или только определенным студентам. Эти матери-
алы можно посылать по электронной почте конкретному студенту 
или давать доступ в облако.

Сегодня «облачные» технологии (сloud computing) находят ак-
тивное применение во всех развитых странах и в России, обеспечивая 
принципиально новые, экономически эффективные возможности 
для образования и научных исследований. Они могут быть использо-
ваны в управлении вузом, учебном процессе, создании эффективных 
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инструментов организации научно-исследовательской деятельности 
как в масштабах вуза, так и на межвузовском уровне.

Сloud computing — это модель обеспечения повсеместного и 
удобного сетевого доступа по требованию к общим вычислительным 
ресурсам (например, сетям передачи данных, серверам, устройствам 
хранения данных, прикладным программам, приложениям и серви-
сам, как вместе, так и по отдельности), которые могут быть опера-
тивно предоставлены студенту. Студент сможет зайти на домашнюю 
страницу и получить доступ к материалам, новостям, почте и другой 
полезной информации. Интерактивные возможности среды позво-
лят задавать вопросы преподавателю, посылать по электронной по-
чте выполненные задания, выполнять задания в группе [1, 2].

Сервисы Dropbox, Cloud Drive, «Мое облако», Wuala, Google 
Диск, Яндекс Диск и многие другие — облачные хранилища, услуги, 
предоставленные какой-либо организацией, которая выделяет для 
каждого пользователя отдельное пространство (в небольшом объ-
еме, но бесплатно) на сервере для хранения различной информации, 
включая видео- и аудиофайлы, документы и прочее.

Передачу учебных материалов на мобильное устройство (те-
лефон или карманный компьютер) можно осуществлять с исполь-
зованием WAP или GPRS-технологий. При помощи выбранного 
устройства можно выйти в интернет, скачать материалы, ответить 
на вопросы на форуме или пройти тест. Например, можно запи-
сывать обучающие подкасты (одна из разновидностей технологии 
асинхронного обучения, используемая в России) для тех студентов, 
которые находятся в дороге или отсутствуют по болезни, скидывать 
на смартфоны небольшие порции учебной информации в режиме 
реального времени. Таким образом, мобильные средства коммуника-
ции обеспечивают процесс взаимодействия студента с преподавате-
лем и необходимой учебной информацией [3].

Мобильное обучение можно использовать и как справочный 
материал, который становится для студента конспектом основных 
моментов учебной дисциплины в области ИКТ. Следует учитывать 
то, что материал, который получают студенты, состоит из небольших 
порций информации, которые можно легко усвоить, длительностью 
от 4 до 20 минут. Такой пакет информации удобно использовать.

Мультимедийные лекции, которые спроектировал преподава-
тель, становятся средством обучения в асинхронном или синхрон-
ном виде смешанного характера (очное и дистанционно-виртуаль-
ное обучение).

Видеоряд в таких мультимедийных учебных пособиях зани-
мает ключевое место и сопровождается закадровым комментарием 



291

преподавателя. Их преимущества: возможность «выдать» запланиро-
ванную порцию хорошо структурированного учебного материала, 
предоставить максимально наглядно транслируемую информацию, 
использовать материал где угодно  и когда угодно.

Достоинством такого обучения является: его индивидуализа-
ция, которая каждому пользователю обеспечивает возможность ра-
ботать в генетически заданном темпе; возможность индивидуально 
опосредованной обратной связи, когда студент имеет возможность 
задавать вопросы в режиме реального времени. В процессе работы за 
компьютером является активным объектом обучения [4].

Другими словами, можно сказать, что традиционное очное об-
учение в вузе приобретает смешанный характер, так как наряду с 
синхронным групповым обучением осуществляется асинхронное 
индивидуальное обучение студента. Информационно-коммуника-
ционные технологии в этом процессе применяются, прежде всего, 
для обеспечения интерактивной коммуникации между студентом 
и преподавателем. Это делает процесс обучения индивидуализиро-
ванным, оно осуществляется через самостоятельную деятельность 
студента в его собственной среде обитания (по месту проживания, 
работы). Обучающийся свободен в выборе сроков и темпов работы с 
мультимедийным учебным материалом [1, 2].

Таким образом, выстраиваются индивидуальные образователь-
ные траектории. При этом осуществляется переход:

 – от синхронного процесса обучения к асинхронному обучению;
 – от пассивного обучения к активному,
 – от статического представления материала к динамическому;
 – от однонаправленного представления материала к интерак-

тивному;
 – от мономедийного представления учебной информации к 

мультимедийному.
Следовательно, студенты могут управлять процессом своего об-

учения — свободно ориентироваться в информационных потоках, 
использовать все возможности обучающей реальной и виртуальной 
среды, определять траекторию своего обучения.
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В современной образовательной технологии диагностика наце-
лена на раннее обнаружение и прогнозирование тенденций разви-
тия каждого студента. По результатам диагностики проектируется 
процесс на каждом шаге. Таким образом, получение информации 
обратной связи становится непрерывным синтетическим процессом, 
соединяющим диагностику с прогнозированием. 

Для создания тестов по предметной области разработаны и раз-
рабатываются специальные инструментальные программы-оболоч-
ки, позволяющие создавать компьютерные тесты путем формирова-
ния базы данных из набора тестовых заданий.

Одним из инструментов в создании тестов, ориентированных 
на использование мобильных коммуникационных устройств (план-
шетов, айфонов, айпадов и т.д.) и «облачных» технологий, являет-
ся платное программное обеспечение iSpring QuizMaker 7. Данный 
программный продукт позволил создавать интерактивные тесты и 
добавлять их в учебный курс, а также публиковать в виде отдельного 
файла. Мы остановились на этом программном обеспечении, так как 
оно позволяет: 

 – разрабатывать тесты с гибким подсчетом баллов; 
 – использовать штрафные баллы за неверный или частично 

верный ответы; 
 – устанавливать ограничения по количеству попыток и по вре-

мени для ответа на вопрос; 
 – настраивать отчет с результатами теста;
 – создавать тесты с аудио-, видеовопросами и Flash-роликами,
 – разрабатывать сценарии ветвления, что дает возможность 

каждому студенту пройти собственный маршрут теста с мак-
симальной пользой. 

При верном ответе на вопрос обучающего теста студент пере-
ходит к следующему заданию теста, а при неверном — на информа-
ционный слайд. Есть возможность создавать в обучающих тестах и 
другое ветвление, когда при правильном ответе студента он перехо-
дит на группу более сложных вопросов [1, 2].

Отличительной особенностью данной тестовой оболочки явля-
ется то, что она поддерживается мобильными коммуникационными 
устройствами (Android 3.x, 4.x; iPad (iOS 5.x, 6.x, 7.x); Windows Phone 
7.5, 8.x; Windows RT), благодаря чему студенты смогут пройти тест 
в любое время и с любого устройства, будь то компьютер, планшет, 
смартфон или iPad.

ISpring QuizMaker 7 позволяет: создавать одиннадцать ти-
пов вопросов в тесте, в том числе Drag-and-drop; добавлять гиперс-
сылки в текст вопроса; анимации к вариантам ответа; использовать  
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изображения и уравнения в ответах (формулы в редакторе Microsoft 
Equation можно добавлять в вопрос теста). Такое внимание мы уде-
ляем оформлению тестов потому, что в силу Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [4] 
важное значение приобретает обеспечение качества электронного 
обучения, показателями которого являются следующие индикаторы 
качества: 

 – системы контроля знаний (объем пула вопросов, разнообра-
зие вопросов и т.д.); 

 – структуры электронного курса (наличие нескольких разде-
лов, наличие глоссария и промежуточного тестирования);

 – текста (понятность, грамотность и т.п.);
 – степени использования возможностей информационных тех-

нологий (доля слайдов с иллюстрациями, доля разделов с ви-
деороликами, флеш-элементами и т.п.).

Разработанные авторские интерактивные тесты можно загру-
жать в Систему Дистанционного Обучения в форматах SCORM/
AICC/Tin Can Api или проверять знания студентов с помощью 
HTML5 тестов и получать отчет о результатах прямо на e-mail пре-
подавателя или сервер в формате XML. После выполнения всех за-
даний студенты могут распечатать подробный отчет о прохождении 
тестирования.

ISpring QuizMaker 7 дает возможность импорта вопросов из 
Excel и экспорта авторских преподавательских тестов в Word, чтобы 
распечатать и раздать слушателям. Несомненным плюсом данных те-
стовых оболочек является возможность их публикации в СДО с под-
держкой SCORM, AICC или TinCan. Благодаря профессиональной 
поддержке международных стандартов дистанционного обучения, 
тесты, созданные в iSpring QuizMaker, легко загружаются в любую 
СДО с поддержкой SCORM, AICC и Tin Can API. Продукты iSpring [3] 
помогают преподавателю создавать интерактивные тесты, доступные 
для просмотра на мобильных устройствах, записывать аудио- и виде-
осопровождение, добавлять тесты и опросы в интерактивные курсы. 
Эти материалы можно посылать по электронной почте конкретному 
студенту или давать доступ в облако.

Mobile learning — это передача учебных материалов на мобиль-
ное устройство (телефон или карманный компьютер) с использовани-
ем WAP или GPRS-технологий. При помощи выбранного устройства 
можно выйти в интернет, скачать материалы или пройти тест [1, 2].

Внедрение новых образовательных технологий на основе ин-
новационной методологической платформы современного высшего 
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образования связано с глобальным переходом к сетевым и мобиль-
ным механизмам познания окружающей действительности.

Источники:
[1] Монахов Д.Н. Информационно-методическая модель подготовки 
кадров нового поколения в области ИКТ. // Социология образования. — 
2013. — №11. — С.59–66.
[2] Монахов Д.Н., Монахов Н.В. Инструментарий дистанционных 
образовательных технологий. // Дистанционное и виртуальное обу-
чение. — 2014. — №1. — С.60–67.
[3] Сайт Ispring [Электр. ресурс]. — URL: http://www.ispring.ru. — 
Дата доступа: 20.01.2014.
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Одной из самых актуальных задач современных технических 
вузов является подготовка конкурентоспособных специалистов ин-
женерного профиля различных уровней и направлений, владеющих 
информационными технологиями и с опытом информационной де-
ятельности.

В современном понимании инженер - это специалист, который 
опираясь на теоретические знания, профессиональные навыки, де-
ловые качества, обеспечивает на основе анализа, расчетов и других 
методов создание, приобретение или поддержание в работоспособ-
ном состоянии технических, технологических и других систем с за-
данными параметрами их функционирования. Инженер является 
основным носителем научно-технического прогресса, преобразую-
щим его идеи и законы в конкретные конструктивно-технологиче-
ские формы и решения. От инженера, а также от работающего под 
его руководством эксплуатационного персонала, зависит фактиче-
ская отдача, т.е. реализация в народном хозяйстве потенциальных 
свойств новых изделий, сооружений или систем, создаваемых маши-
ностроительными комплексами народного хозяйства.

Профессиональная готовность будущих инженеров к активно-
му и эффективному использованию информационных технологий 
приобретает в современной России особую актуальность, так как 
стратегия развития страны напрямую связана с интенсификацией 
процесса внедрения прогрессивных технологий во все сферы жизне-
деятельности. Поэтому проблема использования информационных 
ресурсов и технологий в вузовской подготовке будущих инженеров 
представляется весьма актуальной.

Вопросам информатизации образования и использования ин-
формационных технологий посвящены исследования А.А. Кузнецо-
ва, Г.И. Кириловой, Г.У. Матушанского, Е.С. Полат, И.В. Роберт и др.

Применение информационных технологий в профессиональ-
ной деятельности стало предметом рассмотрения в трудах В.П. Бес-
палько, Ю.С. Барановского, Г.И. Кириловой, Т.А. Левиной, Е.С. По-
лат, И.В. Роберт и др. Ими обоснована возможность и особенности 
использования средств информационных технологий, раскрыты ус-
ловия развития информационной культуры.

По мнению отечественных и зарубежных специалистов, одним 
из наиболее эффективных направлений применения информаци-
онных технологий в образовании является организация совместной 
учебной работы на основе интернет-ресурсов. 

Образовательные технологии должны быть нацелены на то, 
чтобы читаемые курсы имели интернет-составляющую.
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Задача преподавателя состоит в том, чтобы использовать уме-
ния студентов свободной ориентации в интернете,  владения навы-
ками общения в социальных сетях и работой с различными интер-
нет-сервисами для повышения мотивации и интереса к обучению и 
усвоению новых знаний в прикладном аспекте читаемых дисциплин.

На сегодняшний день нет разработанных методик и педагоги-
ческих технологий использования социальных сетей в преподавании 
конкретных предметов. От преподавателя требуется научная и мето-
дическая работа в этом направлении, необходимо адаптировать воз-
можности социальных серверов под свой предмет [1, 2]. Проектная 
деятельность студентов в социальных сетях, как прикладная часть 
любого курса, является эффективной, востребованной и наиболее 
интересной для студентов. Преподаватель должен творчески подой-
ти к разработке тем проектов, определению целей и задач создания 
проекта, конкретно установить структуру и все составляющие проек-
та. Инструментарий, средства и методы представления информации 
выбирают сами студенты. Опыт внедрения проектных технологий в 
образовательный процесс показал значительный интерес студентов 
к этому нововведению при изучении технических дисциплин.

В нашей педагогической практике социальные сервисы ис-
пользовались в следующих направлениях: для выполнения учебного 
проекта студенты объединялись в группы для ведения совместной 
деятельности; использования открытых, бесплатных электронных 
ресурсов; самостоятельного создания сетевого проекта учебного со-
держания. Таким образом, учебный процесс погружается в среду 
студентов и приближается к ним в удобное для них время. Для сту-
дентов обмен сообщениями в реальном времени — это естественный 
способ общения в интернете. Технологию быстрых сообщений мож-
но использовать для персональных консультаций, быстрых ответов 
на вопросы студентов [1, 2].

С целью организации совместной деятельности студентов в об-
разовательной практике вуза было применено использование интер-
нет-ресурсов при преподавании дисциплины «Бизнес-планирование 
на автомобильном транспорте» для студентов дневного отделения на-
правления 190601.62 «Автомобили и автомобильное хозяйство». Для 
реализации образовательного проекта был выбран сетевой сервис 
Gmail, имеющий удобные коммуникационные и организационные 
механизмы воздействия участников проекта. Особенность данного 
проекта заключается в том, чтобы форма организации учебных за-
нятий сочетала в себе традиционные и сетевые подходы к обучению, 
т.е. студенты на аудиторных занятиях слушали лекции, выполняли 
практические работы, но контрольную работу выполняли в сети. 
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Для выполнения данного задания преподавателем была созда-
на таблица в Google Docs с требуемыми заданиями для выполнения. 
Студенты после регистрации на сайте www.Gmail.com отправляли 
на email преподавателя свой логин и, получив доступ, приступали к 
выполнению задания. Задание заключалось в заполнении таблицы, 
где студенты кратко описывали содержание контрольной работы, по 
теме контрольной работы должны были указать ссылку на статью 
или на разработанный программный продукт, или патент, затем на-
писать рецензию на работу одногруппника, и по схеме 3-2-1 задать 
три вопроса, дать два суждения, один вывод. После заполнения та-
блицы аудиторно должны были защитить контрольную работу, под-
готовив презентацию [3].

Студенты высоко оценили такой подход к преподаванию дан-
ной дисциплины, отметили, что им было очень интересно узнавать 
что-то новое, знания не представлялись преподавателем, а возникали 
в ходе совместной учебной деятельности. 

Совместная работа повышала мотивацию студентов и обеспе-
чила ответственность за обучение друг друга, развивало умение ра-
ботать в команде.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: 
студенты, вооруженные теоретическими знаниями, владеющие со-
временным программным обеспечением, навыками работы на ком-
пьютере, в интернете, умеющие применять его на практике, смогут 
легко включиться в производственный цикл любого предприятия, 
освоить новое оборудование, программные системы и успешно по-
строить свою профессиональную карьеру.
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профессионального образования. // Казанский педагогический жур-
нал. — 2011. — №2. — С.114–119.
[2] Кирилова Г.И., Власова В.К. Интеграционный потенциал инфор-
мационно-средового подхода в профессиональном образовании. // 
Филология и культура = Philology and Culture. — 2013. — №1. — С.244–
251.
[3] Нигметзянова В.М. Опыт сетевого обучения при преподавании 
дисциплины САПР в техническом вузе. // Стратегия качества в про-
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В обучении студентов большая часть учебного времени отво-
дится на самостоятельную работу. Поэтому преподавателю необхо-
димо правильно распределить самостоятельную работу студентов, 
которая будет направлена на эффективное обучение.

Одним из способов организации самостоятельной работы сту-
дентов является внедрение в учебный процесс электронных средств 
учебного назначения (ЭСУН), разработанных на основе современ-
ных информационных технологий.

Приведем несколько примеров ЭСУН, разработанных препо-
давателями кафедры математики и информатики и методики об-
учения математики и информатики Марийского государственного 
университета.

1. Компьютерная система поддержки междисциплинарной 
методической системы обучения будущих учителей 
информатики МарГУ
Cиcтема позволяет авторизованному преподавателю создавать 

типовой учебно-методический комплекс, используя редакторы мо-
дели данных гипертекстового пространства. 

Рис. 1. Форма заполнения практических заданий в системе
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Система разрабатывалась на языке PHP 5.3.1 с использованием 
базы данных MySQL 5.1.40, с применением библиотек jQuery 1.6.1 и 
jQuery UI 1.8.11, которые позволили облегчить работу с DOM-моделью 
страниц и минимизировать затраты при написании скриптов AJAX 
запросов, с использованием HTML 5 и CSS 3, что позволило миними-
зировать затраты при создании дизайна системы и сократить объем 
подгружаемых изображений, также в системе был использован Less — 
динамический язык стилевой разметки, который расширяет CSS 
динамическими возможностями, такими как переменные, примеси, 
операции и функции.

Техническая реализация портала направлена на: 
1) сбор и хранение необходимой информации в различных 

формах ее представления, ее оперативное обновление; 
2) выдачу информации пользователям; 
3) авторизацию доступа к информации пользователями и ре-

ализацию многоуровневой системы информационной без-
опасности; 

4) администрирование системы; 
5) эффективное и быстрое создание информационных ресур-

сов пользователями. 
В результате использования данной системы были созданы 

электронные образовательные ресурсы, которые используются и в 
настоящее время для поддержки самостоятельной работы будущих 
учителей информатики.

2. Интернет-тренажер
Интернет-тренажер — это информационная система, в основе 

которой положена оригинальная методика оценки знаний, умений, 
навыков студентов и целенаправленная тренировка обучающихся в 
процессе многократного повторного решения тестовых заданий.

Интернет-тренажер позволяет студентам самостоятельно опре-
делять уровень подготовки и регулярно оценивать его результаты, 
быстро получать необходимые теоретические сведения, практиче-
ские примеры и разъяснения к каждому тестовому заданию в процес-
се работы с тренажёром, а также устранять пробелы при изучении 
определенных разделов и закреплять полученные знания.

В разделе «тест» происходит тестирование учащихся с учетом 
времени, поэтому в нижнюю панель выводится время, которое оста-
лось на выполнение теста. Если время вышло, то тест завершается 
сам. По окончанию тестирования информация о количестве верных 
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ответов не только выводится на экран, но и заносится в соответству-
ющую таблицу базы данных для дальнейшего предоставления адми-
нистратору (педагогу).

Рис. 2. Интерфейс пробного тестирования

3. Система анкетирования и тестирования респондентов
Представляет собой информационную систему, построен-

ную по модели «Клиент-Сервер» на языках PHP, AJAX, SQL и СУБД 
MySQL. Предназначенная для сбора и обработки эмпирических дан-
ных в форме анкетирования и тестирования респондентов. Данная 
система обеспечивает: создание тестовых программ и анкетирования, 
компьютерное тестирование и анкетирование пользователями, фор-
мирование базы данных результатов тестирования и анкетирования, 
анализ результатов тестирования, формирование требуемых отчётов. 

Программа имеет очень удобную панель администратора, что 
позволяет исследователям создавать собственный интерфейс про-
граммы, а также вопросы тестирования и анкетирования, используя 
собственную шкалу измерений.

На рис. 3 (см. ниже) приведен пример использования данной 
программы для анализа уровня сформированности дополнительных 
профессиональных компетенций будущих учителей физической 
культуры. Используя данную систему анкетирования и тестирова-
ния, исследователь смог получить данные респондентов как из уда-
ленных районов Республики Марий Эл, так и за ее пределами.
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Рис. 3. Интерфейс системы анкетирования и тестирования

Таким образом, каждый из участников педагогического экспе-
римента (студент, ученик, преподаватель и др.) может выбрать соот-
ветствующий тест и пройти анкетирование (рис. 4).

Рис. 4. Анкетирование в системе
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Отметим, что данный программный продукт позволяет прово-
дить и тестирование учащихся, причем все полученные результаты 
будут находиться в соответствующих таблицах базы данных и могут 
быть предоставлены пользователю в удобном для него виде (рис. 5).

Рис. 5. Представление результатов тестирования респондентов

Для наглядного представления результатов тестирования в 
систему импортирован плагин DDChart. При включении в окно за-
гружается сам плагин и выполняется запрос к модулю результатов 
тестирования. Получив необходимые данные, происходит построе-
ние диаграммы, на вертикальной шкале которой отображаются за-
данные параметры (рис. 6).

Рис. 6. Наглядное представление результатов

В результате внедрения данных электронных образовательных 
ресурсов в систему подготовки будущих учителей информатики ка-
чество обучения студентов значительно улучшилось.
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Современное общество характеризуется глобальным внедре-
нием информационных технологий во все сферы деятельности че-
ловека и образованием единого информационного пространства.  
Информационные технологии значительно облегчают работу вра-
чей и медицинского персонала, активно внедряются в каждую об-
ласть медицины и здравоохранения. От качества и уровня инфор-
мационных технологий напрямую зависит эффективность работы 
каждой из сфер медицины и результативность управления ими. 

В современном медицинском образовании будущие врачи зна-
комятся с информационными технологиями при изучении таких 
дисциплин, как «Физика, математика», «Информатика» и «Меди-
цинская информатика». Каждая из перечисленных дисциплин за-
нимает свою нишу в системе медицинского образования. Однако из-
учение каждой из них направлено на единую цель — формирование 
политехнической компетентности, в том числе и освоение инфор-
мационных технологий в медицине. «Физика, математика», «Ин-
форматика» и «Медицинская информатика» — это медико-техни-
ческие профессионально-прикладные науки, которые представляют 
собой интеграцию физики, информатики, медицины и биологии.  
Медицина и биология ставят цели и задачи, а физика и информати-
ка обеспечивает достижение поставленных целей и задач при помо-
щи соответствующих методов, средств и приемов. 

Одним из предметов изучения данных дисциплин является 
«Информационные технологии в медицине» (отдельно в клиниче-
ской, профилактической и медико-биологической сфере). Объектами 
изучения дисциплин «Физика, математика», «Информатика» и «Ме-
дицинская информатика»  являются виды, классификация и при-
меры внедрения информационных медицинских технологий в от-
дельных отраслях медицины. Основной целью является глубокое и 
широкое освоение информационных технологий в медицине, кото-
рое в дальнейшем обеспечит будущим врачам возможность легкого, 
осознанного и эффективного внедрения и использования данной 
компетентности в профессиональной деятельности [1]. 

Информационные технологии, с которыми знакомятся студен-
ты-медики, можно классифицировать с различных точек зрения:

a) Общая классификация медицинских информационных си-
стем, которая учитывает многоуровневую структуру здраво-
охранения в целом:

1) Основной уровень медицинских информационных систем. 
Системы данного уровня включают компьютерную под-
держку профессиональной деятельности специалистов от-
дельных специальностей:
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 – информационно-справочные системы (поиск информации 
по запросу);

 – диагностико-консультативные системы (постановка диагноза, 
прогнозирования и разработка рекомендаций по лечению);

 – приборно-информационные системы (информационные 
технологии в диагностическом и лечебном процессе);

 – система автоматизации рабочего места врача.
2) Уровень информационных систем лечебно-профилактиче-

ского учреждения:
 – информационно-консультативные системы (информацион-

ная поддержка врачей, пациентов и посетителей);
 – системы банков информации о лечебно-профилактическом 

учреждении (информация о работниках данного учрежде-
ния, о прикрепленных участках и т.д.);

 – внутренний банк информации о пациентах (информация из 
историй болезней и амбулаторных карт  прикрепленных и 
наблюдаемых);

 – скрининговые системы (предназначенные для профосмотров 
и выявления групп риска);

 – единая информационная система учреждения (интеграция 
всех информационных систем учреждения);

 – информационные системы медицинских образовательных 
учреждений и НИИ (информатизация образовательного 
процесса, научно-исследовательской деятельности, управле-
ния учреждением).

3) Территориальный уровень медицинских информационных 
систем:

 – информационные системы отдельных территориальных ор-
ганов здравоохранения;

 – информационные системы отдельных специализированных 
медицинских служб;

 – информационные системы регионального значения (единое 
информационное пространство);

4) Федеральный уровень медицинских информационных систем.
b) Классификация по областям применения информационных 

технологий в медицинском учреждении:
 – Организация рабочего места секретаря — печать документа-

ции и хранение их в памяти;
 – Бухгалтерия — зачисление заработной платы;
 – Администрация — учет инвентарного оборудования;
 – Приемное отделение — учет поступающих больных, их реги-

страция по отделениям;
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 – Хранение и расход медикаментов по медицинскому учреж-
дению;

 – Пользование современной медицинской литературой;
 – Электрокардиография, рентгенология, эндоскопия, ультра-

звуковые исследования, лаборатории.
c) Классификация по сферам медицинской деятельности:
 – Организация труда.
 – Диагностика.
 – Терапия.
 – Хирургия.
 – Профилактика. 
 – Научные медицинские исследования.
 – Расчет медицинских параметров.
 – Обработка, систематизация и хранение данных.

d) Классификация по специальностям врача:
 – Кардиология.
 – Гинекология и неонаталогия.
 – Функциональная диагностика.
 – Эндоскопия. 
 – Терапевтическое оборудование и т.д.

Своевременное и эффективное освоение всего спектра совре-
менных информационных технологий позволяет получить на вы-
ходе из вуза компетентного, способного к восприятию технических 
инноваций, специалиста.
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Введение
Из психологии и педагогики известно, что скорость развития, 

в основном, зависит от синергетического воздействия трех основных 
факторов: наследственности, среды и активности.

Сегодня образовательная среда является техногенной с взаи-
мосвязанными реальной и виртуальной составляющими. Причем, 
виртуальная составляющая в современной образовательной среде 
начинает играть доминирующую роль.

Очевидно, оптимизация виртуальной составляющей образова-
тельной среды с целью увеличения скорости развития обучаемого 
требует гораздо меньших материальных затрат, чем оптимизация ее 
реальной составляющей. Разумеется, в рассматриваемом случае речь 
идет о многокритериальной оптимизации. Общая структура органи-
зации образовательной среды показана на рис. 1.

Рис. 1. Структура организации электронной образовательной среды 

Метрический компетентностный формат обучения как 
методология дидактической инженерии
Методология рассматривается как наука об организации, веде-

нии и оценки результатов какой-то деятельности. В этом контексте 
метрический компетентностный формат (МКФ) обучения выступа-
ет как методология дидактической инженерии [1], которая призвана 
ответить на вопрос: как проектировать специальные, эффективные, 
надежные, самоактуализированные системы и технологии, а также 
поддерживающее их программное обеспечение для подготовки ин-
женеров. 

Метрическое пространство учебных проблем
Рассмотрим множество (ПК — профессиональных, ОК — об-

щекультурных) компетенций, определенных по стандарту для 
подготовки инженеров по конкретному направлению подготовки.  
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Построим модель, в которой каждое направление с названием компе-
тенции изображается в виде вектора. В совокупности пучок векторов 
с центром в точке 0 организует поле компетенций, в целом, опреде-
ляющих профиль подготовки будущего инженера (рис. 2).

Рис. 2. Модель поля компетенций, 
определяющих профиль подготовки инженера

На поле компетенций рассмотрим множество учебных проблем 
различной сложности, через решения которых на фоне усвоения со-
ответствующих знаний ведется подготовка будущего инженера по 
освоению каждой компетенции. При этом,  предполагается, что слож-
ность каждой учебной проблемы оценена в метрической системе. 

В рассматриваемой модели расположим это множество учебных 
проблем на поле компетенций по возрастанию сложности. Причем, 
чем сложнее учебная проблема, тем она дальше будет находиться от 
точки центра 0. Таким образом, сортированное по возрастанию слож-
ности множество учебных проблем, построенное на поле компетен-
ций, назовем метрическим пространством учебных проблем (МПУП) 
специальности. На рис. 3 (см. ниже) приводится модель МПУП спе-
циальности. 

В рамках построенной модели, задача и цель студента может 
быть сформулирована так: усвоить знания и развить специаль-
ные способности до уровней достаточных для решения проблем из 
МПУП.

Метрическая «зона ближайшего развития (ЗБР)» студента
По смыслу ЗБР — это расхождение между уровнем актуального 

развития (оценивается уровнем сложности самостоятельно решае-
мых проблем студентом) и уровнем потенциально возможного раз-
вития на рассматриваемый момент (оценивается уровнем сложности 
проблем, которые студент может решить при оказании помощи).
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Рис. 3. Модель пространства учебных проблем специальности 

При оценке сложности проблем в метрических единицах все 
поле проблем становится возможным разбить на зоны постепенного 
развития по сложности. На рис. 4 приводится модель МПУП специ-
альности с выделенными там зонами постепенного развития студента.

Рис. 4. Модель пространства учебных проблем специальности 
с выделенными ЗБР

Постепенное развитие студента с переходом из одной зоны в 
другую происходит по следующему алгоритму. Допустим, зона 1 яв-
ляется зоной актуального развития (ЗАР) студента, т.е. он способен 
решить все проблемы из этой зоны самостоятельно. Тогда зона 2 яв-
ляется его ЗБР, где он развивается, добывая (усваивая) знания в про-
цессе решения проблем из этой зоны. Разумеется, через некоторое 
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время (зависит от скорости развития студента) ЗБР трансформирует-
ся в ЗАР и процесс повторяется, т.е. развитие студента идет по спира-
ли и всегда через ЗБР.

Основные параметры — характеристики уровня развития 
студента
В рамках методологии SADT процесс решения проблемы мож-

но представить, как показано на рис. 5.

Рис. 5. Инвариантная схема решения проблем

Из модели становится очевидным, что в любой компетенции 
(инвариантно) эффективность результата деятельности инженера 
по решению проблем зависит минимум от состояния значений четы-
рех характеристических параметров A, B, C, Z [2–5].

Где А — параметр, характеризующий уровень развития фор-
мализационных способностей (способность на фоне своих знаний 
трансформировать проблему в известную задачу или сформулиро-
вать новую задачу); 

В — параметр, характеризующий уровень развития конструктив-
ных способностей (на фоне знаний построить план решения задачи); 

С — параметр, характеризующий уровень развития исполнитель-
ских способностей (способность реализовать план в реальной среде); 

Z — параметр, характеризующий глубину усвоенных знаний, 
на фоне которых проявляются АВС способности при разрешении 
проблем.

На большой выборке (больше 300) установлена корреляционная 
связь (коэффициент корреляции 0.87) между номером ЗАР в процес-
се развития студента и значениями комплекса его параметров A, B, 
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C, Z [6–8]. На практике эта связь проявляется так: например, студент 
имеет значения параметров A = a3, B = b3, C = c3, Z = z3, тогда номер его 
ЗАР с высокой вероятностью будет равен 3, т.е. он с высокой вероят-
ностью самостоятельно способен (может) решать учебные проблемы 
соответствующие ЗАР с номером 3 (рис. 6).

Рис. 6. Корреляция номера ЗАР 
со значениями параметров A, B, C, Z студента

Метрический критерий академической компетентности 
выпускников
Для объективной оценки подготовленности выпускников необ-

ходим физически обоснованный показатель, который в метрических 
единицах мог бы измерить разницу в сложностях проблем, который 
способен разрешить эталонный инженер из индустрии и выпускник. 
Очевидно, что если ЗБР выпускника и ЗБР этого инженера будут 
близки друг к другу на одном и том же поле компетенций, то этого 
выпускника можно считать компетентным в академическом смысле. 

Заключение
Пилотный вариант программного обеспечения реализован на 

языке Puthon / framework Django.
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Облачные технологии приобретают все большую популярность 
благодаря тому, что предоставляют широчайшие технические воз-
можности для самопредставления, самореализации, межличностного 
общения. Появляются новые специализированные сети для общения 
между студентами и преподавателями в ходе обучения, обсуждения 
важных вопросов в профессиональном сообществе. 

Конкурентная среда вынуждает выпускников вузов занимать-
ся саморекламой, писать резюме, собирать портфолио. Многие сту-
денты, понимая сложности поиска престижной работы, размещают 
свое портфолио в интернет1. Создание портфолио — интересный и 
творческий процесс, позволяющий студенту собрать в одном месте 
результаты, достигнутые за время обучения в разнообразных видах 
деятельности (учебной, творческой, общественной), систематизиро-
вать их и представить в выгодном свете, продемонстрировать умение 
мыслить, творить и действовать самостоятельно, решать нетрадици-
онные задачи [1].  

В русскоязычном секторе интернет есть несколько социаль-
ных сетей, предлагающих легко и просто создать портфолио онлайн.  
Среди них сервисы для создания сайта-портфолио, которые упро-
щают хостинг и регистрацию доменного имени: ucoz.ru, wix.com, 
nethouse.ru, jimbo.com. Сервисы для создания портфолио онлайн 
(portfolios.ru, photopr.ru, portfoliopen.com, portfoliobox.net) помогут 
зарегистрированному пользователю создать портфолио-витрину.

Расширяется использование инструментов для ведения блогов 
и создания простейших сайтов. Например, с использованием Google 
Apps. Это облачная платформа, представляющая блок информаци-
онных сервисов, с помощью которых даже неподготовленный поль-
зователь может легко разработать компоненты электронного порт-
фолио. Данный сервис отличает удобство и простоту использования, 
можно создавать сайты, сайты-портфолио. К недостаткам следует от-
нести сложность поиска этих сайтов, наличие рекламы,  ограничен-
ность возможностей, в том числе для социального взаимодействия. 

Появляются оригинальные решения проблемы систематизации 
успехов и достижений пользователей, в том числе в виде бесплатно-
го, интерактивного портфолио онлайн, самопредставления и орга-
низации виртуального «Я». Новой, всероссийской площадкой для 
создания электронного портфолио учащихся и педагогов стала соци-
альная сеть 4portfolio.ru. Веб-портфолио пользователя этой сети вклю-
чает в себя три раздела: сайт-портфолио, закрытое от посторонних 

1 Разработка организационно-методического обеспечения ведения электронного портфолио 
студента и преподавателя в социальных сетях поддержана грантом РГНФ № 01201454301
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персональное информационное пространство в «облаках» и соци-
альную сеть.

Удобно использовать сеть для хранения файлов, записей, запис-
ных книжек в личном интернет-пространстве. Эти документы доступ-
ны для пользователя в любое время [2]. Открытость представленной 
на портале информации способствует тому, что пользователи более 
тщательно подбирают материал, размещенный в портфолио, стара-
ются оформить свои странички ярко и красочно. Студенты проявля-
ют большее усердие, ведь все остальные студенты в группе смогут оз-
накомиться с этими материалами и высказать свое мнение о них. Такая 
открытость представления рефератов, докладов, контрольных зада-
ний в виде страничек веб-портфолио серьезно отличается от тех ра-
бот, которые кроме педагога больше никто не увидит. Студенты про-
являют просто чудеса креативности! Инструментарий 4portfolio.ru 
позволяет пользователям:

 – наглядно и красочно демонстрировать собственные успехи и 
достижения, собирать на своей страничке текстовые, графи-
ческие, видео-, аудиофайлы;

 – лично контролировать доступ к страницам и разделам своего 
портфолио; 

 – вступать в профессиональные сообщества или сообщества по 
интересам, расширить круг общения; 

 – вести блоги, делиться своими идеями и мыслями с многомил-
лионной аудиторией интернета. 

Веб-портфолио студента  в социальной сети 4portfolio.ru содер-
жит следующие закладки:

 – «Профиль»,
 – «Материалы для портфолио», 
 – «Портфолио», 
 – «Сообщества». 

В закладке «Профиль» есть возможность собрать личную ин-
формацию о себе, о семье и увлечениях в свободное от учебы время. 
Профиль разбит на несколько страничек, чтобы было удобно копи-
ровать эту информацию и размещать ее на ту или иную страничку в 
своем портфолио. 

В закладке «Материалы для портфолио» рекомендуется со-
бирать наиболее интересные факты из жизни, заполнять резюме 
и планы, делать записи в записных книжках, вести блоги и прочее. 
Очень удобно использовать эту закладку в качестве дистанционно-
го черновика при написании докладов, рефератов, контрольных ра-
бот. В личном пространстве можно собрать файлы (артефакты), кол-
лекции рисунков, графиков, чертежей, схем, проектов и творческих  
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работ (фотографий событий, поделок, собранных моделей) в тексто-
вом, графическом, мультимедийном формате; коллекции текстовых 
файлов, ссылок, презентаций и фотографий, видео и анимационных 
роликов; оцифрованную коллекцию грамот, дипломов, свидетельств, 
сертификатов, лицензий и прочих документов; рекомендации, ком-
ментарии, сообщения и советы друзей и педагогов.  

Закладка «Портфолио» содержит в себе четыре раздела: «Лич-
ное портфолио», «Портфолио достижений», «Портфолио отзывов» 
и «Портфолио документов».  

Закладка «Сообщества» обеспечивает возможности социальной 
сети для общения с друзьями и представителями профессионально-
го сообщества, для поиска друзей и общения с ними. В случае необ-
ходимости есть возможность открыть странички портфолио друзьям, 
получить от них комментарии и пожелания. 

Вступление в сообщества расширяет рамки общения студен-
та, способствует профессиональному и личностному росту. Можно 
организовать сообщество конкретной учебной группы и размещать 
интересную информацию на страничке данного сообщества, уча-
ствовать в форумах и представлять свои странички для обсуждения в 
сообществе. Особенное внимание следует обратить на удобство веде-
ния страничек сообщества и размещения  файлов всех форматов  для 
просмотра или скачивания.

Социальная сеть 4portfolio.ru позволяет выделить минисоци-
альную сеть для образовательной организации для общения и взаи-
модействия. При регистрации образовательной организации в сети у 
вуза появляется новый инструмент для расширения информацион-
ного образовательного пространства. 

Расширение функционала социальных сетей, появление новых 
инструментов для сбора и систематизации информации в «облаках», 
для дистанционного взаимодействия позволяет приобретать знания 
более простым и понятным для юного поколения способом. В обо-
зримом будущем можно готовиться к расширению использования 
веб-технологий в учебном процессе. Новые сервисы обеспечивают 
пользователей инструментарием для внутренних (внутри организа-
ции) и внешних коммуникаций, работодателей — сервисом для по-
иска соискателей, вузы — инструментами для мониторинга трудоу-
стройства и карьерного роста выпускников.
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Информационные технологии нашли широкое применение в 
образовательном процессе сравнительно недавно, но специализиро-
ванные образовательные среды стали очень популярны и активно ис-
пользуются педагогами, работающими во всех сферах образования — 
от дошкольного до высшего. В организации образовательного про-
цесса ИОС предназначена: для компьютерной визуализации учебной 
информации; моделирования изучаемых или исследуемых объектов; 
автоматизированного мониторинга и контроля качества результатов 
образовательного процесса; создания условий качественной подго-
товки дидактических материалов; обеспечения доступа участников 
образовательного процесса к информационным ресурсам. В данной 
работе предлагается к рассмотрению способ организации в образо-
вательной среде двух особенных видов занятий — это лекции и лабо-
раторные работы.

Лекции — это наиболее важный вид занятий при изучении гу-
манитарных дисциплин, а лабораторные работы — неотъемлемая 
часть изучения математических дисциплин. Предлагаемые методики 
были реализованы на основе ИОС Таганрогского института управле-
ния и экономики, существующей на платформе модульной объек-
тно-ориентированной динамической учебной среды Moodle.

Организация лекционных занятий в ИОС
Всеобщая информатизация образовательного процесса при-

вела к формированию неявного пренебрежения к такой важной со-
ставляющей образовательного процесса, как лекции.

Существующий стереотип лекции — «задиктовывание» тео-
ретических разделов курса с конспектированием — породил мно-
жество противников этой формы организации учебного процесса. 
Их основным доводом является огромный объем информации по 
любым направлениям и дисциплинам, который благодаря интер-
нет-технологиям в современном мире стал абсолютно доступным.  
Следовательно, нет нужды «навязывать студентам свое мнение», то 
есть слушать преподавателя, а необходимо побуждать их к самостоя-
тельному мышлению путем переработки информации и поиску зна-
ний, то есть читать.
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Однако современные студенты, вчерашние школьники, отли-
чаются очень слабыми навыками в работе с текстовой информацией. 
У них возникают сложности понимания содержания материала как 
при его прочтении, так и при обработке: систематизация информа-
ции, формулирование тезисов, выделении основной идеи, проведе-
ние аналогий и т.п. Поэтому конспектирование превращается в гло-
бальное переписывание, что совершенно не обеспечивает получение 
знаний, а лишь приводит к колоссальным и неэффективным затра-
там времени.

Новый подход к организации лекционных занятий основан на 
возможности проводить лекции в аудиториях, оснащенных совре-
менными информационными средствами: проектором, компьютер-
ными терминалами или беспроводной связью для выхода в образо-
вательную среду института и в интернет. Это позволяет провести 
занятие в виде трех взаимосвязанных частей: информационная, реф-
лексивная и контрольная. Так как занятие проводится в течение двух 
академических часов, то каждая часть длиться примерно 30 минут.

Первая часть — информационная, представляет собой изло-
жение нового теоретического материала с опорой на презентацию. 
Презентация должна отражать материал с помощью иллюстраций, 
схем, диаграмм. Желательно использовать средства анимации для 
отражения процессов в динамике. В презентацию могут быть выне-
сены основные определения, тезисы, идеи и акценты, но ни в коем 
случае презентация не должна содержать большого количества тек-
стовой информации. Она должна являться «скелетом» лекции, а не 
ее конспектом. В ходе изложения материала студентам запрещается 
конспектировать лектора, а поощряется диалог, в ходе которого уча-
щиеся могут отвечать на вопросы преподавателя и сами их задавать. 

После обсуждения новой темы наступает вторая часть занятия — 
рефлексивная. Студентам предлагается ответить на 5–10 вопросов по 
материалам лекции. Для этого в их распоряжение в образовательную 
среду выкладываются: текст лекции, презентация по материалам 
лекции и сами вопросы. Вопросы, в свою очередь, дифференциро-
ваны по уровням сложности. Например: 1-й уровень — 10 простых 
вопросов, ответы на которые можно найти, только прорабатывая 
презентацию; 2-й уровень — 4 вопроса более сложные, ответы на ко-
торые напрямую нельзя найти в тексте или презентации, но можно 
самостоятельно сформулировать, прочитав текст лекции. Наконец, 
3-й уровень — 2 вопроса, но такие, что для ответа на них уже недо-
статочно материалов лекции и презентации, а необходимо восполь-
зоваться информационными ресурсами интернета и самостоятельно 
сформулировать ответ. Это могут быть вопросы подразумевающие 
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анализ, сопоставление, приведение примеров и т.п. Каждый из сту-
дентов самостоятельно выбирает уровень вопросов, на которые он 
будет отвечать. Отвечать на вопросы следует также через специально 
организованную форму в образовательной среде.

На рис. 1 показана 
организация лекцион-
ных занятий по курсу 
«Информационные тех-
нологии в управлении».

Ограниченность во 
времени вынуждает сту-
дента излагать материал 
кратко, и воспитывает 
умение быстро прини-
мать решение. Положи-

тельно влияет фактор «узнаваемости», так как изучается материал 
уже услышанный и обсужденный с преподавателем ранее. 

Третья часть занятия — контрольная. Контроль осуществляется 
одновременно преподавателем, который проверяет ответы на вопро-
сы в образовательной среде, и автоматизированной тестовой систе-
мой. Тестовая база содержит около 30 вопросов по изучаемой теме, 
из которых случайным образом для каждого студента выбирается 10. 
Тестирование во время занятия несет обучающий характер, так как 
итоговое контрольное тестирование осуществляется в конце модуля 
и содержит не менее 30 вопросов по всем изучаемым теоретическим 
темам. Деятельность каждого студента оценивается на каждом заня-
тии, на основании ответов на вопросы и результатов тестирования. 
Из этих оценок в конце семестра складывается итоговая, рейтинговая 
оценка.

Организация лабораторных работ в ИОС
Математика — это один из наиболее эффективных инстру-

ментов решения экономических задач. Студенты должны не только 
представлять, как математика работает для экономики, но и научить-
ся пользоваться этим инструментом. Современный экономист — это 
профессионал, понимающий суть экономических процессов и долж-
ным образом владеющий  математическим аппаратом.

Любому преподавателю известно: чтобы научиться решать зада-
чи, овладеть тем или иным методом решения задач нужно не только 
решать их в большом количестве, но и обязательно рассмотреть зада-
чи, содержащие частные случаи, исключения, особенности. Для бо-
лее глубокого понимания сути задачи чрезвычайно важно провести 

Рис. 1.
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ее исследование, изменяя начальные данные или ограничения. Есте-
ственно, выполнение расчетных операций вручную неэффективно, 
а в наше время и не профессионально, так как занимает много време-
ни и при этом не используются возможности современного инстру-
ментария — современных информационных технологий.

Одним из лучших и широко распространенных инструментов 
для проведения расчетов и вычислительных экспериментов, прак-
тически любых типов, является табличный редактор MSExcel. Этот 
редактор обладает достаточно простым интерфейсом, и знакомство 
с ним предусмотрено еще в школьной программе. Для проведения 
расчетов редактор MS Excel оснащен большим количеством встро-
енных функций. Использование его логических функций позволя-
ет реализовывать различные алгоритмы численных методов, а над-
стройка «поиск решения» — получать решение задачи.

Все вышеперечисленные возможности табличного редактора 
могут быть использованы при разработке комплекса лабораторных 
работ по различным математическим курсам, таким как: «Дискрет-
ная математика»; «Линейная алгебра»; «Математический анализ»; 
«Математическое моделирование»; «Методы оптимальных реше-
ний»; «Теория вероятностей и математическая статистика»; «Финан-
совая математика»; «Теория игр».

Лабораторные работы проводятся в компьютерной аудитории, 
оснащенной персональными компьютерами с установленным стан-
дартным пакетом офисных программ MSOffice.

Методика выполнения лабо-
раторной работы выкладывается в 
образовательную среду. На рис. 2 
показана организация лаборатор-
ной работы по курсу «Теория игр».

На лабораторной работе сту-
дентам предлагается с помощью 
логических и математических 
функций, встроенных в MSExcel, за-

программировать алгоритм решения задачи, использующий не кон-
кретные данные задачи, а адреса ячеек, что позволяет в дальнейшем 
на основе созданной структуры решать неограниченное количество 
других аналогичных задач. Студенты для проверки работоспособно-
сти алгоритма решают общую задачу и сравнивают полученные ре-
зультаты с образцом, а затем, каждый решает свою персональную за-
дачу, входящую в его вариант расчетно-графической работы. Файл с 
выполненной лабораторной работой также отправляется с помощью 
специальной формы для дальнейшей проверки преподавателем.

Рис. 2.
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Опыт проведения лекционных занятий и лабораторных работ 
с помощью ИОС по предложенной методике показал повышенную 
заинтересованность студентов в новой форме занятий. Также отме-
чается повышение качества знаний, подтверждаемое итогами кон-
трольного тестирования.
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дено исследование процесса потери пакетов при передаче самоподобного тра-
фика в распределенной корпоративной сети высшего учебного заведения для 
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Summary: By means of the constructed simulation model research of pro-
cess of loss of packets by transmission of self-similar traffic on the distributed corpo-
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protocols is conducted and recommendations for support of high-quality transmis-
sion of a multimedia educational content are worked out in case of transfer of a 
network to IPv6.
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Введение
Повсеместное внедрение учебными заведениями мультимедий-

ных технологий в дистанционное обучение, создание удаленных фи-
лиалов, накопление мультимедийного образовательного контента, 
широкое распространение мобильных устройств у преподавателей 
и учащихся, а также появившаяся возможность доступа к образова-
тельным материалам вне зависимости от местоположения пользо-
вателя создало предпосылки для перехода на протокол IPv6, ввиду 
резкого роста необходимого адресного пространства, при дефиците 
адресов, при использовании IPv4.

IPv6 содержит также немало функциональных улучшений, 
прежде всего в области маршрутизации, иерархической структуры 
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адресации, новые возможности QoS, многоадресное вещание, обяза-
тельный IPsec, увеличение максимального размера пакетов и т.д. [1].

В рекомендации МСЭ Y.1540 [3], посвященной технологии IP, 
рассматриваются следующие сетевые характеристики, как наиболее 
важные по степени их влияния на сквозное качество обслуживания 
от источника до получателя, оцениваемое пользователем: произво-
дительность сети (Мб/сек), задержка (IPTD — IPpackettransferdelay) 
и потеря пакетов (IPLR — IPpacketlossratio).

Качество обслуживания QoS в сетях IP определяется в рекомен-
дации МСЭ Y.1541 и зависит от множества факторов и может варьи-
роваться в значительных пределах в зависимости от функционала 
телекоммуникационного оборудования, параметров трафика и сети.

В этой связи одним из факторов качественного предоставле-
ния современных образовательных услуг является предварительная 
оценка работоспособности при проектировании новой или модер-
низации существующей образовательной сети, работающей на базе 
протокола IPv6 или осуществляющей миграцию на него.

По причине трудности постановки эксперимента и сложности 
аналитического моделирования, имитационное моделирование мо-
жет быть наиболее рациональным способом решения подобной за-
дачи.

Поэтому целью данной работы является построение имитаци-
онной модели распределенной образовательной сети и исследова-
ние процесса потери пакетов самоподобного трафика при использо-
вании протокола IPv6.

Имитационная модель
При анализе действующих телекоммуникационных систем с 

помощью моделирования определяют границы работоспособности 
системы, выполняют имитацию экстремальных условий, которые 
могут возникнуть в процессе ее функционирования. 

Для исследований была выбрана архитектура распределенной 
телекоммуникационной сети кампусного типа со сложной звездоо-
бразной топологией с «кольцам» на уровне распределения, как по-
казано на рис. 1 (см. ниже). Для создания модели сети был выбран 
новый инструмент в этой сфере — сетевой симулятор NS-3, позво-
ляющий моделировать телекоммуникационные сети на основе IPv6 
с использованием стационарных и мобильных источников трафика.

Для адекватного моделирования необходимо учесть свойство 
самоподобия (фрактальности) сетевого трафика. Наряду с тради-
ционным распределением Парето, наиболее часто используется 
распределение Вейбулла, которое хорошо подходит, в частности,  
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для моделирования процессов потери пакетов при переполнении 
буфера сетевых интерфейсов [2]. Распределение Вейбулла — это 
также распределение с так называемым «тяжёлым хвостом», широ-
ко применяемое при моделировании сетевого трафика, с функцией 
распределения:
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Рис. 1. Топология моделируемой сети

Имитационная модель приобрела следующие характеристики:
 – скорость на уровне ядра: 10Гб/с;
 – скорость на уровне агрегации: 1 Гб/с; 
 – скорость на уровне доступа: 100 Мб/с;
 – использование стека интернета, интернет-протокола версии 6;
 – использование протокола UDP для передачи данных;
 – имитация коммутатора L3 DXS-3600-32S на уровне ядра;
 – имитация коммутатора L3 DGS-3620-xx на уровне распреде-

ления;
 – имитация коммутатора L2 DES-3200-xx на уровне доступа;
 – масштабируемость;
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 – учёт самоподобия трафика с параметром Херста 0,7;
 – использование OnOff-генератора с распределением Вейбулла.

Количество узлов в модели превысило число 5000 и были опре-
делены следующие условия моделирования:

 – полезная нагрузка меньше значения MTU, MTU = 1500 байт;
 – полезная нагрузка больше значения MTU, MTU = 1500 байт;
 – полезная нагрузка больше значения 1500 байт, MTU > 1500 

байт.

Исследование потерь пакетов при передаче данных 
на основе IPv6
В ходе исследования был проведён ряд экспериментов при каж-

дом условии, по каждому из которых был получен и обработан файл 
трассировки, включающий информацию о 10 секундах модельного 
времени.

На рис. 2 показан процент потерь от числа отправленных паке-
тов при передаче трафика в соседний сегмент.

Рис. 2. Соотношение потерь при передаче 
в соседний сегмент через уровень ядра
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Рис. 3. Соотношение потерь при передаче 
в соседний сегмент через уровень распределения

Рис. 4. Соотношение потерь при передаче 
в сегмент «напротив» через уровень ядра
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Выводы
1) Архитектура сети должна иметь «горизонтальные» связи 

коммутаторов уровня распределения (агрегации) для обе-
спечения дополнительных путей движения пакетов в обход 
устройств ядра. Это не только разгрузит оборудование ядра, 
но и исключит единую точку отказа всей сети в случае, если 
ядро состоит из одного устройства, что по нашей жизни бы-
вает нередко.

2) Для обеспечения отказоустойчивости и балансировки на-
грузки имеет смысл проектировать уровень ядра сети из не-
скольких устройств.

3) Целесообразно увеличить каналы между коммутаторами 
уровня распределения (агрегации) до скоростей связей с 
устройствами ядра, что позволит снизить процент потери 
пакетов до приемлемого уровня.

4) Увеличение MTU в своей сети. Современное телекоммуни-
кационное оборудование и каналы связи позволяют сделать 
этот параметр больше. Это избавит источник, не имеющий 
своих инструментов, от фрагментации на сетевом уровне.

5) Целесообразно использовать пакеты большой длины, дабы 
уменьшить нагрузку транзитных узлов и передавать больше 
информации за один акт обработки заголовка, что положи-
тельно повлияет на увеличение пропускной способности.

Результаты данной работы могут быть использованы телеком-
муникационными операторами для предварительной оценки ресур-
сов и действий, необходимых для успешной миграции телекоммуни-
кационных сетей с IPv4 на IPv6.

Источники:
[1] Дериев И. IPv6, не дожидаясь провайдера. [Электр. ресурс]. — URL: 
http://www.ixbt.com/soft/ipv6.shtml. (28.07.2011).
[2] Фрактальные процессы в телекоммуникациях. Монография. / Под 
ред. О.И. Шелухина. — М.: Радиотехника, 2003. — 480 с.
[3] МСЭ-Т Recommendation Y.1540. IP Packet Transfer and Availability 
Performance Parameters. — December, 2002.
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Сегодня обучение в высшей школе характеризуется широким 
развитием гипермедиатехнологий, личностно-ориентированным 
обучением, использованием группового метода и проектной методи-
ки обучения, а также внедрением облачных технологий. Основными 
информационными ресурсами, используемыми в учебном процессе, 
являются информационные сайты, поисковые системы интернета, 
тренажеры, тестовые среды, комплексные обучающие пакеты (элек-
тронные учебники), информационно-управленческие системы, вир-
туальные конструкторы и др. Современные электронные учебники 
обладают прекрасной мультимедийностью, включают традицион-
ный текстовый лекционный материал и увязанный с ним подробный 
глоссарий, биографический справочник, презентационный графи-
ческий материал, банк тестовых заданий для самооценки получен-
ных знаний. Благодаря реализации ФЦП «Электронная Россия» во 
многих вузах России созданы условия с максимально свободным до-
ступом к компьютеру для работы в глобальной сети. В соответствии 
с внедрением в высшей школе ФГОС нового поколения, ориентиро-
ванного на формирование ИКТ-компетентности обучающихся, уси-
ливается мотивация педагогов к проведению занятий с применени-
ем ИКТ. Ведь использование ИКТ в учебном процессе обеспечивает 
наглядность, большое количество используемого дидактического 
материала, повышает объём выполняемой в течение занятия работы, 
обеспечивает высокую степень дифференциации обучения (индиви-
дуальный подход на основе применения разноуровневых заданий).

Применение ИКТ изменило форму современного высшего об-
разования, которая теперь сочетает традиционные лекции у доски с 
мелом и тетрадку на практике с технологиями дистанционного обу-
чения, такими как кейс-технологии, TV-технологии (телевизионные 
лекции), сетевые технологии (использование локальных и глобаль-
ных сетей как для обеспечения обучаемого учебно-методическим ма-
териалом, так и для интерактивного взаимодействия преподавателя 
и обучаемого или группы обучаемых между собой) [1]. Большая серия 
мультимедийных дисков по образовательным программам школь-
ного и вузовского образования предлагает компания «Фирма 1С». 
Диски представлены теоретическими и практическими материала-
ми почти по всем предметам, имеют визуальную поддержку в виде 
мультимедиапрезентаций и видеофрагментов, а также включает ши-
рокую базу тестов и интерактивные модели, что очень удобно в об-
разовательном процессе. Автором используются электронные ресур-
сы компании «Фирма 1С» для расширения возможностей учебного 
процесса в КГУКИ. Размещение материалов компании «Фирма 1С» — 
диска «1С: Репетитор. Физика», в котором изложен курс «Физика»  
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в виде разделов — «Механика», «Электричество», «Молекулярная 
физика», «Оптика», «Квантовая механика» в локальной сети вуза ча-
стично помогает для решения проблемы отсутствия  лабораторных 
работ в КГУКИ. Электронный ресурс «1С: Репетитор. Физика» пред-
ставлен теоретическим материалом с достаточно доступным уровнем 
изложения и визуальной демонстраций физических опытов с помо-
щью анимации и видеофрагментов, набором задач и тестовых зада-
ний, интерактивными моделями по всем разделам, очень широким и 
полным набором справочного материала и таблиц и др. Разнообраз-
ное моделирование ситуаций и управление физическими задачами 
становится достаточно хорошим мотивирующим фактором и улуч-
шает успеваемость студентов по предметам «Физика», «Электрони-
ка и электротехника», «Метрология, Стандартизация и Сертифика-
ция». Промежуточный контроль знаний студентов ФИСиМ КГУКИ 
показывает улучшение успеваемости в среднем на 18%.

Современные сетевые технологии позволяют обеспечить воз-
можность деятельности преподавателя в интернете, который можно 
рассматривать как глобальную информационно-образовательную 
среду, что расширяет образовательное пространство его трудовой 
деятельности, временные характеристики деятельности и возможно-
сти по контролю над информационными потоками и самой учебной 
деятельностью. Современное развитие новых образовательных тех-
нологий требует дальнейшего развития материальной базы высших 
учебных заведений, модернизации компьютерного, сетевого обору-
дования вуза, для обеспечения доступа к научно-образовательным, 
библиотечным ресурсам и к интернету, оснащение мультимедий-
ным оборудованием; формирование на серверах вузов фондов элек-
тронных образовательных ресурсов, включая электронные учебно-
методические комплексы, учебники, методические разработки и др., 
а также активное внедрение дистанционных технологий, облачных 
технологий в традиционный учебный процесс. Высокий уровень 
дистанционного образования обеспечивает компания «Фирма 1С». 
Например, второе высшее образование позволяет получить Москов-
ский центр дистанционного образования (МВА — программист 1С). 
В квалификацию входит: программное сопровождение конфигура-
ций 1С-Предприятия, модификация и обновление существующих 
документов, отчетов, обработок бухгалтерского, оперативного и 
управленческого учета, разработка новых методов и форм ведения 
учета товарооборота, обучение персонала компании, бухгалтеров ра-
боте с существующими и вновь создаваемыми документами и отчета-
ми. Также «Фирма 1С» проводит интернет-обучение по следующим 
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направлениям: программа «1С: Бухгалтерия 8», программа «1С: Бух-
галтерия государственного учреждения 8» и др. [6].

Современный этап развития высшего образования характери-
зуется дальнейшим внедрением облачных технологий. Для оценки 
динамики развития предметной области «Облачные технологии в 
вузе» в российском сегменте  использовался документально-инфор-
мационный поток (ДИП). Для подборки исходного массива данных 
использовалась электронная библиотека eLIBRARY.RU. Поиск в базе 
осуществлялся по ключевым словам, по автору, по названию журнала, 
в новых поступлениях, в тематическом рубрикаторе журналов, в ал-
фавитном списке журналов. На основе созданной подборки данных 
были изучены временные ряды динамики документально-информа-
ционного потока по теме «Облачные технологии в вузе». Исследуемый 
ДИП состоит из документов, представляющих собой научные статьи, 
обзорные статьи, материалы конференции, краткие сообщения, на-
учные публикации. По данным о распределении публикаций по го-
дам был построен точечный график (рис. 1).

Рис. 1. Информационный мониторинг научного документопотока 
на основе eLIBRARY.RU по предметной области 

«Облачные технологии в вузе»

Анализ ДИП показывает, предметная область начала свое раз-
витие лишь с 2011 года. С 2012 года количество статей по исследуемой 
тематике резко пошло в гору, что обусловлено активным внедрением 
облачных технологий в российских вузах.

Одним из примеров специализированной облачной инфраструк-
туры в России является проект «Контекстум» [3]. Технология IaaS по-
зволила создать систему открытых знаний. Модель «Инфраструктура 
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как услуга» (IaaS) — это предоставление клиенту разнообразной 
компьютерной инфраструктуры: серверов, систем хранения данных, 
сетевого оборудования, а также ПО для управления этими ресурса-
ми. Одно из главных преимуществ подобного подхода для клиен-
тов заключается в том, что они избавляются от необходимости при-
обретения дорогостоящего оборудования, часть которого нередко 
простаивает. Учёные и педагоги со всех концов страны в три клика 
размещают свои материалы на облаке «Контекстума». Технология 
мгновенно формирует лицензионный договор, защищающий пра-
ва авторов и полностью обеспечивающий исполнение действующего 
российского законодательства всеми сторонами. Загруженное в си-
стему произведение получает статус электронного издания, собствен-
ный ISBN и защиту от плагиата [4]. Технология «Контекстум» создана 
совместно с профессионалами от книжной отрасли (ЦКБ «Бибком», 
Агентство «Книга-Сервис») и ИТ-технологий (Research&Develop 
ment&Education-лаборатория при МФТИ), и объединяет уже около 
100 крупных вузов со всей России [3]. Современный этап развития 
облачных технологий характеризуется попыткой внедрения их во 
все сферы деятельности, и образование здесь является не послед-
ним звеном. Облачные технологии для различных сфер деятельно-
сти представлены и компанией «Фирма 1С». Облачные технологии 
«1C: Предприятие» обеспечивают повсеместную и удобную работу 
с прикладными решениями на различных клиентских устройствах 
с различными операционными системами. Внутри отдельной орга-
низации облачные технологии могут использоваться для того, чтобы 
сотрудники имели возможность подключаться к информационной 
базе из разных мест, даже из тех, где на компьютерах не установле-
но «1С: Предприятие». «1С:Университет ПРОФ» — комплексное ре-
шение для автоматизации управления вузом, включающее контуры: 
приемная кампания (в т.ч. интеграция с ФИС ЕГЭ и приема), учебный 
процесс, управление контингентом, расписание, контингент, трудо-
устройство, оплата обучения, научно-исследовательская часть, аспи-
рантура, диссертационные советы, довузовское и дополнительное 
образование, университетский кампус, формирование регламенти-
рованной отчетности (формы: ВПО-1, №1-НК, №2-наука, №1-техно-
логия). Можно неплохо реализовывать эту схему внутри вуза, напри-
мер, Казанского государственного университета культуры и искусств. 
Наиболее полно облачные технологии задействуются тогда, когда 
работа с прикладными решениями организуется в модели сервиса. 
Модель сервиса подразумевает, что потребители не приобретают 
сами прикладные решения. Они платят лишь за пользование при-
кладным решением через интернет. Сами же прикладные решения 
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установлены, работают и обслуживаются у поставщика сервиса, на 
его оборудовании. Поставщик обеспечивает круглосуточную беспе-
ребойную работу прикладных решений, своевременное их обновле-
ние, создание резервных копий и конфиденциальность хранимых 
данных. Такая бизнес-модель избавляет потребителя от всех затрат, 
связанных с установкой, обновлением и поддержкой оборудования и 
программного обеспечения. Все эти задачи берет на себя поставщик 
сервиса [5].

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что образова-
тельный процесс в высшей школе сегодня — сочетание традиционных 
и инновационных методов обучения, включающих дистанционные 
технологии обучения и др. Благодаря созданию комбинированной 
образовательной среды, студент превращается в активного участни-
ка образовательного процесса, а преподаватели действуют как экс-
перты и консультанты, помогая анализировать и решать его пробле-
мы. Ведь только сформировав в современном  выпускнике высшей 
школы творческое начало, способность к внутренней мобилизации 
собственных ресурсов для адаптации  в изменяющейся среде, нара-
щиванию собственного ресурса для решения новых задач, можно 
получить специалиста, соответствующего современному уровню ин-
форматизации.
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Для современного развития общества характерно сильное вли-
яние компьютерных технологий, проникающих во все сферы чело-
веческой деятельности, обеспечивающих распространение инфор-
мационных потоков, образующих глобальное информационное 
пространство. В педагогическую теорию и практику вносятся суще-
ственные изменения, связанные с изменениями в содержании и тех-
нологии школьного обучения. В Федеральном государственном об-
разовательном стандарте среднего (полного) общего образования [1] 
говорится о том, что информационно-образовательная среда образо-
вательного учреждения должна включать в себя: 

 – комплекс информационных образовательных ресурсов, в т.ч. 
цифровые образовательные ресурсы; 

 – совокупность технологических средств ИКТ (компьютеры, 
иное информационное оборудование, коммуникационные 
каналы); 

 – систему современных педагогических технологий, обеспечи-
вающих обучение в современной информационно-образова-
тельной среде [2].

В свою очередь, школьное литературное образование нуждает-
ся в новых инновационных технологиях и новых приемах обучения 
литературе, которые способствовали бы обновлению содержания об-
разования и повышению его качества. Информационно-коммуника-
ционные технологии расширяют спектр методов и форм проведения 
уроков литературы. 

Важным аспектом содержания литературного образования яв-
ляется его связь с новыми образовательными технологиями, одной из 
которых является Google Apps, предоставляющая большие возможно-
сти для обучения. Пользование этим сервером предусматривает воз-
растные ограничения (с 13 лет) и целесообразно его использование 
в образовательных целях только с восьмого класса. Немаловажным 
фактором Google Apps являются «функции безопасности, назначе-
ние которых — защищать данные и одновременно обеспечивать их 
доступность. Данные принадлежат только владельцу аккаунта, и с 
помощью служб Apps учащиеся могут контролировать их: указывать, 
кому открывать доступ и какие ограничения при этом применять. 
Центры обработки данных надежно защищены, работают круглосу-
точно и без выходных» [3]. Простота совместной работы — главная 
отличительная черта Google Apps. Инструменты для создания веб-
сайтов и документов обеспечивают редактирование в режиме реаль-
ного времени, эффективные средства контроля доступа и полную 
совместимость — идеальные условия для обучения в XXI веке. Для 
учащихся современного общества очень важно оставаться «online», 
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поэтому мы считаем, что часть образовательного процесса должна 
быть основана на способности учащихся общаться (коммуникатив-
ная компетентность) и эффективно работать друг с другом (работа 
в парах или малых группах). Google Apps приближает учащихся к 
успешной жизни в виртуальном мире во время учёбы в школе, что, 
несомненно, поможет во время учёбы в высших учебных заведениях. 
Также Google Apps предоставляет возможность работы в Документах 
Google, где все учащиеся в классе могут получить доступ к последней 
версии документа, электронной таблицы, сайту или презентации. 
«Каждый может подключиться к работе и вносить правки одновре-
менно с остальными. Отныне можно забыть о неудобной пересылке 
прикрепленных файлов по электронной почте и трудностях при от-
слеживании версий документов» [3].

Мы предлагаем использовать Google Apps для создания про-
ектов по литературе. Под методом проектов вслед за Е.С. Полат мы 
понимаем «способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реаль-
ным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или 
иным образом» [4, С.66].

Главная направленность проекта — это результат, который по-
лучается при решении той или иной практически или теоретически 
значимой проблемы. Метод проектов ориентирован исключитель-
но на самостоятельную деятельность учащихся — индивидуальную, 
парную, групповую, выполняемую учащимися в течение определен-
ного отрезка времени. Для успешного выполнения проекта необхо-
димы следующие умения: находить и решать проблемы, привлекая 
для этой цели знания из разных областей, самостоятельно мыслить, 
анализировать результаты своей деятельности, прогнозировать раз-
личные варианты собственных решений, устанавливать причинно-
следственные связи [4, С.67]. 

Метод проектов укладывается в парадигму личностно-ориен-
тированной педагогики, так как при работе над проектом каждый 
ученик может найти дело, наиболее соответствующее его интересам 
и возможностям [4, С.50]. Также метод проектов опирается на систем-
но-деятельностный подход, позволяющий формировать мышле-
ние: умение адаптироваться внутри определенной системы относи-
тельно принятых в ней норм (самоопределение); осознанно строить 
собственную деятельность по достижению цели (самореализация); 
адекватно оценивать собственную деятельность и ее результаты 
(рефлексия). Метод проектов эффективен и с точки зрения форми-
рования ключевых компетенций, которые необходимы в будущих 
профессиональных знаниях.
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При работе в Google Apps мы предлагаем использовать следую-
щие виды проектов:

 – Web-сайт (оформление сайта возможно на платформе Google). 
Сайт может быть посвящён биографии писателя или его про-
изведению. На первой странице сайта могут быть рассказа-
ны интересные факты биографии автора, охарактеризована 
историческая эпоха, в которой он жил. Всё зависит от того, ка-
кую тему для проекта выбрали учащиеся. За каждую страни-
цу сайта отвечает один участник группы. Наиболее удачная 
работа может быть прикреплена к сайту школы, например, в 
раздел «Мы изучаем литературу» или «Наши проекты» или 
на образовательный сайт учителя. Например, при изучении 
комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» возможна тема про-
екта «Столкновение “века нынешнего” и “века минувшего” в 
комедии». 

 – Коллекция иллюстраций к произведению (в формате пре-
зентации). Это может быть галерея образов, картины при-
роды, места, связанные с героями произведений. Например, 
«Прогулки с мастером и Маргаритой по Москве», «Образы 
помещиков поэмы “Мёртвые души”». Редактор презентаций 
Google поддерживает встраиваемое видео, анимации и дина-
мические смены слайдов. Возможно публиковать свои пре-
зентации для всех в интернете или делиться ими лишь с из-
бранными пользователями.

 – Комментарии к произведениям авторов (формат презента-
ции Google). Примером такой работы могут стать коммента-
рии к роману в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Это 
может быть как групповой проект, так и индивидуальный. 
Например, составить комментарии к именам собственным, 
которые встречаются в романе. Современному читателю-де-
вятикласснику, читающему первую главу роману, эти имена 
ни о чём не говорят. 

 – Мультимедийный сборник литературных произведений. 
Работа реализуется по следующим параметрам: название 
сборника, соответствующее тематике, вступительная статья, 
поиск и отбор текстов, подбор иллюстраций, аудиозапи-
сей (если это уместно). Например, сборник, посвящённый 
В.С. Высоцкому: стихи, посвящённые поэту. Сборник, рас-
сказывающий о роли поэта и его предназначении (авторы 
стихов — А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов). Необходим под-
бор стихов, соответствующих тематике, каждое стихотворе-
ние располагается на отдельном слайде и иллюстрируется.  
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Важно подобрать нужную иллюстрацию к стихотворению, 
отображающую тему и настроение или главный концепт сти-
хотворения. Логическая связь между текстом и изображени-
ем — необходимое условие данной работы. Иллюстрацию к 
стихотворению можно назвать в данном случае визуальным 
аргументом, подтверждающим основную мысль стихотво-
рения. Работа может выполняться как в формате Google-
документы, так и на сайте платформы Google.

 – Словарь в формате гипертекст, посвящённый авторам, ли-
тературным героям, изобразительно-выразительным сред-
ствам. Например, «Галерея героев комедии А.С. Грибоедо-
ва “Горе от ума”», «Галерея помещиков поэмы Н.В. Гоголя 
“Мёртвые души”». Словарь выполняется в формате Google-
документы, обязательные условия для выполнения такой ра-
боты: подбор названия, создание вступительной статьи (про-
писывается как цель проекта), все гиперссылки и основная 
статья должны находиться в одной папке. Гиперссылка вы-
ступает в данном случае как словарная статья, характеризую-
щая героя произведения. Важное условие — характеристика 
должна быть ёмкой, то есть краткой, но в то же время инфор-
мационно насыщенной. 

Все вышеперечисленные виды проектов (кроме Google сайта) 
должны храниться на Google-диске. Благодаря Google-диску воз-
можно работать с документами повсеместно и на любом устройстве. 
Для большего удобства Диск устанавливается на ПК или Mac, файлы 
синхронизируются с облачным хранилищем. Все изменения сохра-
няются автоматически и отображаются в режиме реального времени. 
Если учащиеся работают над проектом в группе, то доступ предо-
ставляет к документам тот учащийся, кого выбрали ответственным 
группы. Участники проекта делятся папками, документами друг с 
другом, комментируют файлы друг друга, делятся своим мнением.

Работа на Google-сайтах — это пространство для участников 
проекта. Для создания сайта учащимся предлагаются большое коли-
чество шаблонов, с помощью встроенной поисковой системы всегда 
можно быстро найти информацию. Поделиться своим сайтом участ-
ники проекта могут с другими учащимися в классе одним щелчком 
кнопки мыши. Учащиеся сами контролируют изменения на сайте, 
редактируют его и устанавливают, кто может просматривать сайт; в 
любое время настройки могут быть изменены.

Работа в Google Apps для учащихся удобна тем, что они могут в 
ней работать как с компьютера, так и с планшета.



348

Использование технологии метода проектов с помощью Google 
Apps позволяет добиваться следующих результатов:

1) интериоризации знаний, добытых самостоятельно, что по-
вышает качество понимания и запоминания материала  
[5, С.80];

2) развитие творчества, познавательного интереса, навыков 
коммуникации; 

3) развитие критического и альтернативного мышления, на-
выков информационной и медийной грамотности, умения 
формулировать и решать задачи; 

4) экономия времени на этапе работы и представления мате-
риала, возможность показа таких работ во время урока с по-
мощью проектора или в сети, если участникам предоставлен 
доступ;

5) бóльшая заинтересованность школьников таким видом рабо-
ты по сравнению с традиционными формами учебной дея-
тельности;

6) возможность создания преподавателем электронного банка 
работ учащихся в интернете.

Необходимо помнить, что использование метода проектов 
требует от преподавателя высокого уровня владения данной обра-
зовательной технологией. Также у преподавателя должен быть заве-
дён Google аккаунт, чтобы вместе с детьми работать в этой системе.  
Преподавателю также должен быть предоставлен от учащихся до-
ступ к их документам, сайтам, чтобы он мог просмотреть работы уча-
щихся, прокомментировать их и выставить отметку. Использование 
данной образовательной технологии и информационного простран-
ства Google Apps существенно экономит время на уроке, даёт воз-
можность больше внимания обратить на художественный текст про-
изведения (чтение отдельных фрагментов текста в классе учащимися 
или учителем), уделить время анализу отдельных эпизодов художе-
ственного произведения. Возможно пользоваться в течение 30 дней 
пробной версией Google Apps, если вы не можете воспользоваться 
доменом школы. Идентичная работа возможна и в Google-аккаунте 
при условии, что у каждого учащегося в классе будет заведён свой.
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В современных образовательных технологиях особое внимание 
уделяется индивидуализации процесса обучения, увеличению само-
стоятельной работы студента, это достигается за счет внедрения в об-
разовательный процесс электронных обучающих систем и  дистан-
ционных образовательных технологий.

Одной из разновидностей обучающих систем являются систе-
мы виртуальной реальности, а основной формой применения таких 
систем на занятиях становится освоение теоретического материала 
c последующей проверкой полученных знаний в виде прохождения 
итогового или контрольного тестирования.

Дистанционная обучающая система «3Ducation» разрабатыва-
ется по заказу кафедры программных систем для школы информати-
ки СГАУ, она будет использоваться в учебном процессе при изучении 
школьниками базового курса «Информатика». Система представле-
на в виде веб-сайта, на котором размещена учебная информация, те-
оретический материал и тестовые задания загружает в систему пре-
подаватель с помощью редактора курсов, все данные сохраняются в 
базе данных, расположенную на серверной части системы, и автома-
тически переносятся конструктором в трехмерное пространство.

Создание контрольных измерительных материалов (тестов) — 
актуальная, творческая задача в любой дисциплине, в то же время 
чрезвычайно трудоемкая при «ручной» подготовке. Разработка мно-
жества вариантов тестовых заданий требует высокой квалификации 
преподавателя и значительных затрат времени. Для повышения эф-
фективности процесса подготовки тестов целесообразно применять 
технологии автоматизированной генерации тестовых заданий. В ге-
нерируемые тесты можно включать в виде теоретических вопросов 
простые расчетные задачи, на решение которых тратится от 30 се-
кунд до нескольких минут, максимальное время на решение задачи 
также является одним из параметров теста.

В связи с этим в систему «3Ducation» был интегрирован гене-
ратор тестовых заданий, который позволил создать большой банк 
тестовых заданий по каждой теме с адекватной сложностью каждой 
группы однотипных тестов. Это позволило исключить повторяемость 
заданий при прохождении тестов и дало возможность применять те-
сты без опасений «списывания» или возможности поиска тестов с 
ответами в интернете. Тем самым была достигнута еще одна цель — 
тесты не способствуют простому механическому запоминанию отве-
тов, а развивают мыслительную активность обучаемых, увеличивают 
скорость решения задач, способствуют закреплению теоретического 
материала.
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Авторами были проанализированы варианты контрольных из-
мерительных материалов для проведения ЕГЭ по информатике за 
несколько последних лет и сформирован набор параметров, которы-
ми можно варьировать в тестовых вопросах по разным темам и кате-
гориям заданий.

Генератор использует подход, основанный на применении эв-
ристических и комбинаторных алгоритмов генерации многовари-
антных тестовых заданий и вопросов. Преподаватель имеет возмож-
ность, при необходимости, изменять параметры генерации шаблонов 
заданий, это позволяет варьировать уровни сложности генерируе-
мых заданий.

Настройка процесса генерации выполняется через веб-
интерфейс, доступ к которому имеет только преподаватель. Задания, 
полученные на выходе генератора, отображаются в виртуальном 
игровом мире, доступном учащемуся. Тестирование проходит в ком-
натах специального вида, каждая комната отвечает за свой вид те-
стов, предусмотренных в ЕГЭ (группа А — тесты с простым выбором, 
группа В — тесты с кратким ответом).

Генератор тестовых заданий реализован с применением про-
граммной платформы .NET Framework на языке C# и технологии 
создания веб-приложений ASP.NET.

Разработанные на сегодняшний день задания затрагивают 
только темы, связанные с ЕГЭ по информатике, но в систему доста-
точно легко включить любые другие темы, например, тему «Основы 
программирования на языках программирования высокого уровня», 
«Алгоритмы и анализ сложности» и другие темы, необходимые буду-
щему IT-специалисту.
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Промышленные пакеты прикладных программ (ППП), пред-
назначенные для разработок электронных устройств, применяют-
ся авторами в учебных лабораториях и рекомендуются студентам 
при выполнении курсовых работ в течение последних 15 лет [1].  
В соответствии с содержанием учебного процесса используются та-
кие средства, как среда LabVIEW [1], используемая для сбора и об-
работки данных, программа Micro-Cap [2], предназначенная для схе-
мотехнического моделирования цифровых устройств, программы 
Max+plus II и Quartus II, предназначенные для разработки цифровых 
устройств на микросхемах программируемой логики [3] и др.

Работа в лаборатории характеризуется высокой степенью само-
стоятельности, так как сначала обучаемый осваивает теорию вопроса, 
а затем в индивидуальной беседе обсуждает пройденный материал.  
В зависимости от результата обсуждения назначается дополнитель-
ное ознакомление с материалом или разрешается переход к следу-
ющему этапу. На втором этапе обучаемый с помощью соответству-
ющего ППП строит модель исследуемого устройства или процесса.  
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При этом у него имеется возможность варьировать значения одно-
го или нескольких параметров модели, в том числе и те, которые в 
экспериментальной установке по техническим или иным причинам 
фиксированы. В то же время модель остаётся не полным отражени-
ем натуры, а некоторым идеалом, упрощающим понимание процес-
са или явления, или особенностей работы исследуемого устройства. 
После моделирования обсуждаются  результаты, и уточняется зада-
ние для выполнения на лабораторном макете. Здесь мы видим как 
элементы самостоятельной работы, так и индивидуальную работу 
преподавателя со студентом. 

Результаты выполнения экспериментальной части сравнивают-
ся с результатами моделирования. Вся работа завершается написани-
ем отчёта и заключительной беседой с преподавателем.

При таком подходе мы видим три этапа самостоятельной ра-
боты обучаемого и трёхкратное применение рубежного контроля 
со стороны преподавателя. Следует отметить, что обучаемый перед 
компьютерным моделированием составляет мысленную модель, то 
есть использует своё абстрактное мышление. Имеется ещё один вид 
контроля, который применяется в случае,  когда при переходе от од-
ной лабораторной работы к другой обучаемый должен воспользо-
ваться контрольно-измерительной аппаратурой, с которой не стал-
кивался ранее.

Целесообразность применения компьютеров в учебных лабо-
раториях связана с тем, что с их помощью, ещё в большей степени 
усиливается самостоятельный компонент этого вида занятий, а, сле-
довательно, их полезность.

Например, в лаборатории имени проф. В.А. Белавина (КГЭУ) 
используется платформа LabVIEW для моделирования датчиков 
концентрации ионов в измерительной системе, сопряженной с коак-
сиальным электролизером [4].

Приведём пример из цифровой схемотехники [5]. Наиболее 
распространёнными являются двоичные счётчики, имеющие модуль 
счёта k, равный степени цифры 2, к = 2N (N — целое). Однако име-
ются случаи, когда нужен счётчик с модулем счёта, отличным от сте-
пени двойки. В этом случае осуществляют синтез счётчика с нестан-
дартной структурой [6] или применяют управляемый счётчик [7]. 

Для выполнения лабораторной работы по синтезу структуры 
двоичных счётчиков в дополнение к лабораторному макету, содер-
жащему комплект триггеров, необходимо иметь ППП MAX+plus II 
(или Quartus II) или другой с аналогичными возможностями [8].
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После определения количества разрядов счётчика учащийся 
составляет структурную схему счётчика. Дальнейшая работа про-
водится на компьютере. Упомянутые выше ППП позволяют вво-
дить схему, рисуя её с помощью графического редактора или путём 
составления её программного описания. Желательно делать гра-
фический ввод, при котором дополнительно происходит запоми-
нание схемы устройства, и уточняются некоторые детали её струк-
туры. Последним этапом работы с ППП является осуществление 
моделирования, завершающееся построением временной диаграммы.  
Для удобства по диаграмме можно составить таблицу истинности. 
Если результат соответствует искомому, делается переход к макету.  
В противном случае схему (модель устройства) приходится переде-
лать и повторить моделирование.

Резюме
К достоинству рассмотренной технологии использования ком-

пьютеров в учебном процессе относится простота создания лабо-
раторного комплекса, состоящего из макета, компьютера и пакета 
прикладных программ. Промышленные ППП хорошо отработаны, 
испытаны в конструкторских бюро и НИИ. Для учебного процесса 
можно использовать доступные студенческие, demo и другие версии 
ППП. Обычно они имеют достаточные для учебного процесса библи-
отеки компонентов. Лабораторные работы, являясь самостоятельной 
индивидуальной и хорошо контролируемой формой учебной дея-
тельности учащихся, позволяют получить высокую эффективность 
применения информационных технологий.

Рассмотренный подход применим  при подготовке специали-
стов в вузах инженерного профиля и на физических факультетах в 
лабораториях электротехники, электроники, радиофизики и т.п.
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Усиление международного обмена научно-технической ин-
формации между специалистами различных предметных областей 
привело к тому, что в современной высшей школе изменилось содер-
жание гуманитарного и социально-экономического образования, в 
том числе и языкового. Качественно новые тенденции в области об-
учения русскому языку как иностранному (РКИ) привели ученых-
теоретиков и педагогов-практиков к пересмотру подходов и принци-
пов обучения, совершенствованию имеющихся методик и созданию 
новых технологий. 

В последнее время ежегодно увеличивается количество ино-
странных учащихся в российских вузах, стремящихся получить выс-
шее техническое образование именно в нашей стране и желающих 
осуществлять профессиональную деятельность не только на родине, 
но и в стране изучаемого языка. Это обуславливает необходимость 
разработки новых методических подходов к обучению РКИ, учиты-
вающих современный уровень развития промышленности в России 
и роль РКИ в становлении выпускников-иностранцев как высококва-
лифицированных специалистов.

Анализ научно-теоретических исследований отечественных 
(А.Н. Богомолова, А.Д. Гарцова, М.Г. Евдокимовой, Н.Е. Есениной) и 
зарубежных (J.H. Underwood, M. Warschauer) лингводидактов убеж-
дает в том, что совершенствование обучения РКИ находится в прямой 
зависимости от использования средств информационных и комму-
никационных технологий (ИКТ) в учебном процессе. Так, например, 
отмечается то, что комплексная реализация лингводидактических 
возможностей средств ИКТ создаёт условия для интенсификации об-
учения иностранному языку и использованию инновационных об-
разовательных технологий [2].

На современном этапе развития образования информационно-
коммуникационная образовательная среда любого вуза рассматрива-
ется с позиции сочетания традиционных и инновационных достиже-
ний педагогической науки. Среди инновационного педагогического 
опыта особое внимание заслуживает дистанционное обучение. Мы 
рассматриваем дистанционное обучение РКИ как самостоятельную 
систему обучения со своими системообразующими компонентами 
(целями и задачами, содержанием, методами, процессом, средствами 
и организационными формами), комплексно реализующую лингво-
дидактические возможности средств ИКТ. 

Рассмотрим существующие модели дистанционного обучения 
РКИ: 

1) Сетевое обучение. Сетевое обучение РКИ представлено в 
двух формах: автономный курс или курсы дистанционного 
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обучения, программное обеспечение которых размещено в 
интернете, и виртуальный центр или университет. 

Автономные курсы дистанционного обучения РКИ в большей степе-
ни предназначены для овладения отдельным курсом в рамках изуче-
ния РКИ как учебной дисциплиной или отдельным аспектом языка 
(фонетикой, лексикой, грамматикой и т.д.). 

Для полноценного функционирования виртуального центра или 
университета должна быть создана хорошо структурированная ин-
формационно-образовательная среда, в которой содержатся все име-
ющиеся в данном центре или университете курсы дистанционного 
обучения (предусмотренные учебным планом или программой об-
учения), где хранятся практические работы обучающихся, а также 
имеется информационно-дидактическое обеспечение данных кур-
сов (виртуальные библиотеки, электронные энциклопедии, слова-
ри, электронная база данных ресурсов интернета, телеконференции, 
форумы). Помимо этого информационно-образовательная среда 
должна предоставлять возможность диалогового обмена учебной ин-
формацией между всеми субъектами учебного процесса. Занимаясь 
по этой модели дистанционного образования, учащиеся обучаются 
в условиях взаимодействия, сотрудничества, а преподаватель, совме-
щая различные функции, становится координатором всего учебного 
процесса. По мнению ряда лингводидактов эта модель может полно-
стью заменить очную форму обучения и быть достаточной для полу-
чения качественного языкового образования [1].

2) Смешанное обучение. Смешанное или комбинированное 
обучение (от англ. blended learning) представляет собой со-
четание дистанционной и очной/контактной формы об-
учения, которое позволяет совмещать традиционное обу-
чение с преподавателем и современные информационные 
технологии, такие как интернет-технологии и/или кейс-
технологии. В первом случае размещенные в сети учебные 
программы используются в очной форме обучения. В случае 
кейс-технологий обучение строится на основе уже изданных 
печатных или электронных учебников и учебных пособий, а 
также с помощью дополнительного материала, размещенно-
го в сети. Такая модель, по мнению многих педагогов-прак-
тиков, — самая распространенная и наиболее перспективная.

3) Распределенный класс. Распределенный класс (модель 
удаленных аудиторий) строится на организации учебно-
го процесса в режиме реального времени или отсроченного 
доступа на базе видеоконференций, интерактивного теле-
видения или специально созданной программы в форуме.  
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Эта модель предполагает проведение видеоконференций 
или использование технологии интерактивного телевиде-
ния в том случае, когда занятие ведется с учащимися очного 
отделения одновременно с «удаленными» студентами, при 
помощи интерактивных телекоммуникаций. Функциониро-
вание данной модели возможно при использовании специ-
ально созданной программы в форуме, что делает эту модель 
доступной для большинства российских и зарубежных вузов, 
так как не требует использования дорогостоящей техники. 

Таким образом, следует отметить, что каждая модель дистанци-
онного образования имеет свою структурную организацию и спец-
ифические способы взаимодействия участников процесса обучения 
между собой и со средствами обучения. В этой связи видится необхо-
димым привести примеры использования той или иной модели дис-
танционного обучения в области языковой подготовки иностранных 
учащихся ведущими вузами страны. 

Проанализировав многолетний опыт работы многих россий-
ских вузов в области преподавания РКИ, следует особо отметить то, 
что Российский университет дружбы народов (РУДН) возглавляет 
список университетов, осуществляющих языковую и профессио-
нальную подготовку иностранных учащихся как в контактной (оч-
ной) форме, так и дистанционно. Так, для повышения качества выс-
шего профессионального образования, укрепления сотрудничества 
и межвузовских связей в сфере высшего образования на территории 
государств-участников СНГ был создан «Сетевой открытый универ-
ситет СНГ». Данный проект направлен на организацию и реализа-
цию высококачественных совместных магистерских программ по 
различным направлениям, включая специализацию «Русский язык 
и литература», укрепление международного сотрудничества в обла-
сти подготовки отечественных и иностранных специалистов высшей 
квалификации и содействие обмену аспирантами, проведение со-
вместных научных исследований с целью подготовки кандидатской 
диссертации. Национальный и русский языки являются языками об-
учения по совместной образовательной программе в каждом из Уни-
верситетов-партнеров. Обучение по совместной образовательной 
программе осуществляется с использованием дистанционных обра-
зовательных технологий.

В отличие от такого проекта, где дистанционно обучают-
ся главным образом магистры, аспиранты и докторанты, в Центре 
международного образования Московского государственного уни-
верситета (МГУ) им. М.В. Ломоносова для иностранных учащихся 
среднего и продвинутого этапов владения РКИ разработан сетевой  
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мультимедийный интерактивный курс дистанционного обучения 
русскому языку и культуре «В эфире Россия». Благодаря разрабо-
танному программному обеспечению курса, в частности платформе 
«Dist-learn», становится возможным  использовать данную обучаю-
щую программу и в качестве автономного курса, и как структуриро-
ванную информационно-образовательную среду в виде виртуально-
го центра и, следовательно, организовать учебный процесс по всем 
трем моделям дистанционного обучения. 

Как отмечают сами авторы, сетевая программа «В эфире Рос-
сия» дает возможность обучающимся самостоятельно работать по 
материалам курса, не прибегая к услугам тьютора и задавая при 
этом индивидуальную траекторию обучения. В зависимости от це-
лей и задач обучения, коммуникативных потребностей и языковой 
подготовки обучающегося условно-интерактивная среда курса пре-
доставляет пользователю возможность программировать содержание 
обучения (формировать навыки и умения адекватного восприятия 
и понимания аутентичных материалов программ российского теле-
видения, формировать коммуникативные компетенции в различных 
жанрах письменной речи, в чтении, в различных видах перевода, 
осуществлять подготовку к сдаче сертификационного экзамена на II 
и III уровни владения русским языком по субтестам «Аудирование», 
«Чтение», «Письмо» и др.). 

Говоря о преимуществах сетевого обучения, как одной из мо-
делей дистанционного образования, в наибольшей степени позво-
ляющей реализовать основные принципы современной концепции 
обучения, базирующейся на личностно-ориентированном подходе 
и проблемном обучении благодаря применению средств ИКТ, хо-
телось бы отметить активное внедрение в образовательный процесс 
модели смешанного или комбинированного обучения иностранным 
и, в частности, русскому языкам. Смешанное обучение построено на 
сочетании электронных обучающих программ в реальном времени 
и элементов индивидуальных занятий преподавателя с обучаемыми. 
При этом в качестве цели смешанного обучения выступает стремле-
ние объединить преимущества очного преподавания и электронно-
го обучения так, чтобы исключить недостатки обеих форм обучения. 
При комбинированном варианте обучение строится на взаимодей-
ствии обучаемого не только средствами ИКТ, но и с преподавателем 
в активной форме, когда обработанный самостоятельно материал 
обобщается, анализируется и употребляется в реальных ситуациях 
через решение коммуникативных задач [2]. 

Снова обратимся к опыту МГУ. На факультете иностранных язы-
ков и регионоведения МГУ им. М.В. Ломоносова специально создана 
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кафедра лингвистики и информационных технологий, которая за-
нимается исследованиями в области теории и методики дистанцион-
ного и, в частности, смешанного обучения иностранным и русскому 
языкам. По этой тематике на факультете проводятся международные 
научные конференции, читаются спецкурсы и ведутся семинары, а 
также вебинары. Помимо курсов, включенных в учебный план фа-
культета, разработаны дистанционные подготовительные курсы для 
иностранных абитуриентов по русскому языку.

Отдельно рассмотрим деятельность технических университетов 
в области дистанционной подготовки по РКИ. В Центре дистанцион-
ного обучения Рязанского государственного радиотехнического уни-
верситета (РГРТУ) накоплен опыт работы в области дистанционного 
образования, в котором используется модель смешанного обучения 
РКИ. Техническая реализация образовательного процесса в дистан-
ционной форме осуществляется в РГРТУ с использованием системы 
управления курсами Moodle, известной как система управления об-
учением или виртуальная обучающая среда, которая относится к 
классу свободно распространяемого программного обеспечения. 

На кафедре иностранных языков РГРТУ автором разработан 
дистанционный курс обучения РКИ. Авторский дистанционный 
курс «Практический курс обучения профессионально-ориентиро-
ванному русскому языку как иностранному» предназначен для ино-
странных студентов II и III уровня владения РКИ, которые в течение 
семестра проходят дистанционное обучение дисциплине «Русский 
язык как иностранный» [3]. Весь курс состоит из двенадцати модулей. 
В ходе работы с модульной программой студент, в соответствии со 
своими знаниями и умениями, может переходить с высокого уров-
ня на более низкий и наоборот, работая в удобное для себя время, 
в удобном месте, а также задавая удобную скорость выполнения за-
даний. Следовательно, студенты, хорошо владеющие русским язы-
ком, имеют возможность изучать учебный материал более высокого 
уровня, чем более «слабые» студенты, изучающие материал курса в 
том минимальном объеме, который определен преподавателем. По 
окончании работы с курсом, студенты сдают экзамен в очной форме, 
при этом, если сумма баллов, набранная за выполнения всех работ, 
соответствует рейтинговой шкале, учащиеся получают оценку «авто-
матом».

Таким образом, анализ вышеизложенных моделей дистанцион-
ного обучения и собственный опыт реализации смешанного обуче-
ния в преподавании РКИ убедительно доказывают эффективность 
данной формы обучения, которая предоставляет новые возможности 
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для преподавателей и студентов. Отметим основные преимущества 
смешанного обучения РКИ в техническом университете:

 – интенсификация обучения РКИ, то есть совместное решение 
преподавателем и студентом лингводидактических задач в 
более сжатые сроки без потери качества усвоения учебного 
материала;

 – индивидуализация обучения РКИ за счёт модульной органи-
зации дистанционного курса, то есть студент в соответствии 
со своими знаниями может переходить с высокого уровня на 
более низкий и наоборот, а студенты, хорошо владеющие 
русским языком, имеют возможность изучать учебный мате-
риал более высокого уровня, чем более «слабые» студенты, 
изучающие материал курса в минимальном объеме, опреде-
ленным автором курса;

 – совершенствование организационно-методических подходов 
к обучению РКИ, то есть сокращение количества преподава-
телей и методистов, уменьшение затрат на учебные матери-
алы (электронные средства обучения обходятся значительно 
дешевле изготовления бумажных учебников и пособий, при-
менение некоторых программных сред дистанционного об-
учения, например, Moodle, является бесплатным) и т.д. 

В качестве заключения отметим, что преимущества использо-
вания смешанной формы дистанционного обучения РКИ в техни-
ческом вузе определяют необходимость разработки профильных 
языковых модульных курсов, отражающих лингводидактические 
закономерности, в соответствии с направлениями образовательных 
программ конкретного вуза.
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AutoCAD — современная двух- и трёхмерная система автома-
тизированного проектирования и черчения, которая нашла широ-
кое применение в машиностроении, строительстве, архитектуре и 
других отраслях промышленности. AutoCAD 2014 включает в себя 
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инструменты для комплексного трёхмерного моделирования (под-
держивается твердотельное, поверхностное и полигональное моде-
лирование) и позволяет получить высококачественную визуализа-
цию моделей с помощью системы рендеринга mental ray. Используя 
возможности AutoCAD был разработан 3D-проект специального 
стрелкового комплекса, выпущена к нему рабочая документация, за-
тем был построен сам стрелковый центр десантного училища. 

Разработка стрелкового комплекса была обоснована тем, что в 
настоящие время в связи с развитием вооружения и военной техни-
ки современный бой стал стремительным, скоротечным и динамич-
ным, проходящим, зачастую, на небольших территориях и дально-
стях нахождения противников, достаточно часто бой происходит в 
городских условиях. Именно поэтому стандартные методики обуче-
ния стрельбе из стрелкового оружия [1, 2] уже устарели. Им на сме-
ну пришли методики обучения специальной скоростной и практи-
ческой стрельбе [3, 4]. Однако для обучения курсантов специальной 
скоростной стрельбе из стрелкового оружия необходимо создавать 
определённые условия, что наиболее эффективно с использовани-
ем специальных стрелковых комплексов, позволяющих имитиро-
вать различные реальные ситуации современного боя, отрабатывать 
технику стрельбы в сочетании с психологической подготовкой. Для 
этого в Рязанском высшем воздушно-десантном командном учили-
ще выполнена разработка теоретических положений, затем в систе-
ме AutoCAD создана 3D-модель комплекса, разработана техническая 
документация для его построения, обоснованы требования по его 
назначению и выработаны методические рекомендации по обосно-
ванию использования специального стрелкового комплекса для об-
учения курсантов стрельбе из всех видов стрелкового оружия.

При проектировании комплекса необходимо было учесть то, что 
обучение военнослужащих должно быть максимально приближено к 
условиям скоротечного городского боя, где очень ограниченное про-
странство, небольшой угол и дальность обзора, звуковые, световые 
помехи, усиливающиеся за счёт небольшого пространства и другие 
факторы. Поэтому необходимо было спроектировать комплекс та-
ким, чтобы на небольшой территории возможно было отработать и 
начальные навыки обращения со стрелковым оружием в городских 
условиях, и навыки у военнослужащих, имеющих достаточный уро-
вень подготовки к ведению современных военных действий.

Специальный стрелковый комплекс, разработанный и постро-
енный в РВВДКУ, включает в себя три стрелковых тира (два по 100 м, 
один — 350 м), в которых размещены восемь базовых упражнений для 
обучения стрелков первоначальным навыкам скоростной стрельбы, 
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четыре упражнения повышенной сложности и специальное упражне-
ние для тех обучаемых, которые достигли наиболее высокого уровня 
владения оружием и готовы к выполнению боевых задач в самосто-
ятельном режиме и в боевых группах. В построенном специальном 
стрелковом комплексе производится обучение стрельбе из всех видов 
стрелкового оружия на различных дальностях его применения в ус-
ловиях современного боя.

Для создания специального стрелкового комплекса использо-
ваны возможности информационных технологий – проектирование 
упражнений с размещёнными мишенями, разработка упражнения 
для окончательной отработки стрелковых навыков осуществлено в 
AutoCad. В этой программе создана трёхмерная модель финального 
упражнения, состоящего из многоуровневого комплекса со специаль-
ным покрытием, обеспечивающем безопасную стрельбу в различных 
направлениях, разветвлениями, переходами, световыми, шумовыми 
эффектами, появляющимися и движущимися мишенями различных 
размеров и видов.

На рис. 1 представлена схема специального многоуровневого 
тира для выработки устойчивых навыков специальной скоростной 
стрельбы.

Рис. 1. Схема специального тира для выработки устойчивых навыков 
специальной скоростной стрельбы
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На рис. 2 представлены отдельные части разработанного ком-
плекса.

Рис. 2. Отдельные фрагменты специального тира 
для выработки устойчивых навыков специальной скоростной стрельбы

Документация к разработанному комплексу включает в себя 
описание материала, из которого изготовлен комплекс, описание ре-
шения по вентиляции, водоотведению, освещению, точки видеофик-
сации, центр управления, перечень упражнений для работы одиноч-
ным стрелком или группой, обслуживание тренажерного комплекса 
(соблюдение требований безопасности, расположение огневых точек, 
рикошет, пулеприемники, приблизительную стоимость объекта; ре-
гламент обслуживания и штат объекта.

Выполнение упражнений на комплексе является решением бо-
евой задачи, которая может меняться в зависимости от уровня под-
готовки военнослужащих  и целей конкретного занятия. 

Несмотря на стационарность построенных тиров и стрелкового 
комплекса, преподаватель может сколь угодно варьировать упраж-
нения, выполняемые обучаемыми, не вызывая у них привыкания к 
мишенной обстановке.

Использование программы AutoCad позволило оценить по-
тенциал данного комплекса для обучения курсантов стрельбе из 
стрелкового оружия, спроектировать его на многих уровнях, увидеть 
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комплекс с различных сторон до его создания в материале и пред-
положить «сложные» места для обучаемых и преподавателей, разра-
ботать методику обучения на проектирующемся специальном ком-
плексе. 

Методика обучения на специальном подземном стрелковом 
комплексе базируется на моделировании конкретных стрелковых 
ситуаций, в которых реально применяется оружие, при этом стре-
лок заранее не знает задания. Пропуская личный состав через такие 
испытания, можно предположить, как повел бы себя тот или иной 
стрелок в реальной ситуации. Использование полученных навыков 
позволит уменьшить потери личного состава в бою, подготовить во-
еннослужащих к непростым условиям реальности военных действий.
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Согласно Закону «Об образовании» повышение квалификации 
педагогических кадров должно быть направлено на совершенство-
вание профессиональных компетенций учителя и/или повышение 
его профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации 
и осуществляться не реже чем один раз в три года.

На факультете информатики, математики и физики ФГБОУ 
ВПО «Шадринский государственный педагогический институт» ре-
ализуются курсы повышения квалификации (КПК) педагогических 
кадров Курганской области по программе «Использование средств 
информационных коммуникационных технологий в образователь-
ном процессе в условиях перехода на ФГОС». Практика организации 
КПК показывает, что не все учителя предпочитают очную форму 
повышения квалификации, т.к. это связано с трудностями замены 
преподавателя на время обучения на курсах, переездом в другой го-
род, отрывом от семьи и т.д. Именно поэтому на заседании Ученого 
Совета факультета было принято решение организации КПК в трех 
основных формах: очной, очно-дистанционной и дистанционной с 
использованием различных средств ИКТ. Одной из перспективных 
организационных форм обучения учителей на курсах повышения 
квалификации являются интерактивные online-семинары. 

Под интерактивными online-семинарами (ИОС) в рамках оч-
но-дистанционных и дистанционных КПК понимается форма учеб-
но-практических занятий, состоящая в активном взаимодействии 
всех участников образовательного процесса и организованная с ис-
пользованием специальных сервисов сети Интернет и/или специ-
ализированных программ, предназначенных для осуществления 
Интернет-конференций. ИОС используются с целью организации 
обсуждений проблем, связанных с изучением новых понятий, техно-
логий и средств; оказания помощи в реализации индивидуальных и 
групповых исследовательских проектов; своевременного информи-
рования о необходимости получения дополнительных сведений, за-
даний или упражнений, прохождения контрольных мероприятий; 
оценки удовлетворенности получаемыми услугами; снижения рас-
ходов на обучение и т.д.

Интерактивные online-семинары, используемые на факультете 
информатики, математики и физики ФГБОУ ВПО «ШГПИ», могут 
быть условно разделены на несколько видов: вводные, теоретические, 
практико-ориентированные, консультационные.

Целью вводных ИОС является ознакомление слушателей со 
средствами дистанционного образования, которые будут использо-
ваны в процессе обучения на КПК.
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Задачи:
1) вовлечение слушателей в процесс ознакомления с возможно-

стями конкретных сервисов сети Интернет, системам управ-
ления электронным обучением;

2) обсуждение форм и методов дистанционного обучения, ви-
дов контроля; 

3) уменьшение количества индивидуальных обращений по во-
просам организации курсов повышения квалификации.

Целью теоретических ИОС является формирование у слуша-
телей курсов повышения квалификации знаний об основных на-
правлениях использования средств информационных коммуника-
ционных технологий и мультимедийных технологий в образовании.

Задачи:
1) выявление роли информатизации в системе образования, 

анализ понятия информационные коммуникационные и 
мультимедийные технологии и их средства; 

2) совместное обсуждение понятий, рассматриваемых в педаго-
гической и методической литературе: педагогические про-
граммные средства (ППС), цифровые образовательные ре-
сурсы (ЦОР), электронные образовательные ресурсы (ЭОР); 

3) организация онлайн-дискуссии на тему «Понятия ЦОР и 
ЭОР. Сходства и различия»;

4) рассмотрение основных требований к ЭОР, классификаций 
ЭОР.

Целью практико-ориентированных ИОС является активное 
вовлечение слушателей курсов повышения квалификации в обсуж-
дение практических задач и упражнений, предусмотренных про-
граммой.

Задачи:
1) формирование и дальнейшее совершенствование знаний и 

умений слушателей КПК в области использования средств 
ИКТ для создания индивидуальных и/или групповых про-
ектов (цифровых образовательных ресурсов и специфика-
ций к ним), предусмотренных программой курсов повыше-
ния квалификации;

2) коллективное обсуждение этапов работы над проектом;
3) совершенствование умения планировать собственную про-

ектную деятельность;
4) организация взаимодействия слушателей в процессе работы 

над проектами.
Целью консультационных ИОС является создание условий 

для получения обучаемыми своевременной помощи по выполнению 
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итогового проекта, предусмотренного программой КПК. Консуль-
тирование происходит в основном по инициативе слушателя КПК, 
который отправляет на адрес электронной почты преподавателя 
приглашение (ссылку) принять участие в Интернет-конференции 
(twiddla.com, OpenMeetings, Skype, VideoMost и др).

Задачи:
1) организация индивидуальных консультаций по вопросам 

использования программных продуктов, сервисов, создания 
ЦОР и/или его элементов;

2) организация взаимодействия всех участников КПК по про-
блемным вопросам.

Для организации различных видов интерактивных online-
семинаров может быть использован Интернет сервис Twiddla.com. 

Работа слушателей курсов повышения квалификации с серви-
сом начинается с вводного ИОС. Преподаватель готовит для обучае-
мых кейсы, в которых представлены:

 – демонстрация приемов использования инструментов (эле-
менты видеолекции, записанной в ходе теоретического ИОС), 
развернутые инструкции по работе с сервисом; 

 – краткие алгоритмы работы с twiddla.com; 
 – описания некоторых отдельных действий, операций, касаю-

щихся ознакомления с возможностями данной виртуальной 
среды. 

Приведем в качестве примера кейс вводного ИОС.
Кейс-ситуация: выявить возможности сервиса twiddla.com, реа-

лизовать диалог с несколькими слушателями курсов повышения ква-
лификации с использованием различных инструментов.

Приложение к кейс-ситуации (краткие алгоритмы): 
1) Ввести адрес Web-площадки для проведения конференции - 

twiddla.com. 
2) Создать с помощью главной страницы Twiddla новую кон-

ференцию.
3) Использовать уникальный номер конференции, располо-

женный в адресной строке для приглашения к совместной 
работе новых участников.

4) Исследовать возможности сервиса, рассмотреть основные 
панели:  панель импортирования объектов (вставка объектов: 
веб-страницы, совместно редактируемого текста, документов 
стандартных форматов и изображений); панель редактирования 
(создание, редактирование объектов и текста); панель управ-
ления конференцией (изменение настройки конференции); 
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панель быстрого доступа (вставка готовых или импортирован-
ных изображений, новых или ранее использованных доку-
ментов, виджетов, математических формул).

На вводном ИОС слушатели КПК знакомятся с особенностями 
использования данного сервиса в образовательном процессе, совмест-
но с преподавателем обсуждают достоинства и недостатки Twiddla.com, 
изучают инструменты, пробуют использовать их для осуществления 
различных видов деятельности. Совместная работа обучаемых и пре-
подавателя, курирующего эту работу, может проходить в групповой 
и индивидуальной формах, при этом количество слушателей, при-
нимающих участие в диалоге, зафиксировано на панели управления 
конференцией (рис. 1).

Рис. 1. Группа слушателей интерактивного online-семинара

Теоретический и практико-ориентированный ИОС организу-
ются по одной схеме и предполагают использование полученных ра-
нее знаний и умений работы с инструментами сервиса Twiddla.com 
для обсуждения конкретных теоретических и практических матери-
алов. 

Практико-ориентированные ИОС, используемые в процессе 
повышения квалификации педагогов, проходят поэтапно. На пер-
вом (репродуктивном) этапе преподаватель демонстрирует возмож-
ности того или иного программного комплекса, а слушатели воспро-
изводят аналогичные действия, получая заранее запланированный 
результат, задают вопросы, комментируют собственные действия.  
На втором (продуктивном) этапе обучаемые получают индивидуаль-
ные (или групповые) задания-кейсы, реализация которых осущест-
вляется слушателем в свободное время. На этом этапе средства дис-
танционных технологий используются для обсуждения проблемных 
ситуаций, получения помощи в реализации проектных действий.

Приведем в качестве примера кейс практико-ориентированно-
го ИОС (продуктивный этап).

Кейс-ситуация: для организации обобщения знаний школьников 
по дисциплине «Окружающий мир» необходимо создать цифровой 
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образовательный ресурс в форме автоматически проверяемого кросс-
ворда. 

Приложение к кейс-ситуации (описание отдельных действий, опе-
раций): 

1) Первоначально следует продумать и произвести отбор кон-
тента, создать модель ЦОР, выбрать программный комплекс, 
в котором он будет реализован.

2) Для осуществления взаимодействия с преподавателем и/или 
коллегами необходимо использовать возможность совмест-
ной работы с документом.

Организация совместного обсуждения проблем, возникаю-
щих у обучаемых в ходе выполнения заданий, происходит в режи-
ме реального времени. Например, преподаватель дает пояснения 
по созданию интерактивного кроссворда в различных программных 
комплексах (MS Excel, MS PowerPoint, Hot Potatoes и т.д.), при этом 
организуется совместная работа с конкретным документом, благода-
ря чему каждый слушатель может задавать вопросы, принимать уча-
стие в обсуждении возникающих затруднений. Диалог может быть 
организован с помощью:

1) голосового чата, который запускается с помощью инструмента 
Join Audio;

2) текстового чата, реализуемого с помощью панели управле-
ния конференцией (рис. 2);

Рис. 2. Обсуждение с помощью текстового чата
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3) инструмента Text, позволяющего слушателю и преподавате-
лю добавлять комментарии непосредственно на рабочую об-
ласть;

4) инструмента Etherpad, который позволяет каждому участ-
нику конференции редактировать данные одновременно. 
Преподаватель имеет возможность управлять ходом работы 
обучаемых, контролировать и корректировать их деятель-
ность. Цвет выделения указывает на принадлежность тексто-
вых блоков определенному автору (пользователь, иниции-
ровавший сессию, и гость).

На консультационном ИОС, инициированном слушателем КПК, 
в индивидуальном режиме проходят обсуждения вопросов, возник-
ших в процессе реализации проекта. Обучаемый имеет возможность 
задать интересующие его вопросы и сразу получить ответы от препо-
давателей, своих коллег, выполнивших подобное задание и т.д. 

Таким образом, использование интерактивных online-семинаров 
в процессе организации очно-дистанционных и дистанционных 
КПК педагогов позволяет осуществить повышение квалификации 
без отрыва (частичным отрывом) от работы, эффективно провести 
совместное обсуждение проекта, реализовать индивидуальные кон-
сультации и многое другое. Подобные формы организации курсов 
повышения квалификации получили одобрение со стороны педаго-
гов Курганской области.
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Abstract: A new stage of social development — «post-informational» and 
«postindustrial» society. Socio-economic conditions of social development require 
new approaches to solving global problems — the modernization of the system of 
arts education. Humanization of education is ensured by the educational institu-
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Основные тенденции развития общества в XXI веке порождают 
альтернативность, методологический плюрализм, неоднозначность 
постановки задач и творческое, нестандартное их решение.

Как мы знаем, неполнота и обрывочность сегодняшнего знания 
о новом обществе отражает тот факт, что в ученом сообществе еще 
даже нет согласия относительно термина его определяющего, при-
меняется большое количество терминов и эпитетов: «сверхиндустри-
альная цивилизация» (О. Тоффлер), «научное общество» (М. Поня-
товский), «телематическое общество» (Д. Мартин), «технотронное 
общество» (З. Бзежинский). Стремление выразить качественно иную 
сущность новой эпохи обусловливает частое применение приставки 
«пост»: Дж. Литхайм говорит о «постбуржуазном обществе», А. Этцо-
ни — о «постмодернистском», Р. Дарендорф — о «посткапиталисти-
ческом», Г. Канн — о «постэкономическом», С. Алстром — о «постпро-
тестантском», Р. Сейденберг — о «постисторическом». Встречаются 
и иные обозначения нового этапа общественного развития: «вторая 
промышленная революция», «третья волна», «супериндустриальное 
общество», «кибернетическое общество» и др. [1]

Но наиболее устоявшимся и общепринятыми терминами явля-
ются два — постинформационное и постиндустриальное общество. 

Важным элементом в государственной идеологии современной 
России являются ценности, порождаемые в процессе становления 
постиндустриального общества. Сам термин «постиндустриальное 
общество» ввел в научный оборот Д. Белл. 70-е гг. ХХ века послужи-
ли точкой отсчета этого этапа, который характеризуется появлением 
информационных и кибернетических систем, внедрением микро-
процессоров в промышленность, сферу услуг и т.д. Повсеместное ис-
пользование компьютерной техники радикальным образом изменяет 
содержание труда, оказывает влияние на межличностные отношения, 
мировоззрения и смысложизненные установки. Новые потребности 
порождают и новые ценности. Конец ХХ в., согласно Дж. Томпсону, 
связан с созданием транснациональных средств массовой коммуни-
кации, которые осуществляют процесс культурной трансмиссии.  
В результате этого передача информации и идей осуществляется, 
минуя государственные границы.

Из этого можно сделать вывод о том, что ни одна национальная 
идеология в конце ХХ в. не может ограничиваться ценностями ка-
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кой-либо одной культуры. Это проявляется в утверждении постмо-
дернистских  установок в культуре, политике, идеологии. Более того, 
ряд авторов утверждают, что «национальная идея для России — это 
не декларативный набор умозрительных лозунгов, а реалистическая 
стратегия скорейшего преодоления кризиса идентичности» [4].

Принципиально новые социо-экономические условия разви-
тия общества требуют новых подходов к решению глобальных про-
блем современности, но при этом открывают и возможности нового 
видения.

Одна из таких проблем — проблема модернизации системы  гу-
манитарного образования, так как образование моделирует те отно-
шения, которые  происходят в обществе.

Гуманитаризация выступает в качестве составляющей модер-
низации российского образования и общего процесса преобразова-
ния общества на гуманистической основе. 

Модернизация социально-гуманитарного образования и обра-
зовательного процесса становится определяющим фактором демо-
кратизации и гуманизации, средством установления оптимальных 
соотношений между потребностями общества в образовательном по-
тенциале и личностной ориентацией каждого  человека.  

Искажённый образ гуманитарного образования в информаци-
онном обществе и его реализация в образовательных учреждениях 
связаны с двумя крайностями в понимании функции и особенностей 
гуманитарного образования. Во-первых, гуманитарное образование 
понимается как способ конструирования человеческого бытия, как 
универсальное средство решения идеологических задач. Оно рас-
сматривается как форма манипулирования человеческим сознанием.  
В условиях информационного общества этот путь опасен тем, что 
он не позволит сформировать и реализовать необходимую личност-
ную компетенцию, так как нивелирует ответственность и автономию 
личности, основанную на её свободе. Во-вторых, утверждается вто-
ричность и внешний характер гуманитарного образования. Данный 
подход базируется на представлении о технократическом обществе, 
в котором гуманитарное образование не определяет уровень и ка-
чество развития технологий, и потому не влияет на организацию и 
качество жизни, не составляет главный ресурс развития общества. 
Последствия такого подхода очевидны — глобальный кризис как по-
следствие разрушения формы существования человека. 

Гуманитаризация образования обеспечивается обращением  
учебных заведений к мировой культуре, истории, духовным ценно-
стям. Повышение статуса гуманитарных предметов определяется их 
обновлением, освобождением от прагматического рационализма.  
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Развитая гуманитарная культура — условия выживания и со-
вершенствования современной цивилизации.

Cодержание гуманитарного образования нуждается в систем-
ном представлении, в частности, в виде объемной матрицы, скла-
дывающейся из ряда структур: структуры наличных содержаний 
(традиционных и инновационных), структуры потенциальных со-
держаний, структуры базовых смыслов и ценностей, структуры со-
циокультурных тенденций (данность и прогностика), структуры ос-
новных конфликтов («болевых точек») и проблемных задач. Особой 
проблемой являются межпредметные пересечения, взаимоналоже-
ния содержаний, позволяющие скомпоновать содержание образо-
вания более емко и концентрированно (тем более, что речь идет о 
необходимости включения ряда «новых» предметных и проблемных 
областей) [3].

Целью модернизации социально-гуманитарного образования 
является формирование интеллигентной, высоконравственной лич-
ности на основе широкого гуманитарного образования, приобщения 
к духовной и материальной культуре человечества, готовой к творче-
ской и исследовательской деятельности в различных сферах деятель-
ности.

Гуманитарность, как новая образовательная парадигма, при-
ближает образование к запросам личности, ее психологии, нрав-
ственности благодаря обращенности обучения к человеку в целом, 
создает условия для развития творческой индивидуальности.  

Гуманитаризация — это, прежде всего, диалогизация образова-
ния. Только в таком случае образование будет выполнять свою основ-
ную задачу — приобщение  воспитанника к культуре.

Полипарадигмальность гуманитарного знания определяет 
плюралистический, открытый характер гуманитарного исследова-
ния и образования. На смену центрированно-иерархической систе-
ме приходит пространство дополнительных систем, коммуникация 
которых формирует предметные области и содержание как гумани-
тарного исследования, так и гуманитарного образования.

Дидактический принцип гуманитарной направленности пред-
полагает реализацию трех аспектов: 1) познавательного, связанного 
с использованием на учебных занятиях познавательной информа-
ции о той или иной профессии; 2) нравственно-этического, предпо-
лагающего приобщение студентов к нравственно-этическим нормам, 
эталонам поведения людей той или иной группы профессий; 3) ми-
ровоззренческого, связанного с формированием ценностных ориен-
тиров, убеждений по отношению к той или иной профессиональной 
деятельности [2].
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Гуманитарное познание приобретает междисциплинарный ха-
рактер, определяет способ взаимодействия различных дисциплин. 
Комплексный характер определяет эффективность, теоретическую 
продуктивность и направление исследований. Гуманитарная на-
ука развивается по пути возникновения специализаций, появления 
смежных областей исследования, рассматриваемых в контексте акту-
ализации фундаментальных структур человеческого бытия.

Задачи модернизации гуманитарного образования в высших 
учебных заведениях заключаются в том, чтобы утвердить граждан-
ские и гуманитарные ценности в качестве важнейших приоритетов 
развития личности специалиста.  

Основными критериями обучения студентов социально-гума-
нитарным дисциплинам могут являться: мотивационно-ценностный 
критерий, когнитивный критерий, деятельностно-практический 
критерий.

Мотивационно-ценностный критерий позволяет выявить цен-
ности деятельности, человеческих отношений, обусловливающих 
выбор гуманитарной области обучения. 

Показателями когнитивного критерия являются: наличие ком-
муникативных способностей; наличие представлений об особенно-
стях протекания психических процессов, достаточных для сознатель-
ного выбора профиля обучения (знание учащихся о наличии у них 
образных средств восприятия, памяти и мышления); сформирован-
ность представлений о приоритетных видах деятельности и возмож-
ных учебных трудностях в гуманитарном направлении обучения; 
сформированность представлений об особенностях гуманитарно-
ориентированных профессий. 

Показатели деятельностно-практического критерия: актив-
ность учащихся на занятиях по гуманитарным предметам (идеи Бо-
жович Л.И., Соловова Е.Н. и др.).

Под качеством понимается результат деятельности студентов 
по гуманитарным предметам в его внешних (проект, отчет и т.п.) и 
внутренних (приращения в личностной сфере) проявлениях.

Рефлексия позволяет осмыслить приобретаемый опыт, выявить 
возможности его применения в избираемом профиле. Именно этим 
объясняется необходимость дополнения критериального аппарата 
рефлексивным критерием, показатель которого — наличие у обуча-
ющихся плана личного профессионального старта [4].

Основными принципами обучения студентов гуманитарным  
дисциплинам должны являться принципы региональности, вариа-
тивности, дифференциации, индивидуализации обучения в преде-
лах единого образовательного пространства.
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Реализация принципа региональности определяется различи-
ями рынков труда и образовательных услуг, социальных ожиданий 
выпускников  вуза. Принцип вариативности делится на две части — 
пропедевтическую и углубленное профессиональное самоопределе-
ние. 

Принцип индивидуализации предполагает: широкую свободу 
выбора  студентами типа гуманитарного обучения; реальную воз-
можность смены  гуманитарного профиля; самостоятельное опре-
деление целей и задач  гуманитарного обучения с учетом своих (и 
семьи) возможностей, выявленных способностей, изменений жизнен-
ных и профессиональных планов [6].    

Гуманитарное образование должно решать задачу раскры-
тия и реализации фундаментальных структур человеческого бытия,  
которое служит условием творческого освоения и эффективно-
го применения современного гуманитарного знания. Это означает 
единство человеческой личности в ее коммуникации, понимании, 
представлении, самосозидании и мироосвоении.

Модернизация системы социально-гуманитарного образования 
должна начинаться с целенаправленного и постепенного изменения 
ментальности масс людей, повышения уровня духовности, развития 
гуманистических идей и идеалов, то есть должна быть направлена, 
прежде всего, на семью, социальное управление, обыденные жизнен-
ные практики.
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Введение 
Педагогический контроль является важнейшим компонентом 

педагогической системы и частью учебного процесса. Целью совре-
менного высшего образования является формирование у бакалавров 
ключевых и профессиональных компетенций выпускника. Переход 
к обучению, основанному на компетенциях, ориентирован на актив-
ность обучающегося, который сам осваивает знания и умения в их 
целостности, взяв на себя управление собственным обучением. При 
этом методы оценки направлены на измерение освоенных целостных 
компетенций, а не отдельных знаний и умений. Введение балльной 
системы является первым этапом на пути к полномасштабному пере-
ходу на обучение по системе зачетных единиц.

Рейтинговая система текущего и итогового контроля 
компетенций студентов в модели «Единое образовательное 
пространство учебного курса»
Сегодня интернет стал универсальным информационным и 

коммуникационным пространством с комплексом своих специфиче-
ских информационных технологий. Концепция использования дан-
ного пространства не только как проводника информации, но и как 
активное начало, воздействующее на ее участников впервые была 
предложена Ю.А. Шрейдером [2].

В виртуальной среде студенты взаимодействуют с преподава-
телем в процессе самостоятельного создания и обсуждения учебного 
контента и общения по определенным темам со своими сверстника-
ми. Участие в новых формах деятельности позволяет осваивать важ-
ные информационные навыки путем их применения на практике.  
В качестве основного инструментария и одновременно предмета из-
учения при преподавании ряда дисциплин математического блока у 
студентов-филологов авторами были использованы сервисы Google. 
Объединив все эти ресурсы мы получили единое образовательное 
пространство учебного курса (UEETC) (см. рис. 1 ниже).

В данной статье под единым образовательным пространством 
учебного курса мы понимаем совокупность программно-аппаратных 
средств, информационно-коммуникационных сетей, организацион-
но-методического обеспечения курса и прикладной информации о 
предметной области дисциплины, ориентированную на удовлетво-
рение образовательных потребностей пользователей. 
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Рис. 1. Единое информационное пространство учебного курса

Данная модель состоит из 2 блоков:
 – работа в аудитории;
 – работа в виртуальном пространстве [3].

Преподаватель и студенты ведут совместную деятельность по из-
учению курса как равноправные партнеры. При этом сервисы web 2.0 
и Google являются как контентом курса, так и инструментами для из-
учения данного контента.

В виртуальной среде студенты взаимодействуют с преподава-
телем в процессе самостоятельного создания и обсуждения учебного 
контента и общения по определенным темам со своими сверстника-
ми. Участие в новых формах деятельности позволяет осваивать важ-
ные информационные навыки путем их применения на практике. 

При модульном обучении, основанном на компетенциях, пред-
полагает индивидуальный подход к оцениванию подготовленности 
обучающегося по критериям соответствия задаче модуля и освоен-
ным компетенциям. Необходимо руководствоваться одинаковыми 
критериями и оценивать только ту деятельность или компетентность, 
которая является целью обучения. Появляется гибкость — оценка 
проводится тогда, когда учащийся готов продемонстрировать осво-
енные компетенции. Каждое задание содержит условие или описа-
ние и время, отводимое на выполнение задания.

Регламент о балльно-рейгинговой системе оценки знаний об-
учающихся в Казанском (Приволжском) федеральном университете 
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предполагает получение студентом в семестре 50 баллов максималь-
но и на зачете 50 баллов максимально, всего 100 баллов за весь курс. 
Распределение баллов в курсе «ИКТ в культурно-просветительской 
деятельности»:

Посещение занятий 14 баллов.
Выполнение практических заданий 36 баллов.
Зачетный проект 50 баллов.
Итого 100 баллов.
Для ведения электронных журналов, из которых студенты всег-

да имеют возможность узнать количество заработанных баллов за 
семестр (рис. 2), а также для совместного использования тестов, пре-
зентаций, учебных пособий и т.д. используется сервис Google Drive.

Рис. 2. Фрагмент электронного журнала группы

Это облачное хранилище данных, позволяющее пользователям 
хранить свои данные на серверах в облаке и делиться ими с другими 
пользователями в интернете. Для того чтобы обеспечить студентам 
возможность повышения своего реального рейтингового балла, мы 
предусматриваем поощрительные «премиальные» баллы, начисляе-
мые за дополнительную внеаудиторную работу: за выполнение ин-
дивидуальных заданий различного характера; за объём и качество 
учебно-исследовательской работы. Студенты в любое время имеют 
доступ к данной информации, что позволяет им управлять собствен-
ным процессом обучения. В таблице указываются названия заданий, 
максимальное количество баллов за правильно выполненную работу, 
сроки сдачи отчета по работе, штрафные санкции за несвоевременно 
сданную работу. Отслеживаются промежуточные рейтинги студен-
тов по месяцам и итоговый результат за семестр.

Способность человека к самооценке в определенной области —
это необходимое условие и признак компетентности в данной области. 
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Вот как оценивают свои успехи сами студенты. (Преподаватель про-
сил оценивать объективно (строго), так как эти данные доступны 
только преподавателю). Данная Форма (рис. 3) создана на диске 
Google и размещена в виртуальном учебнике [1].

Рис. 3. Форма Google

Сводка ответов (см. рис. 4 ниже) составляется сервисом Google 
автоматически.

На диаграммах (см. рис. 5, 6 ниже) мы видим как студенты оце-
нивают выступления своих товарищей на защите проекта (итоговое 
занятие курса).

Мы видим, что студенты оценивали дизайн и структуру пре-
зентации и умение докладчика выступать перед аудиторией (това-
рищами, однокурсниками). Они дали достаточно высокие оценки 
большинству выступавших.

Заключение
При данном способе оценивания аудиторной и самостоятель-

ной работы студентов оценка становится фактором мотивации и по-
ощрения обучающихся за достигнутые результаты. Практика пока-
зывает, что использование в учебной деятельности перечисленных 
методов и способов оценки повышает эффективность обучения, ко-
торое осуществляется более осознанно.
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Рис. 4. Сводка ответов

Рис. 5. Фрагмент оценки презентации на зачете
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Рис. 6. Фрагмент оценки выступления на зачете

Авторы планируют продолжить работу по совершенствованию 
модели «UEEC», а также по продвижению данной модели в препо-
давании других курсов по изучению математических и информаци-
онных технологий. Таким образом, нам видится, что дальнейшее ис-
пользование данной модели, позволяющей вносить корректировки, 
повысит эффективность преподавания математических и компью-
терных дисциплин у гуманитариев.
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Для современного этапа образовательного процесса в вузе ха-
рактерна интенсивная информатизация учебного процесса. Исполь-
зование новых информационных технологий позволяет повысить 
эффективность образовательного процесса, сделать его более увле-
кательным. На занятиях по иностранному языку используются раз-
нообразные учебные материалы, а также новые формы, методы и 
приемы работы, в результате чего повышается уровень мотивации, 
студенты приобретают навыки самостоятельной работы сэлектрон-
ными ресурсами. Под информатизацией образования  понимает-
ся «целенаправленно организованный процесс обеспечения сферы 
образования методологией и практикой создания и оптимального 
использования научно-педагогических, учебно-методических раз-
работок, ориентированных на реализацию возможностей средств 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), приме-
няемых в комфортных и здоровье сберегающих условиях» [1, С.106]. 
Одним из составных элементов процесса информатизации в вузе 
является формирование информационной культуры обучающихся. 
Это значит, что важной задачей современного образования являет-
ся подготовка конкурентноспособных специалистов, которые уме-
ют эффективно использовать новые информационные технологии.  
В связи с тем, что выпускники вузов должны владеть не только знани-
ями, умениями, навыками, но и компетенциями, необходимо уделять 
особое внимание развитию познавательной деятельности студентов, 
формированию умений получать необходимые знания и использо-
вать их на практике. Таким образом, педагогический процесс может 
рассматриваться как процесс овладения обучающимися стратегиями 
получения и переработки информации с целью дальнейшего при-
менения этих стратегий на практике.

Языковое образование в России является составной частью выс-
шего профессионального образования. Информатизация языкового 
образования имеет определенную специфику по сравнению с дру-
гими учебными дисциплинами гуманитарного цикла и включает в 
себя разработку электронных учебно-методических материалов, ин-
тегрирующих информационно-коммуникационные технологии в 
процесс обучения иностранному языку; разработку инновационных 
методов использования ИКТ, разработку оценочных средств и систе-
мы контроля [2–8].

Принимая во внимание дидактические возможности современ-
ных информационно-коммуникационных технологий, можно изме-
нить структуру подачи учебного материала как в аудиторной, так и в 
самостоятельной работе. Могут быть использованы не только тради-
ционные книжные учебные издания, но и компьютерные обучающие 
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программы (КОПРы), электронные учебные пособия, методические 
рекомендации, учебные Интернет-ресурсы и т.д. Интернет, в кото-
ром содержится большое количество лингвистических и страновед-
ческих  текстовых, видео- и аудиоматериалов, предоставляет боль-
шие возможности для их эффективного использования  в процессе 
обучения.  Изучение иностранного языка способствует формирова-
нию личности, готовой принимать участие в межкультурной ком-
муникации. Такую личность невозможно сформировать без знаний 
особенностей страны изучаемого языка, ее культуры. Использование 
Интернет-ресурсов открывает неограниченные возможности для 
осуществления социокультурного подхода в обучении иностранным 
языкам и формирования коммуникативной компетенции. Интернет 
можно рассматривать как новое измерение культуры, новый способ 
хранения и распространения информации, новый способ существо-
вания самого человечества. Интернет является доступным источни-
ком большого объема информации, который с успехом может быть 
использован в сфере образования, в частности, как уже отмечалось 
выше, в процессе преподавания иностранных языков. В связи с этим 
встает вопрос о новом подходе к процессу преподавания и использо-
вания  новых форм и методов обучения. Необходимо создавать та-
кие условия на уроке иностранного языка, чтобы обучаемые могли  
успешно овладевать иностранным языком, расширять кругозор и  
проявлять активность и творчество. Использование Интернет-ресур-
сов способствует реализации личностно-ориентированного подхода 
в обучении, обеспечивает индивидуализацию и дифференциацию 
обучения с учётом способностей обучаемых. Многие преподаватели 
иностранного языка уже  оценили достоинства Интернета и актив-
но его используют в учебном процессе. Общепризнанным являет-
ся положение о том, что Интернет не только занимает важное ме-
сто во многих областях нашей жизни, но и является неотъемлемой 
частью современного обучения. Работа в Интернете открывает но-
вые перспективы получения знаний, иногда и отличных от предо-
ставляемых в учебниках и справочных материалах. Разнообразие 
информации и многообразие форм ее представления дает возмож-
ность поиска наиболее эффективных путей ее использования для 
совершенствования навыков владения иностранным языком. Интер-
нет дает возможность использовать аутентичные тексты, общаться с 
носителями языка. Интернет создает естественную языковую среду, 
что отвечает основной цели предмета «Иностранный язык» — фор-
мированию коммуникативной компетенции, которая в современном 
ее понимании предусматривает формирование способности к меж-
культурному взаимодействию. Использование Интернета как новой 
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информационной технологии расширяет рамки образовательного 
процесса, повышает его практическую направленность. Можно бо-
лее эффективно решать целый ряд дидактических задач, например: 
развивать навыки чтения и перевода, используя современные про-
фессионально ориентированные тексты; пополнять словарный запас 
как активной, так и пассивной лексикой; развивать навыки аудиро-
вания на материале аутентичных звуковых текстов разного уровня 
сложности; формировать устойчивую мотивацию иноязычной дея-
тельности и т.д. Представляется уместным отметить, что многие пре-
подаватели рассматривают Интернет преимущественно как средство 
получения информациии аутентичного языкового материала, игно-
рируя его другие возможности. В частности, это касается коммуника-
тивных возможностей Интернета в организации учебного общения 
с целью решения определенных познавательных задач, формирова-
ния и совершенствования отдельных видов навыков и умений учеб-
ной деятельности. Необходимо помнить о том, что использование 
определенных  ресурсов или интернет технологий  может быть реа-
лизовано в полной мере только в том случае, если определены дидак-
тические задачи, для решения которых эти ресурсы являются наи-
более эффективными; обучение осуществляется через знакомство с 
культурой страны изучаемого языка; учебное заведение располага-
ет необходимой технической базой. Таким образом, компьютерные 
технологии и использование  Интернет-ресурсов в преподавании 
иностранных языков предоставляют дополнительные возможности 
для совершенствования процесса обучения. Их применение позво-
ляет улучшить усвоение изучаемого материала, а значит, повысить 
эффективность обучения. Однако, необходимо  помнить о том, что 
интернет представляет собой лишь вспомогательное техническое 
средство обучения. Для достижения оптимальных результатов не-
обходимо эффективно интегрировать его использование в учеб-
ный процесс и организацию самостоятельной работы. Реализация 
активных методов обучения в условиях информатизации образова-
ния позволяет использовать дидактический потенциал ИКТ в разви-
тии умений самостоятельной учебной деятельности обучающихся.  
На начальном этапе организация самостоятельной работы осущест-
вляется согласно предложенному преподавателю алгоритму действий 
с четко определенными этапами и сроками выполнений заданий.  
На более продвинутых стадиях обучения студенты могут самостоя-
тельно выбирать стратегию выполнения задания, что включает  по-
становку цели, формулировку задач, определение методов решения 
задач, разработку алгоритма действия. Перечисленные выше ак-
тивные методы обучения соотносятся с коммуникативным методом  
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обучения иностранному языку, ориентированным на формирова-
ние иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся.

В условиях информатизации образовательного процесса более 
широкое распространение получают дистанционные формы об-
учения, интерактивное взаимодействие преподавателей и студен-
тов, предоставление студентам-заочникам возможности и создание 
необходимых условий для самостоятельной работы по освоению и 
закреплению изучаемого языкового материала. Средства обучения, 
используемые в учебном процессе, представляется возможным разде-
лить по принципу реализации обратной связи на активные и пассив-
ные. При использовании пассивных средства обучения (учебников, 
аудио и видеозаписей, информационных ресурсов сети Интернет) 
требуется участие  преподавателя. Использование активных средств 
обучения, в частности, компьютерных обучающих программ, обе-
спечивает предсказуемую реакцию на деятельность обучающихся 
и контролирует ее. В этом случае реализуется комплекс методиче-
ских, дидактических и психологических принципов, в результате 
чего процесс обучения иностранному языку становится более твор-
ческим. Принимая во внимание тот факт, что обучаемые имеют раз-
ный уровень языковой подготовки, в рамках одной компьютерной 
обучающей программы используются задания разной степени слож-
ности. Таким образом реализуется принцип дифференцированного 
индивидуализированного подхода. Компьютерные обучающие про-
граммы, используемые для самостоятельной работы студентов-за-
очников, изучающих иностранный язык для профессиональных це-
лей, представляют собой программный комплекс, обеспечивающий 
средства разработки, внедрения, обучения, управления и контроля. 
К преимуществам компьютерных обучающих программ относится 
использование в них профессиональной лексики, экономия ауди-
торного времени, возможность формирования профессиональных и 
общекультурных компетенций. В связи с тем, что при заочном обуче-
нии количество аудиторных часов иностранного языка ограничено и 
большое внимание уделяется самостоятельной работе, значительная 
часть языкового материала представлена обучаемым в электронном 
формате. Система электронных упражнений, которые проверяются 
автоматически, обеспечивает полную проверку их выполнения без 
дополнительной учебной нагрузки на преподавателя. При состав-
лении компьютерных обучающих программ необходимо соблюдать 
принцип доступности заданий. Студенты могут работать в удобном 
для них темпе, допускается повторное выполнение тех заданий, в 
которых были допущены ошибки. Принимаются во внимание воз-
растные особенности обучаемых, их психологические особенности, 
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уровень их подготовки. Результаты их работы оцениваются в авто-
матическом режиме. Обучаемые могут улучшить свои результаты — 
им обычно предоставляется до трех попыток для выполнения тесто-
вых заданий. Несомненным достоинством компьютерных обучае-
мых программ, созданных преподавателями кафедры «Иностранные 
языки-5» и используемых в самостоятельной работе студентов-заоч-
ников Финансового университета при Правительстве РФ, является 
наличие своевременной обратной связи. Студенты имеют возмож-
ность сразу же увидеть результаты своей работы. Преподаватель мо-
жет контролировать результаты самостоятельной работы студентов 
как в режиме удаленного доступа, так и при личной встрече. Важным 
фактором является возможность выбора индивидуального темпа ра-
боты и наличие обратной связи, то есть студенты видят свои ошибки, 
а также текущие и итоговые оценки. В компьютерных обучающих 
программах имеются  ключи для самопроверки, студенты оценива-
ются автоматически.

Таким образом, использование информационных технологийв 
процессе преподавания иностранных языков для профессиональных 
целей способствует интенсификации учебного процесса, о чем  сви-
детельствует применение автоматизированного контроля, использо-
вание быстрого доступа к информации, определение индивидуаль-
ного темпа и объема выполнения заданий. Однако, на современном 
этапе обучения компьютерные обучающие программы не могут пол-
ностью заменить преподавателя, которыйпо прежнему играет основ-
ную роль в эффективной организации учебного процесса.
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В последнее время в методических работах большое внима-
ние уделяется использованию цифровых учебных платформ для 
процесса дистанционного (виртуального) обучения. Этой тематике 
посвящены, например, исследования Р. Шульмайстера, Х. Хефеле  
и К. Майер-Хефеле, Б. Гютл и др. 

Так, в современной литературе встречаются следующие опреде-
ления понятия «цифровые учебные платформы»: 

1) Это цифровая технология, которая предоставляет возмож-
ность проведения дистанционного обучения для участников 
проекта: обучаемых, учителей, наставников и администра-
торов. Данная технология должна реализовывать следую-
щие функции: административные, коммуникативные, обу-
чающие и функции подведения итогов, при этом возможна 
организация как диалогического, так и группового общения 
между участниками проекта. Учебная платформа  может ис-
пользоваться любым учреждением, на любом языке [3, С.124].

2) Это цифровая технология, которая может обеспечивать сле-
дующие функции: регистрацию пользователей, управление 
курсом (управление содержанием, управление данными), 
распределение ролей и прав, методы коммуникации (чат, 
форум) и инструменты обучения, представление содержа-
ния курса, объектов обучения и средств с помощью браузера 
[3, С.134].

3) Цифровая учебная платформа — это технология, способная 
обеспечить  также специальные функции (виртуальная класс-
ная комната, специальное окно для общения в чате, особые 
инструменты для видео- и аудиоконференции), функции, с 
помощью которых несколько обучаемых могут  синхронно 
работать вместе над одним и тем же объектом или продук-
том, функции, которые поддерживают методы проектной 
работы [1].

Приведем некоторые примеры цифровых учебных платформ: 

Таблица 1
Цифровые учебные платформы

Продукт Фирма
ACT Learning Manager ACT, Inc.
DOTS DynamicOnline Training System WebRaven
Edcor LearnConnect Edcor
Enteprise Knowledge Platform NeDimendions
Interhought ViewCentral, Inc.
iPerform Integrated Performance, Systems, Inc.
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Продукт Фирма
KnowledgeBridge Websoft Systems, Inc.
LearnCenter Learn.com
LMSLive Wizdom Systems, Inc.
Meridian KSI Knowledge Center Meridian Knowledge Solutions, Inc.
PeopleComeFirst Genesys Software Systems, Inc.

К наиболее распространенным цифровым учебным програм-
мам в мире относятся следующие: Blackboard 5, Campus 2000 (ibus 
acam), Clix (imc), Distance Learning System (DLS), Docent Enterprise, 
eLearning Suite (Hyperware eLS), IBT Server, ILearning (Oracle), ILIAS, 
Learning Space (Lotus, IBM).

В специальной литературе последних лет выделяются следую-
щие критерии отбора цифровых учебных платформ (Schulmeister).

Таблица 2
Критерии отбора цифровых учебных платформ

Критерий отбора Пояснения
Возможность админи-
стрирования

Сюда относятся управление деятельностью поль-
зователей, распределение ролей и прав, введение 
пароля в соответствии со стандартами надежности, 
подсчет стоимости для платных курсов 

Возможность менеджмен-
та

Сюда относятся управление ресурсами, учебными 
планами, учебными объектами и содержанием.

Дидактические возмож-
ности

Различные инструменты для обучаемых и препо-
давателей:  возможность помогать в режиме online, 
книги для записей, календари, аннотации, доска 
для записей, обзоры, тесты и возможность для 
обучаемых встраивать свое содержание в структуру 
платформы

Возможности коммуника-
ции

Синхронные и несинхронные методы: форумы, 
чаты, электронная почта, аудио- и видеоконферен-
ция, скайп

Возможности использова-
ния различных способов 
презентации материала

Фильмы, аудио- и видеоматериалы, графические 
материалы, презентации, симуляции и т.д.

Дизайн Здесь предусматриваются различные возможности 
оформления согласно концепции корпорации или 
согласно индивидуальным потребностям обучае-
мых.

Возможности подведения 
итогов

Сюда относится статистика использования, стати-
стика написания тестов и сдачи экзамена

Технические и технологи-
ческие возможности

Сюда относятся технологии по использованию 
сервера, база данных, надежность, учет междуна-
родных стандартов и возможность связи с другими 
системами



400

На наш взгляд, при обучении иностранному языку особую роль 
играют такие критерии, как дидактические возможности, возможно-
сти  коммуникации, возможности использования различных спосо-
бов презентации материала.

Цифровые учебные платформы обладают рядом преимуществ. 
Эти преимущества, по мнению Й. Рохе [2, 116], состоят в следующем: 

1) Учебные платформы повышают мотивацию обучаемых, они 
предлагают разнообразные материалы и выполняют развле-
кательную функцию.

2) Учебные платформы независимы от времени и пространства.
3) Они обеспечивают легкий, быстрый и дешевый доступ к ин-

формации.
4) Они облегчают коммуникацию с носителями культуры изу-

чаемого языка (например, с помощью чата или обмена элек-
тронными письмами).

5) С помощью учебных платформ обучаемые могут приобре-
сти и развить новую компетенцию, включающую знания и 
умения в области компьютерных технологий.

6) Используя учебные платформы, обучаемые становятся ме-
неджерами своего собственного обучения.

Можно предположить, что все учебные платформы обладают 
выдающимися дидактическими параметрами. Однако на самом деле 
все обстоит иначе. Часто цифровые учебные платформы с точки 
зрения развития педагогики являются шагом назад. Они представ-
ляют собой источник информации, при этом его функции ограни-
чиваются передачей и обменом данных. Обучаемый на самом деле 
не учится самостоятельно, он выполняет пассивную и рецептивную 
роль. Наконец, подведение итогов ограничивается выполнением те-
стов. По мнению Р. Шульмайстера [3, С.105], использование и способ 
включения в процесс обучения учебных платформ зависят от того, 
в рамках какой дидактической концепции они были разработаны. 
Чтобы организовать обучение согласно той или иной концепции, ав-
тор цифровой учебной платформы должен продумать ее структуру 
и содержание и привести их в соответствие. 

Как известно, главное отличие между реальным и виртуальным 
обучением заключается в том, что в процессе реального обучения об-
учаемые находятся в социальном окружении, а в процессе виртуаль-
ного обучения  они встречаются, прежде всего, с объектом обучения. 
Объектом виртуального  обучения могут быть веб-сайты с текстами, 
иллюстрациями, фотографиями, таблицами, диаграммами, фильма-
ми, анимацией, заданиями, примерами, тестами. Самыми важными 
психологическими факторами в процессе виртуального обучения 
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являются «когнитивный процесс и процесс коммуникации» [3, С.201]. 
Нельзя оставлять обучаемых наедине с учебным материалом, ког-
да они работают над объектами учебной платформы, т.к. именно в 
процессе коммуникации они лучше усваивают знания и развивают 
необходимые умения. Оптимальными являются учебные платфор-
мы, которые предусматривают синхронную совместную работу об-
учаемых над объектами обучения с помощью соответствующих про-
грамм. К сожалению, большинство таких программ находится еще в 
стадии разработки. В настоящий момент главным методом, обеспе-
чивающим совместную работу, является «школьная доска».

По мнению Р. Шульмайстера [3, С.201], цифровые учебные 
платформы могут использоваться при обучении иностранному язы-
ку только ограниченно, т.к. в реальном учебном процессе большое 
значение имеют мимика, жесты, интонация, чувства, которые могут 
лишь отчасти быть переданы с помощью аудио- и видеоустройств. 
На наш взгляд, это не совсем так. Что касается обучения в школе, 
когда формируются и совершенствуются произносительные, лекси-
ческие и грамматические навыки иноязычного говорения, особенно 
важно организовать процесс обучения, приближенный по своим ха-
рактеристикам к процессу реального иноязычного общения. Однако 
специфика обучения в вузе (особенно специфика заочной формы об-
учения) делает возможным использование цифровых учебных плат-
форм в рамках отдельных модулей. Работа с учебной платформой 
может включать в себя следующие виды деятельности: выполнение 
упражнений, направленных на обучение произносительной, лекси-
ческой и грамматической сторонам речи, выполнение интерактив-
ных упражнений, направленных на обучение аудированию, чтению 
и письму, обмен краткими сообщениями и электронными письмами, 
работа со «школьной доской», участие в чатах и форумах, в вирту-
альных классных комнатах, работа с программой Skype, участие в ау-
дио- и видеоконференциях, проектная работа, выполнение тестовых 
заданий. Особое значение имеют возможности презентации матери-
ала о культуре изучаемого языка с помощью фотографий, аудио- и 
видеосюжетов. Значительным преимуществом при использовании 
учебных платформ является также возможность в большей степе-
ни индивидуализировать учебный процесс. В зависимости от типа 
обучаемого должны «предлагаться различные пути обучения. Они 
могут выбираться вместе с преподавателем-куратором или самостоя-
тельно определяться обучаемыми» [2, С.128]. Так, Ф. Вестер [4, С.105] 
выделяет следующие типы обучаемых: визуальный, аудитив-
ный, моторный, коммуникативный, личностно-ориентированный.  
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Рассмотрим подробнее, как можно учитывать их особенности с по-
мощью учебных платформ.

1) «Визуальный» тип легко воспринимает и запоминает инфор-
мацию, которая представляется зрительно. Обучаемые дан-
ного типа лучше всего усваивают информацию с помощью 
текстов, предъявленных зрительно, наглядности, видеомате-
риалов.

2) «Аудитивный» тип легко воспринимает информацию ауди-
тивно, на слух. Обучаемые данного типа лучше всего усва-
ивают информацию с помощью аудио- и  видеоматериалов.

3) «Моторный» тип должен испробовать материал на практи-
ке, должен более активно включаться в процесс переработки 
информации, чтобы хорошо ее усвоить. При использовании 
информационных технологий для того, чтобы облегчить 
процесс восприятия и усвоения материала, необходимо 
предлагать обучаемым данного типа видеоматериалы, ко-
торые содержат примеры практического использования ин-
формации.

4) «Коммуникативный» тип лучше всего учится, воспринимая 
информацию через дискуссии. Необходимо предлагать та-
ким обучаемым возможность участвовать в форумах, чате, 
использовать программу Skype.

5) Тип, обучаемого, ориентирующийся на личность, лучше ус-
ваивает материал, если его сообщает и объясняет личность, 
вызывающая симпатию. Чтобы облегчить процесс восприя-
тия, необходимо предлагать обучаемым данного типа фото-
графии, аватары. Большое значение имеет также голос, кото-
рый предъявляет материал.

Таким образом, использование учебных платформ при обу-
чении студентов вуза с учетом типов обучаемых делает возможной 
максимальную самореализацию в процессе обучения иноязычному 
общению. 
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Характерной особенностью современного информационного 
общества является непрерывный рост объема и скорости обновления 
и обмена информацией. В таких условиях недостатка в информации 
не существует, скорее, имеется ее переизбыток, перепроизводство 
именно поэтому в настоящее время существенное внимание уделяет-
ся информационным технологиям позволяющим автоматизировать 
процесс обработки большого массива информации [1]. На практике 
подобная технология получила название «база данных». 

База данных — организованная в соответствии с определённы-
ми правилами и поддерживаемая в памяти компьютера совокупность 
данных, характеризующая актуальное состояние некоторой пред-
метной области и используемая для удовлетворения информацион-
ных потребностей пользователей [2].

Для своевременного нахождения и выделения необходимой 
части информации из общего объема в базах данных используется 
структуризация информации по определенным критериям, что по-
зволяет впоследствии преобразовывать и представлять информацию 
в новом визуально-структурном виде. В профессиональной деятель-
ности базы данных существенно сокращают время на поиск и выбор 
необходимой информации, поэтому они находят все более широкое 
применение. 

Профессиональная деятельность современного специалиста не 
включает проектирование и разработку структуры базы данных. В ре-
альных профессиональных условиях специалист, вносит в базу дан-
ных определенную информацию и получает из нее информацию в 
различном визуально-структурном виде [3]. Однако специалист име-
ющий представление о том, как осуществляется функционирование 
базы данных, имеет преимущество в скорости адаптации к профес-
сиональной деятельности и возможность выбора инструментария 
для эффективной работы с ней, что естественно сказывается на его 
конкурентоспособности в условиях информационного общества [4].

В данной статье рассматривается семинарская форма организа-
ции занятий по предмету «Информационные технологии в управле-
нии персоналом». К особенностям организации учебного процесса, 
имеющим существенное значение для данного изложения необхо-
димо отнести две последовательно организованные пары занятий (4 
часа), что частично сделано для «эффекта погружения в данный пред-
мет», частично для планомерной загрузки студентов и педагога, так 
как занятия проводились в филиале института (в другом городе). Ос-
новным средством обучения выступает пакет Microsoft Office Access.

В практических занятиях по предмету курса «Информацион-
ные технологии в управлении персоналом», студенты совместно 
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с педагогом создают базу данных, которая используется в учебном 
процессе с момента своего создания для работы не с абстрактными 
данными, а с реальной информацией в реальном времени — созда-
ние электронного журнала. Критерием отбора данного вида инфор-
мации, в нашем случае, выступает обработка реальной и понятной 
каждому студенту наглядной и доступной информации, по оформ-
лению электронного журнала студентов обозначенной группы.  
Доступность данного вида информации складывается из наличия у 
студентов успешного практического опыта в деятельности, которой 
он занимался большую часть жизни — учеба. К тому же необходимо 
отметить, что процесс организации образовательной деятельности в 
современном ВУЗе можно представить, как процесс управления де-
ятельностью педагогов и студентов и в этом случае данный процесс 
можно трактовать, как профессионально направленный.

Раскроем подробнее процесс проведения семинарских занятий. 
Этап проектирования базы данных включает:

1) основой выступает стандартная персональная информация 
(ФИО, контактная информация);

2) далее, обсуждается, какая информация еще необходима в 
классном журнале;

3) каким образом информация будет дополнять, и структури-
роваться.

Таким образом, начиная с первого дня занятий студенты опро-
буют полный набор инструментария к созданию базы данных: 

a) создание простейшей таблицы и внесение в нее данных 
(ФИО, контактная информация), 

b) получение запроса на выборку данных (например, вывести 
только мальчиков группы), 

c) оформление формы (для сравнения удобства и практично-
сти ввода информации в таблицу и в форму), 

d) получение отчета (получение листа информации по студен-
там аналогичного классному журналу). 

Итак, по итогам первого дня работы имеется в наличии рабочая 
версия базы данных, а студенты имеют первый опыт создания про-
стейшей структуры персонализированной информации. Далее, на 
каждом последующем занятии, прорабатывается определенная по-
следовательность действий: 

1) дополняется и оптимизируется структура основной таблицы 
и ввод подтаблиц;

2) в режиме формы добавляются недостающие данные, осу-
ществляется корректировка существующей информации;
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3) формируются запросы по критериям (в зависимости от фор-
мата данных);

4) формируется выходная продукция (отчет в формате: от празд-
нично оформленной открытки, до справочного пособия, 
представленного в виде стандартного офисного документа).

Повторяемость выделенной последовательности действий с од-
новременным усложнением дает возможность не только сформиро-
вать компетенцию работы с конкретной учебной информацией (базой 
данных), она позволяет говорить о постепенном формировании об-
щей компетенции работы с информацией, ее поиску, отбору по клю-
чевым параметрам, структуризации (например, работа со строковыми 
данными, вычислителем, оформления средствами Microsoft Office).

При этом необходимо отметить то, что поэтапное усложнение 
материала при работе с учебной информацией носит не только ли-
нейный характер (дополнение данных), но и структурный характер 
с элементами визуализации информации (введение и оформление 
подтаблиц, столбцов подстановки и др.). Так, одна из подтаблиц в на-
шей базе данных выполняет функцию непосредственно электронно-
го журнала, в котором, фиксируется посещение занятий студентами, 
а также осуществляется оценка педагогом выполненных контроль-
ных заданий, и промежуточная самооценка студентами собственных 
знаний. С последующим выводом среднестатистической информа-
ции по данным параметрам. 

Таким образом, следуя основополагающим дидактическим прин-
ципам, такие как систематичность и последовательность, связь теории 
с практикой, на выходе мы имеем прочности полученных результа-
тов основанных на неоднократной повторяемости визуально-струк-
турированной информации [4]. При этом заполнение электронного 
и реального «журнала учета посещаемости» происходит одновремен-
но педагогом в бумажной форме и студентами в электронном виде.  
Данная информация наряду с выполнением промежуточных, а затем 
итогового задания служит поводом для получения автоматического за-
чета по курсу, а подтаблица, фиксирующая выполнение промежуточ-
ных заданий, служит формой самоконтроля студентами собственных 
знаний [1]. В случае дифференцированного оценивания (экзамен) ин-
формация, получаемая из данной базы, может служить дополнитель-
ным средством объективного оценивания знаний студентов. 

Экспериментальные данные полученные при сравнении тра-
диционного подхода к изучение данного предмета и опыта описан-
ного выше показали:

1) количество «случайных» пропусков в экспериментальной 
группе меньше на 15%;



407

2) активность студентов выше на 20% (связано с постепенным 
усложнением материала, выполнением посильных заданий);

3) повышен интерес к предмету, в том числе за счет практиче-
ского использования на занятиях результатов создаваемой 
базы данных;

4) 100% получение результата при 100% посещении занятий 
(студенты, не имеющие пропусков занятий, полностью и во-
время выполняют итоговое задание).

Итак, в современном обществе к специалисту предъявляются 
требования, позволяющие эффективно осуществлять отбор инфор-
мации, ее обработку, структурирование и подачу в новом визуально- 
структурном качестве. Компетенции работы с информацией позво-
ляет существенно сократить время на выделение профессиональ-
но-значимой информации, что несомненно сказывается при оценке 
профессиональной компетентности специалиста [5]. Средства визуа-
лизации профессионально-значимой информации разнообразны и, 
зависят от профессиональной направленности специалиста, в нашем 
случае в данном качестве выступает обработка профессионально-
значимой информации средствами Microsoft Office Access, он позво-
ляет получить навыки работы с информацией, более того получить 
навыки работы со структурой информации представленной в визу-
альном виде (форма, отчет, запрос), а это уже навык работы с инфор-
мацией второго порядка — метаинформацией.
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Технические и программные системы используются практиче-
ски во всех сферах производства. Проблема повышения их надеж-
ности приобретает в последние годы все большую актуальность, т.к. 
постоянно растет сложность таких систем, изменяются условия их экс-
плуатации, возрастает интенсивность режимов работы. Недооценка 
факторов, обеспечивающих надежную работу систем, может приве-
сти к авариям, связанным с большим ущербом и даже с человечески-
ми жертвами, то есть цена отказа (социального, морального, полити-
ческого, экономического) повышается.

Подготовка высококвалифицированных специалистов в области 
надежности сложных технических и программных систем представ-
ляет собой актуальную проблему, поэтому в федеральный компонент 
государственного образовательного стандарта многих специально-
стей включают дисциплины, связанные с изучением прикладной 
теории надежности. В частности, в учебный план специальности 
«Автоматизированные системы сбора и обработки информации» 
и «Информатика и вычислительная техника» включена дисци-
плина «Надежность, эргономика и качество АСОИУ». Количество 
часов, выделяемое на практические занятия по этой дисциплине, не 
велико, а расчёты, которые требуется производить в ходе решения 
задач, занимают достаточно много времени. В связи с этим по заказу 
кафедры программных систем автором была разработана автомати-
зированная система, которая обеспечивает электронную поддержку 
учебного курса «Надёжность, эргономика и качество АСОИУ»: по-
зволяет автоматизировать расчеты требуемых показателей надежно-
сти систем с заданной точностью и осуществлять контроль знаний 
студентов.

Система представляет собой клиент-серверное приложение. Вся 
информация, необходимая для функционирования системы, хра-
нится на сервере в виде базы данных, обработка запросов к базе дан-
ных также осуществляется на сервере. Кроме того, серверная часть 
содержит файловую подсистему, которая предназначена для сохра-
нения структурных схем надежности систем, доминирующих после-
довательностей в файл и их загрузки из файла. Структура системы 
приведена на рис. 1 (см. ниже).

В системе предусмотрено несколько практикумов, выполнение 
которых позволяет студентам закрепить теоретический материал по 
следующим темам:

 – занятие №1: «Надежность невосстанавливаемых систем (НВС)»;
 – занятие №2: «Мажоритарное резервирование систем»;
 – занятие №3: «Оптимальное резервирование систем».
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При входе в систему любой пользователь (преподаватель/сту-
дент) должен пройти процедуру авторизации (ввести логин и па-
роль), система выполняет проверку данных и настраивает интерфейс 
системы в соответствии с его правами.

Рис. 1. Структура системы

Преподаватель может составлять учебные задания, просматри-
вать результаты выполнения учебных заданий, формировать журнал 
успеваемости студентов и т.д. Главное окно системы для преподава-
теля представлено на рис. 2.

Рис. 2. Главное окно системы для преподавателя
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Нажав кнопку «Задания», преподаватель переходит к составле-
нию, редактированию или удалению заданий (рис. 3). Задания могут 
быть загружены из файла или добавлены с помощью мастера добав-
ления заданий.

Рис. 3. Окно просмотра заданий

Нажав кнопку «Работа со студентами» на главной форме, пре-
подаватель открывает форму работы со студентами (рис. 4). На фор-
ме расположено три вкладки: «Планы», «Журнал», «Задания».

Рис. 4. Окно работы со студентами
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Вкладка «Планы» служит для выдачи заданий студентам опре-
делённой группы по определённой теме. Вкладка «Журнал» предна-
значена для контроля успеваемости студентов определённой группы.

Вкладка «Задания» позволяет преподавателю просматривать 
задания, ожидающие проверки, проверенные задания с указанием 
номеров вариантов заданий и оценок, список невыполненных за-
даний, а также осуществлять переход к проверке заданий. Для про-
верки нужно выбрать задание в таблице, расположенной во вкладке 
«Ожидающие проверки» и нажать кнопку «Проверить».

Студент может работать в двух режимах: обучения и контроля 
знаний. В режиме обучения студент может промоделировать пове-
дение систем при различных исходных данных, в режиме контроля 
студент должен выполнить выданное преподавателем задание. 

Во время выполнения учебного задания по теме «Надёжность 
невосстанавливаемых систем» студент, изучив теоретический мате-
риал данной темы, должен построить из заданного набора базовых 
элементов систему произвольной структуры с указанными препо-
давателем характеристиками (показателями надежности). К числу 
показателей надежности относятся функции надежности (безотказ-
ности) и ненадежности, для которых в системе предусмотрены воз-
можности настройки параметров в соответствии с законами надеж-
ности и средства отображения в виде графиков (P-Q диаграмм), а 
также наработка на отказ, как основная числовая характеристика 
любого класса объектов. В системе реализованы два закона надёжно-
сти: экспоненциальный и нормальный, так как именно они широко 
используются на практике при оценке надежности сложных систем. 
Также в системе осуществляется проверка корректности построения 
структурных схем надежности (ССН), в случае, если студент допу-
стил ошибку, система выдаёт предупредительное сообщение с уточ-
нением причины появления ошибки. В системе предусмотрена воз-
можность вывода P-Q диаграмм, отображающих текущие показатели 
безотказности как отдельных элементов, так и анализируемой систе-
мы в целом.

Во время выполнения учебных заданий по теме «Мажоритар-
ное резервирование» и «Оптимальное резервирование» студент дол-
жен продемонстрировать свои знания по теме «Резервирование си-
стем». В данном практикуме должна быть реализована структурная 
избыточность.

При выполнении задания по теме «Мажоритарное резерви-
рование» студент должен получить систему с заданными препода-
вателем характеристиками, настраивая ее параметры: количество 
входов мажоритарного элемента и параметры законов надежности.  
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В системе предусмотрена возможность просмотра поведения полу-
ченной системы в динамике (с отображением отказавших элементов) 
и просмотра сведений о результатах моделирования в табличном 
виде: о характеристиках элементов, о временах их работы, об общем 
времени работы системы до отказа.

При выполнении задания по теме «Оптимальное резервирова-
ние» студент должен получить систему с наилучшими показателя-
ми безотказности при заданной системе ограничений. Для этого он 
должен построить доминирующие последовательности для заданно-
го количества подсистем (от двух до десяти) и списка ограничений 
(например, стоимости, веса, надёжности элементов) (рис. 5). В режи-
ме обучения решение задачи оптимального резервирования автома-
тизировано полностью, а в режиме контроля — частично: система 
производит вспомогательные вычисления, формирует таблицы, на 
основании которых студент должен задавать доминирующие после-
довательности.

Рис. 5. Построение доминирующей последовательности

После выполнения работ студент может сохранить результаты 
своей работы (ССН систем и доминирующие последовательности) в 
файл заданной структуры, чтобы преподаватель смог проверить ра-
боту студента или в дальнейшем можно было использовать получен-
ные результаты для будущих расчетов, модификации ССН и доми-
нирующих последовательностей.

При работе в режиме контроля студент получает информацию 
о варианте выданного задания и имеет возможность просмотреть со-
держание задания.
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В системе предусмотрена расширенная справочная подсистема, 
которая помогает студентам выполнять задания, и включает в себя 
теоретические сведения по разделам курса, направляет действия 
пользователя при возникновении конфликтных ситуаций.

Программное обеспечение реализовано на языке Java в сре-
де IntelliJ IDEA Community Edition 10.0.2 с использованием СУБД  
MySQL 5.1.
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