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Электронная образовательная среда (ЭОС) КНИТУ-КАИ, реа-
лизованная на платформе Blackboard, используется в учебном про-
цессе третий учебный год, но, к сожалению, не так эффективно, 
как хотелось бы. Преподаватели не торопятся осваивать новые тех-
нологии. А студенты воспринимают их с большим интересом. Тем 
более, что компания Blackboard наполнила обучающую платформу 
мобильной связью, социальными сетями, электронной взаимосвязью  
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с преподавателем и членами групп, открытостью процессов оцени-
вания качества выполненных  работ, требований, которые заложены  
в основу критериев качества. 

Электронное обучение преподаватели, которые склонны к тра-
диционным методам обучения, понимают как процесс обеспечения 
обучающими материалами на электронных носителях. Но это все 
осталось в прошлом. Современные электронные образовательные 
среды, тем более такие, которые основаны на платформе Blackboard, 
не только обеспечивают обучающий процесс электронным контен-
том, но также позволяют выполнять в этой среде лабораторные ра-
боты, проводить практические занятия, семинары. Если эти меро-
приятия проводятся в реальном режиме времени с использованием 
Elluminate, то преподаватели через видеосвязь всегда могут подска-
зать, оказать необходимую помощь. Причем, преподаватель одно-
временно охватывает большее число студентов, чем при традицион-
ной форме обучения, а студент ощущает индивидуальное общение. 
Другой положительный момент, когда лабораторные занятия или 
практика проходят в аудитории, и студент не успел выполнить рабо-
ту целиком, в этом случае у него есть возможность завершить работу 
дома, оформить отчет. 

Выполнение контрольных мероприятий с оценкой, в среде 
ЭОС может сопровождаться критериями оценки этих мероприя-
тий. Критерии разрабатывают преподаватели и закладывают в них 
основные показатели (требования) к качеству выполнения работ.  
Критерии доступны для открытого просмотра и это помогает сту-
денту при выполнении контрольных мероприятий. Оценка простав-
ляется автоматически, после заполнения преподавателем определен-
ных позиций. Получив оценку, студент видит, какие требования им 
выполнены или не выполнены не в надлежащем качестве. 

В этом году ЭОС дополнена мобильной связью. Если ранее сту-
денты через интернет могли заходить в ЭОС КНИТУ-КАИ и только 
просматривать информационные ресурсы, то сейчас они с помощью 
мобильных телефонов могут участвовать в опросах, проходить те-
стирование, выполнять практические задания. Возможности исполь-
зования мобильной связи постоянно расширяются фирмой разра-
ботчиком. 

Среда ЭОС КНИТУ-КАИ позволяет создавать студенческие ор-
ганизации не только по организационной принадлежности, учеб-
ным проблемам и интересам, но и по увлечениям. Таким образом, 
могут быть созданы индивидуальные группы и группы на факульте-
тах, общие для вуза и даже межвузовские.
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Межвузовские группы стали возможны с появлением в ЭОС 
социальных сетей. Социальные сети позволяют принимать участие  
в различных группах, клубах, студенческих организациях и на меж-
дународном уровне. Колоссальное преимущество наших сетей —  
это то, что здесь нет случайных, праздных посетителей. В этих сетях 
общаются только те пользователи, которые работают, обучаются  
в системах на платформе Blackboard. Преподаватели и студенты мо-
гут встретить здесь единомышленников, перенять их опыт, устано-
вить связи для повышения квалификации и дальнейшего роста.

Таким образом, даже на начальном этапе внедрения ЭОС  
КНИТУ-КАИ видны неоспоримые достоинства этой среды, но по 
мере освоения широких возможностей платформы Blackboard они 
будут расширяться.
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Abstract: The paper describes an application of distance learning technolo-
gies in education for 15 years. 25 access points in the districts are provided to the 
resources of the unified educational environment of the University. The leading 
position of the Institute is confirmed by many awards. E-learning has been imple-
mented in all forms of education. It is also concerned with professional development 
of teachers. The Institute put all the items including forming of personal competen-
cies of staff into practice.
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Первый опыт использования ДОТ в учебном процессе Ульянов-
ского государственного технического университета (УлГТУ) связан  
с реализацией договора о совместной деятельности (1997 г.) с Москов-
ским государственным университетом экономики, статистики и ин-
форматики (МЭСИ), который одним из первых в стране стал практи-
ковать дистанционное образование на основе франчайзинга, и уже с 
10 февраля 1999 г. в составе Ульяновского государственного техниче-
ского университета на правах факультета начинает функциониро-
вать Институт дистанционного образования (ИДО).

При этом огромная заслуга руководства в том, что университет 
и ИДО сразу пошли по пути организации в рамках одного структур-
ного подразделения реализации образовательных программ дистан-
ционного образования. Это позволило параллельно классическому 
заочному обучению, реализуемому на заочно-вечернем факультете, 
реализовать заочное обучение по другой форме, предполагающей,  
с одной стороны, большую направленность на получение знаний  
(самостоятельная работа с контентом), а с другой стороны — посто-
янный контакт с педагогом и контроль своих знаний. Наличие сту-
дентов, обучающихся на компенсационной основе, позволило посто-
янно совершенствовать материально-техническую базу, привлекать 
к созданию контента самых лучших методистов-предметников, про-
ведение видеоконференций поручать самым «ярким» и креативным 
педагогам со своими авторскими программами и методиками.

В составе ИДО сформировалась своя лаборатория инновацион-
ной педагогики. Все «изюминки» и новации проходили апробацию на 
студентах ИДО и только потом переносились на студентов всего УлГ-
ТУ. Кроме этого, дистанционные технологии стали использоваться 
как в довузовской, так и в послевузовской подготовках. Эксперимент 
проводился на слушателях БШК, работающей как со школьника-
ми, так и с желающими пройти профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации. Наряду с БШК в состав ИДО входил 
Колледж экономики и информатики (КЭИ). Все это привело к изме-
нению названия института. Сейчас это — Институт дистанционного 
и дополнительного образования (ИДДО), имеющий свои точки до-
ступа в 25 районах Ульяновской области, работающих со школами и 
колледжами, участвующий в областных мероприятиях по проведе-
нию заочных туров олимпиад по IT и олимпиад школьников.

Организация процесса обучения основана на концепции еди-
ного образовательного портала (см. рис. 1 ниже).

В табл. 1 (см. ниже) приведены основные компоненты портала  
и средства их реализации.
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Рис. 1. Единый учебно-образовательный комплекс.

Таблица 1
Структура образовательного портала ИДДО УлГТУ
Сервис Функция ПО

Автоматизация 
деятельности вуза

Автоматизированное управ-
ление обучением

АСОО Собственная 
разработка

Сетевые Электронные 
обучающие системы

Система управления обуче-
нием (разработка, хранение, 
подписка, формирование 
статистики и т.д.)

LMS Moodle Свободное 
ПО с открытым кодом

Видеопортал Хранение и просмотр учеб-
ного видеоматериала

CMS Joomla Свободное 
ПО с открытым кодом

Видеоконференция
Совместная деятельность в 
режиме реального времени 
посредством интернет

OpenMeeting Свободное 
ПО с открытым кодом

Ниже указаны основные количественные характеристики кон-
тента портала:

 – разработаны электронные обучающие системы (ЭОС) на 240 
дисциплин;

 – организованы комнаты для видеоконференцсвязи во всех ЭОС;
 – спроектированы интерактивные схемокурсы в количестве 

600 единиц; 
 – разработаны электронные интерактивные практикумы на 34 

дисциплины;
 – разработаны и внедрены базы практических заданий и кон-

трольных работ (с вариантами) на 80 дисциплин;
 – ЭОС в аудиоформате — около 15 дисциплин;
 – подготовлены и размещены следующие материалы на видео-

портале: вебинары — 610 и видеолекции — 377.
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В Moodle были адаптированы и доработаны инструменты 
управления пользователями: добавление студентов, подписка на 
курс, синхронизация пользователей с БД системы автоматизации 
вуза. Разработан модуль снятия статистики результатов обучения, 
инструмент для выполнения и проверки контрольных работ, разно-
образные учебные блоки и т.д. На сегодняшний день в системе заре-
гистрировано более 8000 тысяч пользователей. 

На базе СПО — CMS Joomla построен сайт «Видеопортал ИДО 
УлГТУ», CMS Joomla. Сервис «Видеопортал» позволяет организовать 
хранение и просмотр учебного видеоматериала. Сервис «Видеокон-
ференция» реализован на базе свободно распространяемой системы 
OpenMeetings. OpenMeetings — система видеоконференции, позво-
ляющая организовать онлайн-встречи и совместную деятельность  
в режиме реального времени через интернет, либо в корпоративной 
сети.

Интеграция «Видеопортала» с сервисом «Видеоконференция» 
позволяет выкладывать видеоматериал сразу по окончанию трансля-
ции на сайте веб-конференции.

Интеграция «Видеопортала» с сайтом «Электронные обучаю-
щие системы» позволяет сопоставить каждый видеофрагмент кон-
кретному электронному курсу на сайте «Электронные обучающие 
системы».

Образовательная система вуза с переходом от традиционных 
форм удаленных коммуникаций к видеоконференцсвязи (ВКС) ста-
ла более эффективной.

Средствами ВКС повышается доступность дополнительного и 
дистанционного обучения, обеспечиваются равные возможности по-
лучения образования независимо от места проживания, формируют-
ся образовательные программы, основанные на применении мульти-
медийных средств, интерактивных обучающих программ.

Лидирующее положение ИДДО и УлГТУ в области использо-
вания ДОТ подтверждено участием в международных и всероссий-
ских выставках (форумах), в том числе в таких городах, как: Москва, 
Санкт-Петербург, Сочи, Ганновер, Шанси, Берлин, Ташкент, Актобе, 
София, Астана, результатом которого являются 47 медалей, свиде-
тельств и дипломов.

Последние из них: 2 золотые медали и 4 диплома за инноваци-
онные проекты на всероссийском форуме «Образовательная среда 
2011», диплом 9-ой Международной выставки eLearnExpo «Лучшее 
решение e-Learning в вузах и учебных центрах».

Весь накопленный опыт работы ИДДО позволил перейти к 
внедрению (активному) системы электронного обучения (e-learning) 
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в образовательную деятельность всего университета (всех форм об-
учения).

В настоящее время разработана программа повышения квали-
фикации ППС по организации и внедрению e-learning во все формы 
обучения (модульная, в зависимости от индивидуальной готовности 
преподавателя). Начали работать курсы.

20 февраля в УлГТУ состоялась презентация единого образова-
тельного портала университета.

Портал включает в себя сервис электронных обучающих систем, 
видеоконференцсвязь, видеопортал и электронную библиотеку.

Каждому преподавателю были переданы реквизиты для управ-
ления учебным ресурсом по своей дисциплине. Благодаря разрабо-
танным инструментам, они получили возможность подписывать сту-
дентов в электронную обучающую систему, контролировать процесс 
обучения, оценивать практические работы, выводить статистику по 
каждому обучаемому и по группе в виде сводной таблицы.

Кроме того, проводится большая работа по повышению ква-
лификации сотрудников ИДДО. Уровень такой работы зависит от 
подготовленности сотрудника. Порой приходится объяснять, что ра-
ботая над знаниями, умением и желанием, и, порывая со старыми 
парадигмами, мы можем выйти на новый уровень личной и межлич-
ностной эффективности. Но, в основном, формировать компетен-
ции личностные: смелость, творчество, энтузиазм, клиентоориенти-
рованность.

Все это (работа с ППС, работа с сотрудниками, инновацион-
ные педагогические методологии, современная материально-техни-
ческая база) обеспечит успех как работы ИДДО, так и университета  
в целом.
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Информационные технологии обучения включают в себя тех-
нологии обучения, базирующиеся на применении компьютеров, 
средств мультимедиа, на использовании сетей и систем телекомму-
никаций. Рост мощности компьютеров, возможностей программных 
средств и объема баз данных привели к увеличению роли информа-
ционных технологий в процессе образования в высшей школе.

Электронное учебное пособие, представляемое в данной рабо-
те, реализовано в среде Delphi 7 для работы с операционными си-
стемами Windows. Оно содержит тесты для проверки теоретических 
знаний и практических навыков по основным разделам дисципли-
ны «Общая физика», которая читается студентам всех инженерных 
факультетов нашего университета. Электронное пособие включа-
ет тесты по следующим разделам физики: «Механика», «Молеку-
лярная физика. Термодинамика», «Электричество и магнетизм»,  
«Оптика. Ядерная физика». Выбор среды программирования прово-
дился исходя из требований простоты в его установке, использова-
нии, наглядности и минимальных затрат на разработку.

Тестирование с помощью Delphi 7 даёт возможность осуще-
ствить комплексную проверку не только теоретических знаний, но 
и практических навыков студента в знакомой для него среде. Кроме 
того, возможности среды Delphi позволяют для каждого студента сге-
нерировать случайным образом из заранее сформированной препо-
давателем базы тестов индивидуальный комплект заданий.

Основным блоком электронного пособия является тестирую-
щий блок, который работает в двух режимах — в режиме «подго-
товки», когда студент может узнать правильный ответ, и в режиме 
«проверки знаний», когда студент получает информацию только  
о количестве набранных им баллов. Режим «проверки знаний» пред-
усматривает всего лишь одну попытку ввода ответа. При проверке 
теоретических знаний от студента, как правило, требуется выбрать 
один ответ из предложенного списка. В случае верного ответа загора-
ется зеленый цветовой сигнал, если ответ неправильный — красный. 
При проверке практических навыков студенту необходимо само-
стоятельно ввести соответствующие формулы или решить тестовую  
задачу и ввести полученный ответ в системе СИ.

Работа с электронным учебным пособием начинается с реги-
страции студента, с указанием ФИО, факультета, номера группы. 
Перед началом работы каждому студенту необходимо ознакомить-
ся с инструкцией по выполнению теста, где в доступной форме рас-
сказано, как работать в этой системе, а также приведены справоч-
ные данные, которые могут понадобиться при выполнении теста.  
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Далее студенту предстоит выбрать режим работы. После чего на 
дисплее появляется окно с индивидуальным комплектом вопросов  
и заданий, которые предлагается выполнить. При этом фиксирует-
ся время обращения к пособию. По окончании работы на дисплей 
выводится количество набранных баллов и информация о времени 
тестирования.

Оболочка разработанного электронного пособия может быть 
также использована при проверке теоретических знаний и прак-
тических навыков по другим дисциплинам. Разработка подобных 
электронных учебных пособий в настоящее время является актуаль-
ным направлением в применении информационных технологий, 
призванных помочь преподавателю и студенту как в традиционном  
образовательном процессе, так и в дистанционном образовании.
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В 2008 году в Финансовом университете при Правительстве 
Российской Федерации заработал новый факультет — Международ-
ный финансовый (далее — сокращенно МФФ). Отличительной осо-
бенностью МФФ стало преподавание всех предметов на английском 
языке, что имеет ряд неоспоримых преимуществ [1]. Данная статья 
основана на моем пятилетнем опыте преподавания на 1-м курсе ба-
калавриата МФФ (дневное обучение) учебных дисциплин «линей-
ная алгебра», «экономическая информатика», «профессиональные 
компьютерные программы» и «дискретная математика», и исполь-
зовании электронной системы обучения «VALUE».

Все студенты и преподаватели МФФ подключены к инноваци-
онной интерактивной системе обучения «VALUE» [2], основанной 
на программном продукте Moodle [3]. Moodle — это система элек-
тронного обучения (виртуальная обучающая среда) и представляет 
собой свободное веб-приложение. Вход в VALUE можно легко осу-
ществить с сайта факультета или непосредственно, зайдя через [2], 
посредством комбинации логин-пароль. VALUE — модульная объ-
ектно-ориентированная динамическая учебная среда — свободная 
система управления обучением. Она реализует философию «пе-
дагогики социального конструкционизма» и ориентирована, пре-
жде всего, на организацию взаимодействия между преподавателем  
и учениками, хотя подходит и для организации традиционных дис-
танционных курсов, а также поддержки очного обучения. Все обще-
ние между преподавателем и студентами на VALUE происходит  
на английском языке. Для каждой дисциплины на этом образова-
тельном ресурсе МФФ отведена своя страница, на которой выло-
жены соответствующие материалы, учебные пособия, разного рода 
объявления, а также Syllabus (программа обучения). Кроме того, си-
стема предоставляет широкие возможности для разного рода тести-
рования и опросов. В отличие от многих других учебных заведений, 
где общение между студентами и преподавателем происходит через 
почтовый ящик группы, использование VALUE имеет массу преи-
муществ, например:

1. Материалы, которые выкладывает преподаватель, находятся 
на ресурсе до тех пор, пока он их не удалит.

2. Преподаватель может легко редактировать, обновлять  мате-
риалы.

3. Есть возможность управления доступом к тем или иным раз-
делам ресурса.

4. Можно отслеживать время посещения разделов VALUE сту-
дентами и преподавателями.
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5. Можно проводить электронное тестирование студентов по 
учебным дисциплинам. 

В частности, итоговый тест по экономической информати-
ке автор принимает только с помощью системы VALUE. Это очень 
удобно, так как результаты теста появляются моментально, вместе  
с указанием точного времени начала и окончания тестирования для 
каждого студента. Конечно, преподаватели используют не все воз-
можности VALUE, но даже то, что применяется, заметно повышает 
эффективность учебного процесса.

Источники
[1] Берзин Д.В. Преподавание экономической информатики на 
английском языке. // ИТО-Саратов-2012. — С. 255–258.
[2] Официальная страница IFF virtual learning system [Электр. 
ресурс]. — URL: http://value.iff.fa.ru/.
[3] Страница разработчиков Moodle [Электр. ресурс]. — URL: https://
moodle.org/.
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В условиях продолжающейся модернизации системы образо-
вания России важное влияние на процесс развития образователь-
ных организаций оказывают применяемые методологии и средства 
управления, многие из которых базируются на применении инфор-
мационно-коммуникационных технологий.

С учетом инноваций, имеющих место в IT-отраслях развитых 
стран мира, наблюдается тенденция, направленная на комплексную 
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интеграцию внедряемых информационных технологий во всех сфе-
рах деятельности высших учебных заведений [1]. Ключевым момен-
том необходимости внедрения данных технологий является потреб-
ность рынка в креативных, подготовленных профессионалах для 
различных сфер экономики страны. Для качественной подготовки 
специалистов сам вуз должен обладать соответствующей IT-базой 
для освоения технологий как в процессе управления и обучения, 
так и в процессе решения прикладных задач. До недавнего времени 
многие региональные высшие учебные заведения Российской Феде-
рации (РФ) не имели финансовых возможностей для системной реа-
лизации этого процесса, но в последние годы ситуация кардинально 
изменилась в лучшую сторону за счет их активной позиции на рынке 
образовательных услуг и реальной инновационной политики, про-
водимой Министерством образования и науки РФ.

ДГИНХ — крупный учебно-научный комплекс Республики Да-
гестан (более 12 тыс. обучающихся), объединяющий в своем составе 
10 факультетов, ведущих подготовку специалистов с высшим про-
фессиональным образованием, два средних специальных учебных 
заведения (Бизнес-колледж и техникум строительства) и учреждение 
начального профессионального образования (профессиональный 
лицей). В институте реализуется Программа подготовки менеджеров 
высшего и среднего уровня управления для народного хозяйства РФ, 
функционирует аспирантура. Материально-техническая база вуза 
распределена в четырех кампусах и охватывает учебные корпуса, 
лаборатории, административные здания, спортзалы и спортивные 
площадки, общежития для преподавателей и студентов, клубы, сто-
ловые и кафе [2]. Вся инфраструктура объединена информационно 
в рамках созданной корпоративной сети с использованием различ-
ных линий связи, и на этой базе функционирует автоматизирован-
ная система управления (АСУ) ДГИНХ (режим клиент — сервера)1, 
содержащая крупные подсистемы и модули (см. табл. 1 ниже).

Разработано Интернет-расширение к системе управления учеб-
ным процессом с возможностями санкционированного доступа к со-
держимому базы данных с помощью браузера с публикацией ото-
бранной информации об учебном процессе на сайте (дгинх.рф).

В связи с расширением сферы международных контактов ин-
ститута с вузами Германии, Словакии, Болгарии и имеющим место 
обменом студентами, возникла потребность в адаптации дистанци-
онных образовательных технологий в учебный процесс. В результате 
в учебный процесс внедрена система электронного обучения и идет  
 

1 АСУ «Спрут» — разработка Ассоциации программистов России — XXI век.
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ее информационное наполнение электронными образовательными 
ресурсами (в т.ч. с применением программных оболочек «CourseLab», 
«Экзаменатор», «Конструктор тестов»), что позволяет формировать 
учебные курсы на высоком уровне. 

Таблица 1
Встроенные компоненты

Наименование подсистем и модулей

А
С

У
 Д

ГИ
Н

Х

Приемная комиссия:

М
од

у-
ли

Формирование и управление контингентом абитуриентов
Модуль шифрования пересылаемой БД для стыковки с ФИС ЕГЭ

Студент:

М
од

ул
и

Управление контингентом студентов
Электронный журнал
Модульно-рейтинговая система
Студенческая бухгалтерия
Автоматизация деятельности деканата
Оформление академических справок, дипломов и вкладышей к ним
Военно-учётный стол
Интернет-расширение (просмотр успеваемости в режиме on-line)

Расписание:

М
од

у-
ли

Кадры профессорско-преподавательского состава
Составление расписания занятий студентов

Планирование:

М
од

у-
ли

Планирование нагрузки
Контроль исполнения затрат

Тестирование:

М
од

у-
ли

Ведение банка тестовых заданий
Промежуточный и итоговый контроль знаний

Библиотека:

М
од

ул
и Ведение электронного каталога книг

Выдача / прием книг
Генерация отчетов 

На административном уровне в процесс управления структур-
ными подразделениями внедрена система электронного докумен-
тооборота «Евфрат», что позволило автоматизировать технологии 
работы с документами за счет уменьшения рутинных процессов.  
К настоящему времени автоматизацией охвачены деятельность от-
дела кадров, бухгалтерии (ППП «1С-Предприятие»), осуществлено 
постоянное подключение и неограниченный доступ преподавателей 
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и студентов к электронным библиотечным системам — ЭБС «Кни-
гафонд» (www.knigafund.ru), «IPRbooks» (www.iprbooksshop.ru), 
«Znanium» (www.znanium.com) и предоставлен доступ к периодиче-
ским изданиям сайта www.public.ru. 

В процессе совершенствования материальной базы института 
идет постоянное расширение парка ПЭВМ, приобретается лицен-
зионное программное обеспечение, современное лабораторное обо-
рудование. Это позволило во всех лекционных аудиториях для обе-
спечения учебного процесса установить аппаратно-программные 
комплексы (ПЭВМ, цифровой проектор, интерактивная доска или 
экран, аудиосистема, имеющие регламентированный доступ через 
корпоративную сеть института к серверу образовательных ресурсов), 
позволяющие диверсифицировать процесс обучения путем загруз-
ки необходимого учебно-методического обеспечения. Wi-Fi охваче-
ны все учебные корпуса и общежития института, одними из первых 
в Северо-Кавказском федеральном округе реализуется разработка 
мобильных приложений под управлением операционных систем 
Android и iOS.

На рис. 1 приведена динамика обеспечения компьютерами 
учебного процесса института (2004–2012 гг.):

Рис. 1. Число студентов на 1 компьютер в ДГИНХ.

С учетом мировых тенденций развития IT-технологий, в ДГИНХ 
особое внимание уделяется развитию следующих направлений работ:

 – повышение качества процесса обучения за счет обеспе-
чения доступа к образовательным ресурсам с учетом пе-
дагогических аспектов обучения, внедрение новых форм 
IT-взаимодействия, расширение спектра используемых тех-
нологий обучения (включая дистанционные образователь-
ные технологии);
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 – расширение спектра и функционала решаемых задач в вузе 
за счет разработки предметно-ориентированного программ-
ного обеспечения в режиме кооперации с ведущими ком-
пьютерными фирмами (повышение эффективности ис-
пользования Wi-Fi систем, использование в работе научной 
библиотеки и в учебных корпусах электронных сенсорных 
терминалов, подключенных к интегрированной базе данных 
и др.);

 – совершенствование работы учебно-практического центра 
ДГИНХ в плане привлечения ведущих специалистов-прак-
тиков IT-компаний для ведения учебных курсов на факуль-
тетах института, нацеленных на решение прикладных задач, 
представляющих интерес для работодателей;

 – активизация и расширение сферы деятельности инноваци-
онных малых IT-предприятий института, ориентированных 
на решение востребованных научных и прикладных задач  
в регионе с использованием материальной и интеллектуаль-
ной базы института;

 – расширение деловых контактов с компанией Cisco в пла-
не повышения уровня подготовки IT-специалистов за счет 
включения в учебный процесс (направления — «Приклад-
ная информатика», «Бизнес-информатика», «Информаци-
онная безопасность», «Математика и компьютерные науки») 
сертифицированных курсов по сетевым технологиям, и ис-
пользования сертифицированных программных продуктов 
компании;

 – улучшение сервиса обслуживания пользователей электрон-
ных библиотечных систем и научной библиотеки института 
за счет организации многовариантного доступа к имеющим-
ся ресурсам (Internet, корпоративная и локальные сети, Wi-Fi 
- инфраструктура, мобильные устройства);

 – повышение степени защиты формируемой IT-инфраструк-
туры от несанкционированного доступа на всех уровнях 
управления институтом;

 – совершенствование применяемых средств и методов оценки 
качества обучения с целью организации контроля усвоения 
формируемых компетенций  в режиме on-line.

Наряду с множеством позитивных и порой революционных  
изменений в сфере информационных технологий и их использова-
нии в образовании, хотелось бы затронуть несколько проблемных 
моментов.
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За последние годы появилось множество предложений от раз-
ных компаний и известных фирм в области разработки программ-
ных средств, используемых в системе образования, что привело к 
тому, что в этом вопросе наблюдается разнообразие применяемых 
технологий, форматов представления данных, используемого ин-
терфейса, перечня встроенных подсистем и модулей. В случае пере-
хода вуза на другую программную платформу возникают проблемы 
переноса хранимых и обрабатываемых БД в связи с часто имеющи-
мися проблемами несовместимости форматов обрабатываемых дан-
ных. Данная проблема возникает также при стыковке АИС, исполь-
зуемых учебными заведениями с вышестоящими информационным 
системами в процессе электронного документооборота. Поэтому, 
вопрос совместимости различных баз данных и возможность фор-
мирования различных отчетов для надзорных или вышестоящих 
министерств и ведомств, способных автоматизировать и упростить 
труд сотрудников вуза, остается актуальным и требующим решения 
как разработчиками программных средств, так и федеральными ор-
ганами исполнительной власти в области образования, формирую-
щим различные запросы и требования. Для решения этой проблемы 
можно предложить подход, реализованный в процессе обеспечения 
совместимости работы приемной комиссии вуза с ФИС ЕГЭ, когда 
задается формат требуемых для генерации файлов, что позволяет 
экспортировать требуемые данные в четко определяемую информа-
ционную структуру.

Следующая проблема — обеспечение доступа региональных ву-
зов к качественному электронному мультимедийному контенту, раз-
работанному флагманами российской высшей школы. В настоящее 
время таких ресурсов в количественном выражении появилось очень 
много, однако качество представленных материалов, их соответствие 
ФГОС и запросам сегодняшнего дня, ценовые параметры вызывают 
вопросы. Из 83 регионов РФ 72 являются дотационными, и в таких 
экономических условиях региональные вузы не могут полноценно 
использовать имеющийся потенциал ведущих вузов как в плане по-
вышения квалификации, так и в плане приобретения качественного 
электронного образовательного контента, так как дотационные бюд-
жеты регионов не могут выделять достаточных средств на эти цели 
и финансируют, в основном, только социально защищенные статьи. 

Исходя из этого, следуя примеру ведущих вузов мира, которые 
предоставили в открытом доступе во всемирной сети мультимедий-
ный контент (оцифрованные видеолекции, учебно-методические 
разработки, презентации, кейсы, виртуальные лабораторные прак-
тикумы и др. разработки), целесообразно сделать этот кардинальный 
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шаг ведущим российским федеральным и национальным исследо-
вательским университетам, которые щедро финансируются госу-
дарством. Это повысило бы качество образовательного процесса по 
всей стране, стимулируя преподавателей более серьезно подходить 
к подготовке своих учебно-методических материалов, расширило бы 
спектр предоставляемых для студентов информационных ресурсов, 
доступных им в процессе обучения. 

В России, и мире в целом, происходят большие изменения во 
всем, особенно в образовании, и системе образования сегодня жизнен-
но необходимо встать на путь инновационного развития, используя 
для этого, в частности, имеющиеся информационно-коммуникаци-
онные технологии, ориентируясь при этом на работу с талантливой 
и креативной молодежью, являющейся будущим нашего общества.
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В большинстве современных исследований подчеркивается, что 
система СПО призвана научить студентов учиться пополнять свои 
знания на протяжении всей жизни. Достигнуть этих целей можно  
в ходе реализации их самостоятельной работы, которая в последнее 
время приобретает особый статус. 

В настоящее время в Канашском педагогическом колледже 
начата работа по методическому обеспечению реализации феде-
ральных государственных образовательных стандартов среднего  
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профессионального образования (ФГОС СПО). В основных образо-
вательных программах направлений подготовки (специальностей) 
особое место отводится организации самостоятельной работы, по-
зволяющей студенту приобрести опыт самостоятельной деятель-
ности. Перед педагогическим коллективом встала задача в уточне-
нии содержательных аспектов самостоятельной работы студентов,  
выявлении эффективных форм, методов, средств и технологий са-
мостоятельной работы студентов с целью развития общекультурных  
и профессиональных компетенций.

Основными целями самостоятельной деятельности студента 
являются систематизация и закрепление полученных теоретических 
знаний и практических умений студентов; углубление и расшире-
ние теоретических знаний; формирование умений использовать 
нормативную, правовую, справочную документацию, специальную 
и дополнительную литературу, периодическую печать; развитие по-
знавательных способностей и активности студентов; формирование 
самостоятельности мышления; развитие исследовательских умений. 
Цель каждого преподавателя колледжа – подготовить специалиста, 
способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной де-
ятельности.

Внеаудиторная работа студентов является составной частью 
образовательной программы СПО и, наряду с производственной 
практикой студентов, остается наиболее сложной формой организа-
ции учебного процесса, требующей современной материально-тех-
нической базы, соответствующего теоретического, психолого-педа-
гогического и научно-методического сопровождения, соблюдения 
интересов работодателей и образовательного учреждения, а также 
потребностей студентов в самореализации.

По новым стандартам 50% учебного времени, отводимого  
на дисциплину, отводится на внеаудиторную самостоятельную ра-
боту студента. Перечень видов и форм самостоятельной внеаудитор-
ной работы студента достаточно велик. В методической литературе 
мне удалось обнаружить более 40 различных их видов. Но сложность 
для преподавателя в организации этой работы и проверке результа-
тов. Привычные для преподавателей такие формы работы, как кон-
спектирование информации, составление плана, работа со словарями  
и т.д., при всей своей результативности перестали быть актуальными 
для современных студентов. Современный студент не мыслит своей 
жизни вне интернета. Поэтому, на мой взгляд, наиболее полезной  
и выполнимой будет та самостоятельная работа, которая предпола-
гает электронное исполнение и электронный результат. 
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В интернете существует сервис LearningApps.org, позволяю-
щий создавать интерактивные задания для самостоятельной работы 
обучающихся. LearningApps.org является приложением Web 2.0 для 
поддержки обучения и процесса преподавания с помощью интерак-
тивных модулей.

С помощью сервиса можно создать такие типы заданий: 
 – подписать части изображений;
 – установить последовательность;
 – составить пары;
 – распределить по группам;
 – настроить ленту времени;
 – викторины с выбором одного ответа, с выбором нескольких 

ответов. Причем в качестве вопросов и ответов может быть 
использован мультимедийный контент;

 – сетка слов — найти слова в сетке из букв;
 – игра типа «Кто хочет стать миллионером»;
 – создать кроссворд.

И многие другие.
К достоинствам сервиса можно отнести:
 – русскоязычный интерфейс (надо только выбрать соответ-

ствующий флажок в правом верхнем углу);
 – быстрота создания интерактивных заданий по образцу с по-

мощью готовых шаблонов;
 – моментальная проверка правильности выполнения задания;
 – возможность встраивания задания на html-страницу;
 – возможность обмена интерактивными заданиями.

Недостатками являются:
 – часть шаблонов не поддерживает кириллицу;
 – в шаблонах встречаются отдельные опечатки, которые невоз-

можно исправить вручную.
Начинается работа на сервисе, как и на любом другом, с реги-

страции и создания аккаунта. После чего можно перейти на вкладку 
«Создать упражнение», открывается страница с шаблонами прило-
жений, из которой  надо выбрать шаблон задания. Затем дать назва-
ние создаваемого приложения, ввести вопросы, варианты правиль-
ных и неправильных ответов, загрузить изображения, видео, аудио.  
Интерфейс дружественный, принципы работы понятны, можно за-
грузить и посмотреть готовое приложение и сделать свое на его осно-
ве. Причем, есть хорошая возможность поиска нужных изображений 
и мультимедийных фрагментов. Не покидая сервиса, можно тут же 
на месте обрезать нужный видео- или аудиофрагмент. Перед сохра-
нением обязательно посмотреть результат в режиме предварительно-
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го просмотра и сохранить для дальнейшего использования. На этой 
же страничке имеются адреса ссылок и HTML-код, который можно 
вставить на свой сайт или блог. Можно воспользоваться готовыми за-
даниями, которые создали другие участники сервиса, они разбиты  
на категории по предметам, но проще и быстрей создать свое, чем 
найти подходящее именно тебе, особенно это касается спецдисци-
плин.

Каким образом можно строить работу на уроке? Один раз дать 
на уроке несколько разных по типу заданий, предложить выполнить. 
Затем предложить самостоятельно, вне урока, обратиться к сервису, 
разобраться, придумать одно задание на заданную тему по заданно-
му шаблону. Обязательно проверить выполнение, не пожалеть урока 
и посмотреть и обсудить все сделанные задания. Предложить выпол-
нить задания, созданные сокурсниками. А дальше можно задавать 
создание интерактивных заданий практически после каждого урока. 
Минут по 10 на уроке можно отводить на выполнение заданий друг 
друга, тем самым повторяется материал предыдущей темы. Создавая 
задание, студент закрепляет материал, обращается к дополнитель-
ным источникам. При своей простоте эффект от подобных самосто-
ятельных заданий достаточно большой. Учитывая то, что с этим сер-
висом еще не работали, интерес к нему достаточно долго не гаснет, 
простота работы на сайте стимулирует к работе даже самых ленивых 
и слабых учащихся.

Самостоятельная работа — это путь к профессиональной ка-
рьере, которая формирует профессиональную самостоятельность 
и мобильность выпускников, а задача преподавателей колледжа — 
правильно ее организовать. Сервис LearningApps.org — хорошее 
подспорье педагогу в этом направлении. 
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Процесс математизации науки способствует появлению и раз-
витию научных дисциплин, предоставляющих количественные ме-
тоды изучения различных объектов и процессов, например, эконо-
метрия, социометрия, биометрия, количественная лингвистика и т.д.

В последние годы во всем мире наблюдается всплеск интере-
са к так называемым «метриям» (библиометрии, наукометрии, ин-
форметрии и др.). Информетрия — активно развивающееся науч-
ное направление, связанное с исследованиями всех количественных 



30

аспектов информации, информационных процессов и явлений.  
Информетрические исследования направлены на выявление эмпи-
рических закономерностей в этих процессах, обоснование получен-
ных математических зависимостей и построение информетрических 
моделей, а, в конечном счете, и теории. 

Согласно авторитетному мнению одного из теоретиков инфор-
метрии, главного редактора журнала «Journal of Informetrics» L. Egghe, 
термин «информетрия» используется как широкое понятие, вклю-
чающее все метрические исследования, связанные с информатикой,  
в том числе библиометрию (библиографии, библиотеки, ...), наукоме-
трию (научная политика, анализ цитирования, оценка исследований, 
...), вебометрию (метрики веба, Интернета или других социальных се-
тей, таких как сети цитирования или сети сотрудничества), … [7]. 

Сегодня информетрия усиливает свои позиции и представля-
ет собой перспективное научное направление с активно функцио-
нирующим Международным научным обществом по наукометрии  
и информетрии (International Society for Scientometrics and Informet-International Society for Scientometrics and Informet- Society for Scientometrics and Informet-Society for Scientometrics and Informet- for Scientometrics and Informet-for Scientometrics and Informet- Scientometrics and Informet-Scientometrics and Informet- and Informet-and Informet- Informet-Informet-
rics, ISSI), регулярно проводимыми Международными конферен-, ISSI), регулярно проводимыми Международными конферен-ISSI), регулярно проводимыми Международными конферен-), регулярно проводимыми Международными конферен-
циями (International Conference on Scientometrics and Informetrics,  
см.: http://www.issi-society.info/), престижными печатными издания-http://www.issi-society.info/), престижными печатными издания-://www.issi-society.info/), престижными печатными издания-www.issi-society.info/), престижными печатными издания-.issi-society.info/), престижными печатными издания-issi-society.info/), престижными печатными издания--society.info/), престижными печатными издания-society.info/), престижными печатными издания-.info/), престижными печатными издания-info/), престижными печатными издания-/), престижными печатными издания-
ми — международными журналами «Scientometrics» и «Journal of Infor-Scientometrics» и «Journal of Infor-» и «Journal of Infor-Journal of Infor- of Infor-of Infor- Infor-Infor-
metrics» (см.: http://www.journals.elsevier.com/journal-of-informetrics/).

Основные тенденции в развитии информетрии в начале XXI-го 
столетия заключаются: в формировании новых областей исследова-
ния (вебометрия); в разработке современных методов картирования 
и визуализации научных областей; в создании новых баз данных ци-
тирования (Scopus, Google Scholar); во введении новых показателей 
(h-индекс) и др. [6]. 

В настоящее время информетрические исследования являются 
одним из актуальных и востребованных направлений в работе би-
блиотек и информационных центров во всем мире. Подтверждением 
актуальности и практической значимости проведения информетри-
ческих исследований в информационно-библиотечной сфере стало 
создание в библиотеках специальных отделов и появление соответ-
ствующих должностей [1].

Роль и значение информетрии в системе информационно- 
библиотечного знания, безусловно, не ограничиваются ее практиче-
скими приложениями. Глубокое теоретико-методологическое значе-
ние имеют закономерности роста, старения, концентрации — рассея-
ния информации; эмпирические распределения А. Лотки, Дж. Ципфа,  
С. Бредфорда и др. 
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По мнению и зарубежных, и отечественных специалистов, ин-
форметрические (библиометрические, наукометрические) иссле-
дования в научных учреждениях и вузах должны осуществляться 
именно в библиотеках силами их сотрудников. Действительно, про-
фессиональные компетенции библиотекарей включают: знания  
о документах (библиографические метаданные, типы документов); 
владение методами поиска в различных информационно-поисковых 
системах и базах данных; навыки работы с библиографическими 
данными и аналитико-синтетической обработки больших массивов 
информации и пр. Директор Библиотеки естественных наук РАН 
Н.Е. Калёнов подчеркивает: «библиометрический анализ публика-
ций ученых должны проводить квалифицированные специалисты, 
для которых эта деятельность является профессиональной. В Россий-
ской Академии наук такими специалистами являются сотрудники 
библиотек» [5]. 

Вместе с тем, проблема корректного использования методоло-
гии данного подхода выступает предметом широкого обсуждения 
научным сообществом [напр., 4, 8]. Специалисты выражают озабо-
ченность в связи с недостаточной компетентностью в области ин-
форметрии большинства ученых, научных менеджеров, научных 
политиков и др. В этих условиях задача формирования «информе-
трической» грамотности информационно-библиотечных специали-
стов, ученых, преподавателей вузов приобретает особую актуаль-
ность.

Организация и проведение информетрических исследований  
в библиотеках выдвигают новые требования к компетенциям спе-
циалистов. В настоящее время существует объективная потребность  
в обучении информетрии информационно-библиотечных специ-
алистов, а, в ближайшей перспективе, и профессиональной под-
готовке специалистов по информетрии. Однако в учебных планах 
подготовки будущих специалистов информационно-библиотечной 
сферы, особенно в нашей стране, вопросам обучения информетрии 
пока не уделяется должного внимания.

Известно, что всякая отрасль науки, в том числе информетрия, 
должна достичь определенного уровня развития для того, чтобы 
стало возможным различение научного и педагогического аспектов.  
Несмотря на институционализацию информетрии как научной 
дисциплины, научно-педагогические проблемы обучения информе-
трии остаются пока вне поля зрения исследователей. 

Как показали результаты проведенного нами исследования [2], 
в настоящее время за рубежом, особенно в Европейских странах, 
востребованы и активно реализуются образовательные программы  
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по информетрии. Обучение информетрии организовано на различ-
ных уровнях системы профессионального образования, в системе до-
полнительного образования и самообразования. Отметим вариатив-
ность используемых образовательных форм (учебные курсы в вузах, 
семинары, тренинги, летние школы, онлайн обучение и т.п.), разно-
образие содержания образовательных программ, широкое привле-
чение информационных ресурсов баз данных научного цитирова-
ния (WoS, Scopus и др.) и специального программного обеспечения 
(HistCite, Bibexcel, Publish or Perish, VOSviewer и др.). На наш взгляд, 
в настоящее время происходит процесс формирования информетри-
ческого образования, которое характеризуется организацией обучения 
информетрии на различных уровнях системы непрерывного про-
фессионального образования со своими целями, задачами, содержа-
нием, формами, методами и средствами обучения.

Подчеркнем, что информетрия, как учебная дисциплина,  
в силу междисциплинарного характера сегодня представляет инте-
рес не только для информационных и библиотечных специалистов, 
но и для специалистов-исследователей из других областей знания. 
Полагаем, что это связано, во-первых, с ярко выраженным междис-
циплинарным характером информетрии и, во-вторых, с широким 
спектром предлагаемых количественных методов исследования  
и интеллектуальной организации знания, оценки результативности 
и эффективности научной деятельности. 

Вместе с тем, исследование позволило констатировать отсут-
ствие обобщенного знания об обучении информетрии информаци-
онно-библиотечных специалистов в системе непрерывного профес-
сионального образования. В этой связи представляется актуальным 
решение следующих задач: 

 – научное обоснование и разработка концепции профессио-
нально направленного обучения информетрии информаци-
онно-библиотечных специалистов в соответствии с целями  
и задачами модернизации образования, запросами общества 
и содержанием деятельности информационно-библиотеч-
ных специалистов;

 – определение цели и задач такой подготовки в условиях со-
временных подходов к образованию (переход на многоуров-
невую систему профессионального образования, внедрение 
ФГОС ВПО, компетентностный подход и др.); 

 – формирование моделей содержания и определение методов 
реализации на различных уровнях системы непрерывного 
профессионального образования;

 – разработка учебно-методического обеспечения и др.
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Отметим, что в Казанском государственном университете куль-
туры и искусств, на кафедре информатики накоплен многолет-
ний практический опыт обучения информетрии в рамках научно- 
исследовательской работы студентов по специальностям «Приклад-
ная информатика» и «Информационно-библиотечная деятельность».  
Информационной базой исследований выступают информацион-
ные ресурсы Научной электронной библиотеки (НЭБ) и Российского 
индекса научного цитирования (РИНЦ) (http://elibrary.ru) [3]. 

В заключение подчеркнем, что подготовка и реализация совре-
менных образовательных программ невозможны в отрыве от мирово-
го информационного пространства науки и образования, полноцен-
ный доступ к которому обеспечивают научные электронные ресурсы. 
Самые крупные и авторитетные базы данных научного цитирования 
WoS и Scopus являются платными ресурсами и далеко не все вузы 
могут себе позволить недешевую подписку на доступ к ним. В этой 
связи полагаем, необходимо объединить усилия вузов культуры и ис-
кусств по обеспечению доступа к этим базам данных.
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Раздел «Дифференциальная геометрия», как никакой другой 
раздел учебной программы, допускает автоматизацию решения всех 
опорных задач. Это не значит, что раздел целиком должен быть от-
несён на самостоятельную работу. Целесообразно составить компью-
терный учебник по всему этому разделу и использовать его как на 
аудиторных занятиях (на лекциях — в том числе), так и в процессе 
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внеаудиторной самостоятельной работы при подготовке домашних 
заданий (решение задач) и изучении теории (по выделенным выше 
темам) вместе с практической частью.

Нами был создан компьютерный учебник по дифференциаль-
ной геометрии, который включает две главы: «Линии в евклидовом 
пространстве» и «Поверхности в евклидовом пространстве». Каждая 
глава включает в себя: глоссарий (содержит основные определения), 
основные формулы, лекции. Почти после каждой лекции идут при-
меры решения задач по соответствующей теме лекции, далее, после 
большого блока лекций и примеров, приводится список задач для 
самостоятельного решения и заключительным этапом каждой главы 
данного компьютерного учебника являются программы-тренажеры.

Методологической основой компьютерного учебника по гео-
метрии в его практической части должны являться программы, 
составленные в функциональном стиле, предназначенные для 
решения опорных задач (типовых задач, многократно использую-
щихся при решении других задач). Примерами могут служить задачи  
на вычисление кривизны и кручения произвольной кривой, нахож-
дение элементов сопровождающего трёхгранника кривой, составле-
ние дифференциальных уравнений замечательных линий и сетей  
на поверхности. Эти программы составляются по шагам так, что сту-
дент при самостоятельном решении заданных ему (или выбранных 
им) задач может проверить правильность своих вычислений на лю-
бом этапе. Важно, чтобы каждый шаг программы был подробно про-
комментирован.

Сама конструкция программ в среде Mathematica такова, что 
студент может осуществить самопроверку каждого шага своего ре-
шения, соотнеся его с соответствующим шагом решения, выданного 
компьютером.

С помощью нижеприведённой программы, введя уравнение по-
верхности 



r (u,v) = (x(u,v), y(u,v), z(u,v)), можно найти элементы первой 
и второй квадратичных форм этой поверхности, главных кривизн, 
полной и средней кривизны. Программа тренажера, составленная  
на языке Mathematica, выполнена в функциональном стиле (см. рис. 1 
ниже).

Прежде необходимо поставить курсор на последнюю строку 
ниже приведённой программы и нажать Shift+Enter. Далее происхо-Shift+Enter. Далее происхо-+Enter. Далее происхо-Enter. Далее происхо-. Далее происхо-
дит ввод данных и вывод результатов.
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Рис. 1.

В левых частях имена — имена внешних функций от аргумента vk.
x[vk_]:=First[vk]
y[vk_]:=Part[vk,2]
z[vk_]:= Part[vk,3]
Gr[vk_]:=ParametricPlot3D[{x[vk], y[vk], z[vk]}, {u,–5, 5}, {v,–5, 5}] 
ru[vk_] := {D[x[vk], u], D[y[vk], u], D[ z[vk], u]}
rv[vk_] := {D[x[vk], v], D[y[vk], v], D[ z[vk], v]}
ruu[vk_] := {D[x[vk], {u, 2}], D[y[vk], {u, 2}], D[ z[vk], {u, 2}]}
rvv[vk_] := {D[x[vk], {v, 2}], D[y[vk], {v, 2}], D[ z[vk], {v, 2}]}
ruv[vk_] := {D[x[vk], u, v], D[y[vk], u, v], D[ z[vk], u, v]}
EP[vk_]:=Simplify[ru[vk] . ru[vk]]
FP[vk_]:= Simplify[ru[vk] . rv[vk]]
GP[vk_]:= Simplify[rv[vk] . rv[vk]]
LV[vk_]:=Simplify[Det[{ruu[vk], ru[vk], rv[vk]}]]/Sqrt[Simplify[EP[vk] 
GP[vk] – FP[vk]2]]
MV[vk_]:=Simplify[Det[{ruv[vk], ru[vk], rv[vk]}]]/Sqrt[Simplify[EP[vk] 
GP[vk] – FP[vk]2]]
NV[vk_]:= Simplify [Det[{rvv[vk], ru[vk], rv[vk]}]]/Sqrt[Simplify[EP[vk] 
GP[vk] – FP[vk]2]]
HS[vk_]:=Simplify[LV[vk] GP[vk]–2MV[vk] FP[vk]+NV[vk] EP[vk]]/–
Simplify [2(EP[vk] GP[vk] – FP[vk]2)]
KP[vk_]:= Simplify [LV[vk] NV[vk]–MV[vk]2]/Simplify[EP[vk] GP[vk]– 
FP[vk]2]
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k1[vk_]:=First[Solve[k12 – 2HS[vk]k1+KP[vk]==0, k1]]
k2[vk_]:=Last[Solve[k22 – 2HS[vk]k2+KP[vk]==0, k2]] 

Необходимо нажать Shift+Enter.
Расшифровка использованных встроенных и внешних функций:
First — первый элемент списка vk;
Part[vk,i] — i-й элемент списка vk;
Gr — строит трехмерную поверхность, заданную параметриче-

ски функцими;
ru, rv, ruu, ruv, rvv — частные производные 



r (u,v) = (x(u,v), y(u,v), 
z(u,v));

EP, FP, GP — элементы первой квадратичной формы поверх-
ности;

LV, MV, NV — элементы второй квадратичной формы поверх-
ности;

HS — средняя кривизна поверхности;
KP — главная кривизна поверхности;
k1 и k2 — главные кривизны поверхности.
vk1:={u Cos[v], u Sin[v], v}
Gr[vk1] Необходимо нажать Shift+Enter.

ru[vk1] 
{Cos[v], Sin[v], 0}
rv[vk1] Shift+Enter
{–u Sin[v], u Cos[v], 1}
ruu[vk1]
{0, 0, 0}
ruv[vk1]
{–Sin[v], Cos[v], 0}
rvv[vk1]
{–uCos[v], –uSin[v], 0}
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EP[vk1]
1
FP[vk1]
0
GP[vk1]
1+u2

LV[vk1]
0
MV[vk1]

2

1
1 u

−
+

NV[vk1]
0
HS[vk1]
0
KP[vk1]

( )22

1

1 u
−

+

k1[vk1]

2

1k1
1 u

 → − − − 
k2[vk1]

2

1k2
1 u

 → − + 
Что касается создания тренажёров по геометрии, то эту работу 

можно провести постепенно силами самих студентов, давая им такие 
задания для курсовых проектов.

В этом случае обучение проходит наиболее активно в силу твор-
ческого процесса создания программы, реализующей тренажёр.
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В настоящее время в сфере образования России происходит 
формирование единой информационно-образовательной среды, од-
ним из главных элементов которой являются образовательные ресур-
сы, использованием которых при обучении достигаются следующие 
цели: 

 – активизация познавательной деятельности обучающихся;
 – возможность расширения и углубления изучаемой инфор-

мации;
 – возможность возвращения к плохо усвоенному материалу;
 – использование постоянно обновляющейся информации;
 – расширение коллективных форм обучения;
 – возможность использования режима самообучения;
 – формирование определенного перечня компетенций буду-

щего специалиста.
Электронные рабочие тетради (ЭРТ) по дисциплинам «Элемен-

ты математической логики» и «Элементы высшей математики» для  
студентов специальности 230115 Программирование в компьютер-
ных системах разработанные в соответствии с рабочими программа-
ми дисциплин, применяются при проведении практических занятий 
и позволяют:

1. Проводить практические занятия в форме самостоятельной  
работы за компьютерами;

2. Контролировать знания студентов — результаты  выполне-
ния заданий заносятся в электронный журнал;

3. Использовать разноуровневые задания в соответствии с ин-
дивидуальными особенностями студентов;

4. Формировать общие и профессиональные компетенции для 
подготовки студентов к изучению профессиональных моду-
лей;

5. Своевременно ликвидировать пробелы в знаниях студентов.
ЭРТ начинаются с титульной страницы, которая является свя-

зующим звеном между разделами и содержит название дисциплины, 
кнопки навигации по разделам.

ЭРТ состоят из следующих разделов:
 – теория,
 – инструкционные карты,
 – контроль знаний,
 – электронный журнал.

При выборе одного из разделов подключаются остальные стра-
ницы, которые отображаются в зависимости от действий пользова-
теля.
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Рис. 1. Интерфейс титульных страниц ЭРТ.

При выборе раздела «Инструкционные карты» открывается 
список инструкционных карт, из которого студент выбирает необхо-
димую. Каждая инструкционная карта:

 – предназначена для выработки умений и навыков примене-
ния теоретических знаний;

 – содержит разноуровневые  задания с примерами выполне-
ния и ссылки на соответствующие разделы теории; 

 – имеет кнопку для открытия «MS Excel» или «Mathcad» для 
выполнения заданий с использованием информационных 
технологий.

 
Рис. 2. Интерфейс раздела «Инструкционные карты».

Раздел «Контроль знаний» реализуется в виде тестов различных 
типов, которые позволяют регулировать систему накопления оценок 
(электронный журнал), а также стимулировать студента к учебно-по-
знавательной деятельности. 

В ЭРТ используются следующие виды тестов:
 – вопросы с выбором предполагаемых ответов («один ко мно-

гим», «много из многих»),
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 – задание на дополнение определений, утверждений, форму-
лировок,

 – задания на установление логических связей.

  
Рис. 3. Интерфейс раздела «Контроль знаний»

Систематическая работа с электронной рабочей тетрадью по-
зволяет реализовать современные требования к повышению качества 
подготовки специалистов и их адаптации к будущей профессиональ-
ной деятельности. 

Источники
[1] Кукушин В.С. Современные педагогические технологии. Пособие 
для учителя. — Ростов н/Д., 2005. — 474 с.
[2] Документы и материалы деятельности федерального агентства  
по образованию [Электр. ресурс]. — URL: http://www.ed.gov.ru — 2004–
2012 гг.
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Современный этап модернизации образования требует соот-
ветствия уровня профессиональной компетентности педагогов но-
вым вызовам времени.

Активное внедрение ФГОС и развитие в образовательных уч-
реждениях информационной образовательной среды, как необхо-
димого условия стандартов, фактически оформило заказ системе 
повышения квалификации на формирование новых компетенций 
педагогов в области ИКТ. В связи с этим появилась проблема по-
иска форм, методов и средств повышения квалификации педаго-
гов, интенсифицирующих процесс их профессионального роста.  
Если раньше педагоги повышали квалификацию, как правило, один 
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раз в пять лет, то сейчас в условиях стремительного развития инфор-
мационного общества, динамичного развития ИКТ и интенсивного 
оснащения образовательных учреждений компьютерной техникой  
и средствами телекоммуникаций необходимо значительно сократить 
этот период и создать условия для непрерывного повышения квали-
фикации педагогов в области ИКТ. 

МАОУДПОС ЦИТ является головным учреждением муници-
пальной системы образования г. Тольятти в области информатиза-
ции образования. Основная миссия Центра — содействие развитию 
информатизации муниципальной системы образования и форми-
рованию единой муниципальной информационной образователь-
ной среды, интегрирующейся в региональную (федеральную, миро-
вую) путем предоставления образовательных и иных услуг с целью 
удовлетворения потребностей всех участников образовательного 
процесса.

Основные условия, обеспечивающие эффективность систе-
мы повышения квалификации педагогов в области ИКТ: 

 – вариативность содержания и форм повышения квалифика-
ции; 

 – адекватность средств и методического обеспечения  форми-
рования ИКТ-компетентности педагогов целям и содержа-
нию повышения квалификации;

 – использование в системе повышения квалификации педаго-
гических работников основных подходов и принципов ан-
драгогики.

1. Вариативность содержания и форм повышения квалификации. 
Для обеспечения адекватности повышения квалификации пе-

дагогических работников в области образования и динамично раз-
вивающихся информационных технологиях специалисты Центра 
постоянно изучают существующие условия, ресурсы, потребности 
системы образования и работают над обновлением содержания об-
разования. Параметрический анализ плана образовательных услуг 
показал, что содержание повышения квалификации в области ИКТ  
в течение трёх лет обновилось на 2/3, что делает его востребованным 
в муниципальной системе образования.

Сегодня Центр предлагает широкий спектр вариативных мо-
дулей программы повышения квалификации «ИКТ в профессио-
нальной деятельности педагога», серию практических семинаров, 
мастер-классов и тренингов. Это даёт возможность обучающимся 
определить индивидуальную образовательную траекторию в откры-
том образовательном пространстве. Важно заметить, что модуль — это 
не просто фрагмент учебной дисциплины, он отвечает требованию 
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целостности и содержит не только законченный отрезок учебного 
материала, но и полный цикл деятельности обучающегося по освое-
нию этого материала. 

Повышение квалификации педагогов в значительной степе-
ни детерминируется временными, пространственными, бытовыми, 
профессиональными, социальными факторами, которые либо огра-
ничивают, либо способствуют процессу обучения. Поэтому в зависи-
мости от индивидуальных условий и потребностей педагоги могут 
выбрать одну из следующих организационных моделей повыше-
ния квалификации:

 – Распределенная модель (очные занятия 2 раза в неделю, без от-
рыва от производства) используется в организации курсов 
повышения квалификации.

 – Модель погружения (интенсивные ежедневные занятия с отры-
вом от производства, в течение каникул, «зимние» и «летние» 
школы) используется в организации курсов повышения ква-
лификации, практических семинаров, тренингов.

 – Тьюторская модель (подготовка тьюторов, которые затем об-
учают работников своих образовательных учреждений) ис-
пользуется в организации краткосрочных курсов повышения 
квалификации, практических семинаров, тренингов.

 – Очно-дистанционная модель (20–30% занятий проходят в очном 
режиме, 70–80% — в дистанционном с возможностью полу-
чения очной консультации по необходимости) используется  
в организации курсов повышения квалификации.

 – Дистанционная модель (полностью дистанционное обучение) 
используется в организации семинаров, тренингов, конкур-
сов, проектов.

Высокие темпы развития образования, потребность в непре-
рывном повышении квалификации требуют новых форм и методов 
работы с педагогами. 

Повышение квалификации в Центре организовано в следу-
ющих формах:

 – Курсы повышения квалификации. Для обучающихся пред-
лагаются различные краткосрочные программы повыше-
ния квалификации (от 36 ч. до 72 ч.): «Формирование ИКТ-
компетентности учащихся в условиях реализации ФГОС»; 
«Организация информационной образовательной среды об-
разовательного учреждения»; «Проектная деятельность в ин-
формационной образовательной среде XXI века»; «Введение 
в информационные образовательные технологии XXI века»; 
«Основы деятельности преподавателя (тьютора) в системе 
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дистанционного обучения»; «Дистанционные образователь-
ные технологии в обучении школьников» и другие. 

 – Практические, проблемные и консультационные семинары.  
Программы семинаров ориентированы на освоение методи-
ки использования современных средств ИКТ (программные 
средства, сетевые и облачные сервисы, электронные образо-
вательные ресурсы) в различных аспектах профессиональ-
ной деятельности педагога.

 – Дистанционные методические семинары, адресованные педаго-
гам определенной предметной области и включающие во-
просы применения различных средств ИКТ в рамках этой 
предметной области. 

 – Мастер-классы и педагогические мастерские, направленные  
на освоение приёмов использования различных средств ИКТ 
в обучении школьников. 

 – Индивидуальные и групповые консультации, в ходе которых пе-
дагоги оперативно получают ответы на возникающие у них 
вопросы по использованию ИКТ. 

 – Конкурсные мероприятия, организация которых предпола-
гает обучающий и конкурсный этапы. В рамках обучающе-
го этапа участники конкурсных мероприятий знакомятся  
с определённой педагогической технологией и современны-
ми сетевыми сервисами, а в рамках конкурсного этапа разра-
батывают и проводят серию уроков с использованием осво-
енных педагогических и информационных технологий.

 – Городские семинары и конференции, в ходе которых обобщается 
и представляется передовой педагогический опыт использо-
вания ИКТ в педагогической деятельности.

Несмотря на то, что основная профессиональная деятельность 
педагога — это обучение других, сами учителя, как это не удивитель-
но, обучаются хуже при использовании традиционных методов об-
учения. Поэтому в повышении квалификации используются актив-
ные методы обучения («мозговой штурм», ролевые игры, тренинги), 
позволяющие моделировать ситуации и находить возможные пути 
решения проблем. Такие формы обучения предполагают вовле-
ченность каждого в процесс выработки новых знаний. Педагоги, 
максимально используя весь предыдущий опыт педагогической де-
ятельности и сохраняя собственные ценностные ориентации и пси-
хологические особенности, вырабатывают внутреннюю мотивацию 
к профессиональному, личностному развитию, а также получают но-
вые знания, самостоятельно выбрав свой путь и стратегию обучения. 
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Процесс повышения квалификации в Центре ориентирован 
на комплексное использование максимального количества разно-
образных источников знаний, включая собственный опыт педагога  
и его практику, личное общение с преподавателем и учебной группой  
и т.д.

С целью максимального соответствия форм и методов обуче-
ния целевым установкам слушателей в процессе повышения квали-
фикации по любой из программ организуется моделирующая дея-
тельность обучающихся. Педагоги осваивают приёмы и алгоритмы 
использования средств информационных технологий в педагогиче-
ской деятельности, проявляя при этом собственную активность, вы-
полняя конкретные учебные задания, разрабатывая учебный или пе-
дагогический проект.

2. Адекватность средств и методического обеспечения формирова-
ния ИКТ-компетентности педагогов целям и содержанию повыше-
ния квалификации.

С целью непрерывного повышения квалификации в Центре ис-
пользуются различные средства:

 – городской образовательный портал ТолВики http://wiki.tgl.net.ru/, 
являющийся открытой интернет-площадкой для поддержки 
творчества учителей, методистов, студентов и школьников; 

Портал содержит несколько разделов, обеспечивающих мето-
дическую и консультационную поддержку педагогов; организацию 
проектной деятельности школьников и конкурсных мероприятий; 
объединение информационных ресурсов образовательных учреж-
дений.

Одну из форм эффективного сотрудничества педагогов и ме-
тодистов предлагает раздел «Методическая площадка». Здесь пу-
бликуются методические и дидактические материалы конференций, 
семинаров, тренингов и мастер-классов. Любой педагог имеет воз-
можность оперативно и компетентно решить актуальную проблему, 
используя эту информацию, а впоследствии возможно и дополнить 
ее, представив свой опыт.

А категория «Методическая копилка» представляет собой от-
крытую территорию свободного педагогического общения учителей 
и методистов. Здесь каждый желающий может самостоятельно раз-
местить свои разработки в формате педагогического эссе, проектов, 
дидактических материалов, публикаций, открыто и разнообразно 
представить результаты своей работы. А еще здесь можно увидеть от-
крытые мнения коллег, единомышленников и организовать совмест-
ную работу по созданию учебных и методических материалов.
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ТолВики стала основным городским ресурсом, обеспечиваю-
щим организацию совместной деятельности для различных катего-
рий субъектов образования (в том числе и территориально удаленных 
участников образовательного процесса) и публичность представле-
ния результатов этой деятельности.

 – система дистанционного обучения Moodle http://moodle.tgl.net.ru/, 
обеспечивающая очно-дистанционное обучение педагогов;

 – сайты Google для организации и проведения дистанционных 
методических семинаров, дистанционных тренингов, кон-
курса «IT-activity».

В ходе повышения квалификации активно используются сете-
вые сервисы WEB 2.0, возможности облачных сервисов Google.

3. Использование в системе повышения квалификации педагогиче-
ских работников основных подходов и принципов андрагогики.

Очевидно, что организация образовательного процесса взрос-
лых имеет свою специфику, обусловленную социальными, психо-
логическими и возрастными особенностями этого контингента об-
учаемых. Взрослые обучаемые достаточно хорошо знают, что они 
хотят получить в процессе обучения; они предпочитают активные 
формы организации образовательного процесса и практико-ориен-
тированные способы познавательной деятельности. По многим во-
просам они имеют сформировавшуюся точку зрения, склонны ее от-
стаивать, способны вести дискуссию, рецензировать поступающую 
информацию.

В системе повышения квалификации Центра используются  
основные подходы и принципы андрагогики:

 – Обучающиеся играют ведущую, определяющую роль в про-
цессе своего обучения. Задача преподавателя заключается  
в том, чтобы оказывать помощь обучающемуся в определе-
нии параметров обучения и поиске информации. Основной 
характеристикой процесса обучения становится процесс са-
мостоятельного определения обучающимися параметров 
обучения и поиска необходимых знаний, умений, навыков  
и качеств.

 – Обучающийся обладает жизненным опытом, который ис-
пользуется в качестве важного источника обучения как его 
самого, так и его коллег. Функцией преподавателя в этом 
случае является оказание помощи обучающемуся в выявле-
нии наличного опыта. Соответственно, основными при этом 
становятся те формы занятий, которые используют опыт об-
учающихся: дискуссии, практические занятия, тренинги,  
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решение конкретных профессиональных задач, деловые 
игры и т.д.

 – Готовность обучающихся учиться определяется их потреб-
ностью в решении конкретных профессиональных проблем. 
Поэтому сам обучающийся играет ведущую роль в форми-
ровании мотивации и определении целей обучения. В этом 
случае задача преподавателя состоит в том, чтобы создать об-
учающемуся благоприятные условия для обучения, снабдить 
его необходимыми методами и критериями, которые помог-
ли бы ему выяснить свои потребности в обучении. 

 – Обучающиеся рассчитывают на безотлагательное примене-
ние полученных в ходе обучения умений, навыков, знаний 
и качеств, чтобы стать более компетентными в решении про-
фессиональных задач. Соответственно, обучение строится  
на основе развития определенных аспектов компетенции 
обучающихся и ориентируется на решение их конкретных  
задач. 

 – Процесс обучения организован в виде совместной деятель-
ности обучающегося и преподавателя. Преподаватель орга-
низует совместную деятельность с обучающимися на всех ос-
новных этапах процесса обучения, а обучающийся активно 
участвует в этой деятельности. 

В результате представленного подхода сформировалась модель 
непрерывного повышения квалификации, реализуемая в настоящее 
время Центром и включающая в себя следующую взаимосвязанную 
последовательность элементов: маркетинговые исследования по 
определению образовательных потребностей заказчиков и форми-
рование заказа на содержание повышения квалификации; опреде-
ление целей и проектирование содержания обучения; определение 
оптимальных форм и методов повышения квалификации; плани-
рование образовательных услуг; реализация этого плана; органи-
зация системы послекурсовой методической поддержки педагогов; 
обобщение передового педагогического опыта, его распространение  
и внедрение.
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Одним из главных факторов любого успешного обучения яв-
ляется мотивация учащихся. Рассмотрим влияние сетевой обучаю-
щей платформы Blackboard Learn на процесс побуждения студентов 
к учебе. Данная платформа является виртуальной обучающей сре-
дой, которая позволяет как проводить обучение, так и осуществлять 
управление потоками обучаемых в режиме «онлайн». Автор исполь-
зует Blackboard Learn в КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева для препода-
вания курсов логики и философии. Система включает ряд современ-
ных образовательных технологий, которые можно рассматривать как 
инструмент мотивации студентов: мобильность, индивидуальность, 
совместная работа, блоги, wiki-страницы, социальные сети и т.д.  
Разберем более подробно некоторые из них.

Мобильность электронного курса
Пользователь курса имеет доступ к необходимым материалам в 

любое время с любого мобильного устройства, наличие которого яв-
ляется необходимым атрибутом современного студента, а интернет, 
электронные ресурсы, электронные книги представляют собой наи-
более популярные способы получения информации.

Индивидуальная траектория обучения
Каждый студент имеет возможность выбрать свой инструмент 

для обучения, который соответствует его познавательным, творче-
ским и другим способностям. В курсах представлены электронные 
версии лекционных занятий, дополнительная литература по курсу, 
первоисточники, видеоматериалы, тестовые задания различных ти-
пов: запрос выбора варианта ответа, запрос выбора нескольких вари-
антов ответов, запрос ввода пропущенного теста, вопрос на установку 
соответствия. Возможности для реализации творческих потребностей 
представлены в блогах и wiki-страницах.

Блоггинг и микроблоггинг
Преподаватели и студенты могут создавать блоги для обсуж-

дения определенных тем курса, процесса обучения. Необходимость 
ведения регулярных записей дисциплинирует студента, побуждает 
к рефлексии, развивает культуру коммуникации. Важно научиться 
не только воспринимать информацию, но и анализировать ее, созда-
вать новую. Понимание того, что нужно написать сообщение, отзыв 
о лекции, первоисточнике и т.д. заставляет мозг работать, искать что-
то особенное. Креативные и оригинальные посты отражают уровень 
учащегося, что позволяет преподавателю выявлять талантливых сту-
дентов. 



52

Социальное обучение
Blackboard Learn поддерживает возможность формирования 

социальных сетей (создание профайла, глобальная навигация, ор-
ганизация сети академических контактов), что позволяет не огра-
ничиваться определенным контентом, а найти единомышленников  
по всему миру. Социальное обучение является одним из эффектив-
ных способов повышения включенности студентов в процесс обу-
чения. 

Опрос студентов КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева показал, что 
большинство из них хотело бы иметь чат, форум и т.д. с преподава-
телем, то есть студентам наряду с лекциями важно и интересно так-
же и неформальное общение, которое предполагает более активную 
позицию обучаемого. Если между преподавателем и студентом нет 
иного контакта, кроме минимальных начитанных часов, то очевидно, 
что мотивация студентов существенно уменьшается.

Опыт внедрения курсов по логике и философии в течение че-
тырех семестров показал, что рассмотренные современные техноло-
гии обучения повышают возможности студентов к самообучению, 
растет интерес к предмету. Студенты активно и с удовольствием 
используют тесты для самоаттестации, а также различные средства 
взаимодействия. У преподавателя есть возможность контролировать 
и анализировать работу каждого студента. Общение со студентами 
на форумах позволяет частично компенсировать малое количество 
аудиторных занятий, вовремя оказать необходимую консультацию. 
Актуально это для студентов всех форм обучения, а особенно для тех, 
кто пропустил аудиторные занятия по причине болезни, участия  
в различных спортивных и других общественных мероприятиях.

Платформа Blackboard Learn оптимизирует рабочее время пре-
подавателей и студентов, повышает производительность труда пре-
подавателей, увеличивает мотивацию студентов, что вносит суще-
ственный вклад в рост эффективности качества образования.
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Последнее десятилетие в России происходит достаточно ин-
тенсивный процесс информатизации сферы образования. В образо-
вательные организации поставлено огромное количество компью-
терной техники, произведено подключение к интернету, педагоги 
и управленцы всех уровней используют информационные техноло-
гии в своей профессиональной деятельности. Эта работа в Ямало-
Ненецком автономном округе осуществляется через такие проекты, 
как «Ямал-территория Wi-Fi», «Каждому ученику — персональный 
компьютер», окружную долгосрочную целевую программу разви-
тия сферы образования региона. Однако насыщение техникой — это 
только первый шаг на пути информатизации образования.

Развитие единого информационно-образовательного простран-
ства на основе информационно-коммуникационных технологий 
требует создания защищенной телекоммуникационной и аппарат-
ной инфраструктуры, стабильно функционирующей организаци-
онной и программно-технологической инфраструктуры.

Неслучайно в автономном округе в рамках создания единого 
информационно-образовательного пространства проводится боль-
шая работа по защите информации; разработке и внедрению авто-
матизированных систем. Активно внедряется система дистанцион-
ного обучения (на платформе Competentum. Магистр), подсистема 
«Электронный мониторинг» и «Автоматизированная система оценки 
качества образования». Запускается в промышленную эксплуатацию 
система «Сетевой регион. Образование» (ЗАО «ИРТех»), на основе 
которой развиваются подсистемы «Управление», «Кадры и контин-
гент», «Образовательная статистика и аналитика», «Электронные го-
суслуги», ведутся единые базы и банки образовательной статистики 
и др. Система «Сетевой регион. Образование» — автоматизирован-
ная информационная система, позволяющая объединить в единую 
сеть образовательные организации и органы управления образова-
нием муниципальных образований и региона, создать единое ин-
формационно-образовательное пространство региона, реализовать 
ряд государственных и муниципальных услуг в электронном виде в 
сфере образования.

Получила широкое применение система «Е-услуги. Образо-
вание», позволяющая реализовать на уровне муниципальных об-
разований и региона ряд государственных и муниципальных услуг  
в электронном виде в сфере образования. Сегодня в регионе в рамках 
единого информационно-образовательного пространства начали 
работу по разным направлениям все образовательные организации: 
от дошкольных до организаций профессионального образования.
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Работы идут полным ходом, выстроена модель единого инфор-
мационно-образовательного пространства региона, центральным 
сегментом которой как раз и является автоматизированная инфор-
мационно-образовательная система «Сетевой регион. Образование». 
Схема единого информационно-образовательного пространства ав-
тономного округа отражена на схеме.

Очевидно, что развитие комплексного информационно-обра-
зовательного пространства региональной системы образования, обе-
спечит: 

 – единство информационно-образовательной среды сферы об-
разования; 

 – повышение доступности качественного образования, соот-
ветствующего требованиям инновационного развития эко-
номики; 

 – создание условий для удовлетворения потребностей граж-
дан, общества, рынка труда и государства в качественном об-
разовании;

 – оперативность в принятии управленческих решений.
Позволит решить такие проблемы в  сфере образования: орга-

низация сетевого взаимодействия образовательных учреждений, ор-
ганов управления образованием (региональных, муниципальных) 
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для развития мобильности в сфере образования, совершенствова-
ния информационного обмена и распространения эффективных 
решений; создание единой системы оценки качества образования, 
направленной на разработку механизмов объективной и независи-
мой оценки качества образования на всех уровнях и ступенях об-
разования, что, в конечном счёте, позволит повысить его качество  
и доступность; обеспечение эффективности управления информа-
ционно-методическими ресурсами, совместимости стандартов об-
мена информацией, документооборота, принципов защиты инфор-
мации; повышение эффективности процесса управления за счет 
унификации форм представления отчетных документов и освобож-
дения органов управления образованием от малопродуктивного тру-
да по сбору информации (тем самым, создавая условия для творче-
ского труда) и за счет оперативности в получении более достоверной 
информации как о состоянии отдельного учреждения, так и всей  
системы образования в целом, сокращения времени реакции управ-
ления (принятия решений, постановки задач, контроля исполнения); 
интеграция всех информационных потоков, характерных для основ-
ных видов деятельности органов управления образованием и образо-
вательных учреждений региона; создание системы дистанционного 
обучения в сфере образования региона и др.

Единое информационно-образовательное пространство Ямала 
сегодня — комплексная облачная информационная система. 

Поскольку система «информационно-образовательная», то ра-
ботает с ней все сообщество региона, имеющее отношение к образова-
нию: участники образовательного процесса — педагоги и руководи-
тели образовательных учреждений, учащиеся и родители, студенты, 
специалисты органов власти регионального и муниципального уровня, 
ученые и методисты системы повышения квалификации, а также — 
широкий круг общественности. 

В таком варианте органы управления образованием региональ-
ного и муниципального уровней получают следующие преимущества: 

 – информация имеет очень высокую актуальность, так как ра-
бота всех пользователей системы происходит в реальном вре-
мени;

 – специалисты органов управления образованием освобожда-
ются от необходимости готовить отчётные формы, обращать-
ся к руководителям образовательных учреждений, собирать 
отчёты и обрабатывать их для получения сводных данных  
по всем образовательным учреждениям и муниципалитетам; 
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 – повышается точность и достоверность сводной информации, 
типовых статотчётов по кадрам, контингенту учащихся, по 
итогам образовательного процесса и др.; 

 – исключается многократный ввод одной и той же информа-
ции в систему на разных уровнях управления; 

 – создается единая система мониторинга на региональном, 
муниципальном, институциональном уровнях  и механиз-
мов объективной независимой оценки качества образования  
на всех уровнях и ступенях образования, что, в конечном счё-
те, позволит повысить качество и доступность образования, 
качество анализа, стратегического планирования процессов 
образования. 

Социальные эффекты системы оцениваются по следующим на-
правлениям: повышение качества образования; расширение спектра 
предлагаемых образовательных услуг; повышение эффективности 
управления образовательной системой региона путем введения но-
вых форм и технологий управления; повышение открытости систе-
мы образования и ее вклада в решение социально-экономических 
проблем региона; реализация прав личности на получение каче-
ственного образования по требуемому профилю, независимо от ме-
ста проживания и имущественного положения.
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В настоящее время использование сетевых технологий становит-
ся необходимым условием реализации основных образовательных 
программ (ООП). Благодаря сетевым формам организации образова-
тельного процесса можно обеспечить выполнение требования феде-
ральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), в част-
ности, «ежегодно обновлять ООП с учетом развития науки, техники, 
культуры, экономики, технологий и социальной сферы» [1, С. 10].

Из многообразия существующих систем и программ, обеспечи-
вающих поддержку дистанционного обучения в сети в Петрозавод-
ском государственном университете (ПетрГУ), активно используют-
ся системы WebCT и BlackBoard. В программном комплексе WebCT 
представлено более 300 курсов по разным дисциплинам. Кроме этого, 
на сайтах выпускающих кафедр постоянно обновляется учебно-ме-
тодическая литература — электронные учебники и пособия, методи-
ческие указания для лабораторных работ, электронные презентации 
лекций с вопросами для текущего контроля усвоения результатов об-
учения и т.п.

На кафедре информационно-измерительных систем и физи-
ческой электроники ПетрГУ с 2007 года успешно применяется раз-
вивающийся комплекс многоплановой поддержки образовательного 
процесса «Компот» [2]. В настоящее время комплекс включает:

 – систему регистрации и единой сквозной удаленной автори-
зации студентов;

 – сервис электронной почты студентов и преподавателей;
 – файловые серверы на основе распределённой файловой си-

стемы AFS;
 – систему on-line тестирования знаний и умений студентов 

iq.karelia.ru (IQ);
 – автоматизированную систему учета посещаемости и успевае-

мости «Кондуиты»;
 – систему сопровождения учебного процесса (электронная до-

ска объявлений, электронные учебники и прочие сервисы);
 – систему учета публикаций (СУП);
 – систему поддержки инфраструктуры Wi-Fi сегмента КВС 

учебно-лабораторных корпусов физико-технического фа-
культета ПетрГУ (см. рис. 1 ниже).

Рассмотрим организацию учебного процесса с применени-
ем специализированных программных средств сетевого обучения 
на примере преподавания дисциплины профессионального цик-
ла «Организация ЭВМ и систем» образовательного модуля «ЭВМ  
и периферийные устройства». Дисциплина читается бакалаврам на-
правлений подготовки «Информатика и вычислительная техника», 
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«Приборостроение», «Электроника и наноэлектроника» (по выбору) 
и студентам, обучающимся по специальностям «Автоматизирован-
ные системы обработки и управления информацией», «Информа-
ционно-измерительная техника и технологии» и «Физическая элек-
троника», профиль «Аналитическое приборостроение».

Рис. 1. Комплекс многоплановой поддержки образовательного процесса 
«Компот».

В настоящее время большинство студентов изучают данную 
дисциплину в режиме традиционного очного аудиторного обуче-
ния. Однако предусмотрена и возможность дистанционного изуче-
ния дисциплины студентами, обучающимися в семестре за границей 
или по заочной форме обучения. Для самостоятельного или допол-
нительного изучения дисциплины на сайте кафедры представле-
ны электронные учебники «Современные процессоры Intel IA-32  
в персональных компьютерах», «Организация ЭВМ и систем» и еже-
годно обновляемые презентации к лекциям. Кроме этого, на сайте 
университета опубликован учебник «Организация вычислительных 
систем» [3], в котором для каждого тематического модуля (лекции) 
представлены вопросы и практические задания (доступ к заданиям 
только для слушателей данного курса). 

Во время лекционных занятий активно используются инно-
вационные методы обучения, такие как дебаты, дискуссия, дело-
вая игра. Технология организации и проведения дебатов внедрена 
в учебный процесс при изучении темы «Интерфейсы». Студенты  
в аргументированных выступлениях, отстаивая противоположные 



61

мнения, выясняют, какие интерфейсы последовательные или па-
раллельные работают быстрее. Технология прогрессивной дискус-
сии используется в форме вопросов-ответов по теме «Как спроекти-
ровать новый процессор». Студентам дается время на выдвижение 
своих обоснованных вариантов, которые записываются на доске и за-
тем активно обсуждаются. Что-то отбрасывается вследствие критики,  
наиболее подходящие варианты располагаются по степени значимо-
сти. После выработки ответа на поставленный в дискуссии вопрос, 
преподаватель продолжает тему, рассказывая об основных особен-
ностях архитектуры IA-64 (Intel Architecture). Деловая игра «Шесть 
шляп мышления» проводится на тему «Тенденции развития средств 
вычислительной техники» и пользуется популярностью у студентов.

По данной дисциплине успешно применяется балльно-рейтин-
говая система (БРС) оценки результатов обучения. Заметим, что ре-
зультаты рефлексивного анкетирования студентов 4 курса физико-
технического факультета (более 50 человека) по вопросу «Выразите 
ваше отношение к введению БРС в учебный процесс в целом» дали 
следующие результаты: 59% опрашиваемых студентов ответили — 
«положительное», 38% — «мне все равно» и только 3% категорически 
отрицательно относятся к БРС оценивания результатов обучения. 
Один из самых ценных результатов от внедрения БРС приведен в от-
вете студента «научился соблюдать сроки выполнения заданий».

Интеграция автоматизированной системы учета посещаемости 
и успеваемости «Кондуиты» с подсистемой регистрации и единой 
удаленной авторизации студентов обеспечивает в реальном време-
ни контроль посещаемости занятий в компьютерных классах с ото-
бражением занятости компьютеров. Во время лекционных занятий 
преподаватель может подключиться к «Кондуитам» из любой ауди-
тории по Wi-Fi и отметить присутствующих на лекции студентов.  
Но, поскольку лекции читаются для студентов нескольких специаль-
ностей и направлений подготовки в потоке, то в целях экономии вре-
мени посещаемость студентов фиксируется off-line.

Практические занятия по дисциплине «Организация ЭВМ и 
систем» состоят из трех частей. Одна часть работ выполняется в ком-
пьютерном классе, другая представляет семинар и решение задач. 
А третья проходит в лаборатории на специальных стендах. В ком-
пьютерном классе посещаемость фиксируется в реальном време-
ни. Студенты занимаются программированием и выполняют тесты. 
Электронные версии методических указаний к лабораторным рабо-
там, вопросам семинара и задачам включены в учебник «Современ-
ные процессоры Intel IA-32 в персональных компьютерах». На сайте 
iq.karelia.ru представлены три теста разной степени сложности.  
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Тематические тесты «Архитектура процессоров IA-32» с небольшой 
базой основных вопросов по одной теме, «Архитектура современ-
ных процессоров семейства х86» (более 150 достаточно сложных во-
просов и задач в базе) и итоговый тест «Организация ЭВМ и систем» 
(рис. 2). При выполнении контрольного тестирования по перво-
му тесту нужно набрать более 4.5 баллов, а по второму тесту — 3.5, 
при этом студентам разрешается пользоваться конспектами лекций, 
книгами, интернетом. Целью такой организации тестирования яв-
ляется формирование у студентов навыков работы с информацией 
в глобальных компьютерных сетях для получения необходимых 
фундаментальных знаний и их осмысливания таким образом, чтобы 
использовать для решения конкретных познавательных или практи-
ческих проблем. Подготовка к контрольному тестированию в систе-
ме IQ может осуществляться с любого места, при этом дополнительно 
для комфортной работы студенты могут установить локально на до-
машних компьютерах игровые тесты с аналогичной базой вопросов 
(кроме контрольных вопросов, составляющих одну треть от общей 
базы). Взаимодействие с подсистемой on-line тестирования знаний 
IQ позволяет по запросу переносить результаты контрольных тестов 
студентов в соответствующие контрольные точки БРС «Кондуитов».

Рис. 2. Система on-line-тестирования знаний студентов IQ.

Практические занятия на стендах в специализированной лабо-
ратории проводятся по темам:

1. Исследование работы подсистемы памяти ПЭВМ. 
2. Дисковая подсистема ПЭВМ.
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3. Восстановление секторов жесткого диска.
4. Исследование работы подсистемы прерываний ПЭВМ.
5. Способы повышения производительности ПЭВМ.
6. Исследование принципов работы контроллера ПЭВМ.
Тематика работ ежегодно обновляется, появляются новые стен-

ды, часть работ снимается с учебного процесса. В процессе выполне-
ния лабораторных и практических заданий по дисциплине студенты 
«осваивают методики использования программных средств для реше-
ния практических задач, участвуют в настройке и наладке программ-
но-аппаратных комплексов, сопрягают аппаратные и программные 
средства в составе информационных и автоматизированных систем, 
готовят отчеты по результатам выполненной работы» [1, С. 4, 5].  
Отчеты по лабораторным работам и практическим заданиям могут 
быть высланы на электронный адрес преподавателя.

В целом контроль результатов обучения студентов по дисци-
плине представлен:

 – входным контролем, осуществляемым в виде фронтального 
устного опроса в начале лекции, и вопросов по материалам 
лекции, представленных в конце презентации; 

 – текущим и промежуточным контролем, как в форме само-
контроля, так и в процессе сдачи студентом отчетов по прак-
тическим и лабораторным заданиям;

 – тестами разного типа и уровня сложности.
Студент, применяя систему «Кондуиты», уже с первой не-

дели семестра видит, как повышается составляющая его оценки по 
дисциплине и может с высокой вероятностью определить ее итого-
вое значение. В то же время преподаватель в зависимости от уров-
ня подготовки студентов имеет возможность варьировать сложность  
и количество контрольных точек (заданий), необходимых для успеш-
ного освоения курса. 

Студенты особенно старших курсов используют комплекс мно-
гоплановой поддержки образовательного процесса и для формиро-
вания портфолио своих научных достижений. 

Таким образом, практика использования специализированных 
средств сетевого обучения способствует повышению эффективно-
сти образовательного процесса, выявлению отстающих студентов  
на ранних этапах изучения дисциплины, а не по «факту» результа-
тов сессии, повышает мобильность студентов и преподавателей, де-
лает возможным включение элементов сетевого обучения в традици-
онные формы преподавания.
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Рассмотрим анализ заданного графического объекта на при-
мере системы автоматической оценки выполненного графического 
задания. На сегодняшний день известно множество программных 
платформ для тестирования, позволяющих работать с графически-
ми объектами. Многие системы дают возможность включения в тесты 
графических материалов,  однако их применение для адекватной ав-
томатической  проверки знаний по графическим дисциплинам не-
возможно[1].  

Система  автоматизированной оценки задания, должна  испол-
нять следующие процессы:

 – создание шаблонов задачи;
 – интерактивное изменения шаблонов задачи;
 – обработка внесенных дополнений;
 – вычисление погрешности;
 – передача данных на  центральный сервер.

В связи с неизбежными неточностями в построениях, фигуры, 
построенные преподавателем и студентом, не могут в точности со-
впадать между собой. Это неизбежно даже при правильно проведен-
ных построениях. Таким образом, для реализации автоматического 
процесса сравнения выполненной студентом работы с имеющимся 
эталоном на сервере необходим механизм сравнения фигур с зара-
нее заданной точностью.

Существует несколько классов математических методов срав-
нения изображений [3]. Отметим наиболее известные из них: мето-
ды непосредственного сравнения с эталоном; методы, основанные 
на ортогональных преобразованиях исходного изображения; син-
таксические методы; методы, основанные на вычислении признаков 
исходного изображения с последующей классификацией методами 
кластерного анализа.

Алгоритм, заложенный в основе работы разрабатываемого мо-
дуля, решено было разрабатывать на базе методов, входящих в пер-
вую группу. Рассмотрим ее подробнее: задано множество образов 
(эталонов). Задача состоит в том, чтобы для тестируемого объекта 
выяснить, какой эталон ближе на основе меры сходства (расстояния 
между объектами). Данная задача и получила название «сравнение  
с эталонами».  В качестве эталонов рассматриваются следующие объ-
екты: точка, дуги, сплайны, заштрихованные области, абрисы объек-
тов [4]. Для сравнения фигур каждого типа был разработан соответ-
ствующий алгоритм. Результатом выполнения каждого алгоритма 
является принятие решения об идентичности двух фигур с заданной 
погрешностью.
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Для сравнения фигур каждого типа был разработан соответ-
ствующий алгоритм.  Результатом выполнения каждого алгоритма 
является принятие решения об идентичности двух фигур с заданной 
погрешностью.

Самым простым является алгоритм сравнения двух точек. 
 Критерием совпадения двух точек является их достаточная близость 
на плоскости. Каждая точка однозначно определяется двумя коор-
динатами на плоскости. Таким образом, решение о совпадении двух 
точек принимается только в том случае, если расстояние между ними 
не превышает заданной точности, т.е.:

(X1 – X2)2 + (Y1 – Y2)2 ≤ ε2,
где Xi, Yi — координаты точек 1, 2, а ε — допустимая точность.

На основе алгоритма сравнения двух точек реализуется сравне-
ние двух отрезков. Если координаты первой точки первого отрезка 
соответствуют координатам первой точки второго отрезка, а коорди-
наты второй точки первого отрезка соответствуют координатам вто-
рой точки второго отрезка, или координаты первой точки первого 
отрезка соответствуют координатам второй точки второго отрезка,  
а координаты второй точки первого отрезка соответствуют коорди-
натам первой точки второго отрезка, то линии могут считаться иден-
тичными.

Сравнение двух дуг осуществляется путем сопоставления трех 
точек — начальной точки, конечно точки и средней точки дуги.  
Использование средней точки дает более точный результат сравне-
ния. Это объясняется тем, что при использовании в качестве третьей 
точки координат центра дуги может возникнуть ситуация, когда дуга, 
достаточно удаленная от центра дуги, становится незначительно от-
личимой от прямой линии, что не может дать желаемой точности 
при сравнении.

Ниже приведен листинг реализации алгоритма
public boolean compare(figure f) {
if(f.className() != «class figArc»){
return false;
}
figArc a = (figArc)f;
if(((p1.compare(a.getP1()) && p2.compare(a.getP2())) ||
(p1.compare(a.getP2()) && p2.compare(a.getP1()))) &&
this.middlePoint().compare(a.middlePoint())){
return true;
}
return false;
}
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Алгоритм сравнения двух заштрихованных областей можно 
представить в виде блок-схемы (рис. 1).

Рис. 2. Алгоритм сравнения двух заштрихованных областей.

В первой итерации происходит проверка первой выбранной 
линии первой фигуры на совпадение с любой линией второй фи-
гуры. При ненайденных совпадениях фигуры считаются неравны-
ми. В случае совпадения выбирается последовательная вторая линия 
первой фигуры и сравнивается с двумя соседними линиями первой 
линии из второй фигуры. В случае несовпадения фигуры считают-
ся неравными. При совпадении двух линий происходит дальнейшее 
последовательное сравнение линий двух фигур в заданном направ-
лении.

Для создания надежной, быстрой и компактной системы ис-
пользовался  объектно-ориентированный язык программирования 
Java. Интегрируемость в систему дистанционного обучения на плат-
форму Moodle осуществляется за счет написания серверной части на 
языке программирования РНР.

В результате проделанной работы получилась быстрая и ком-
пактная интерактивная система, способная удовлетворить по-
требность в проверке знаний студентов по различным разделам 
графических дисциплин при использовании дистанционных обра-
зовательных технологий. Для ее применения совместно с системой 
Moodle требуется лишь единовременная установка Java-plugin для 
браузеров на пользовательских компьютерах. Благодаря кроссплат-
форменности технологии Java при незначительной модификации 
кода приложение может быть использовано, в частности, на мобиль-
ных устройствах или на планшетных компьютерах.
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На протяжении последних десятилетий в Российской Феде-
рации последовательно реализуются две Федеральные целевые 
программы «Электронная Россия» (2002–2010 гг.) и «Информаци-
онное общество» (2011–2020 гг.), которые направлены на создание 
единой информационной и телекоммуникационной инфраструк-
туры органов государственной власти, учреждений и организаций 
сфер здравоохранения, культуры, социальной защиты, образования.  
Соответственно, актуальной является потребность организаций и 
предприятий в специалистах, владеющих современными техноло-
гиями работы с документами в традиционном и электронном виде, 
управленческими и архивными технологиями.

С 2000 года в Казанском государственном университете культу-
ры и искусств (КазГУКИ) ведется подготовка специалистов для сфе-
ры документационного обеспечения управления по специальности 
350800 «Документоведение и документационное обеспечение управ-
ления» и с 2011/2012 учебного года по направлению подготовки (ба-
калавриат) 034700.62 «Документоведение и архивоведение». Особое 
внимание уделяется практической работе студентов с современны-
ми программными средствами, позволяющими автоматизировать 
делопроизводство и документооборот организаций и предприятий, 
в том числе с системами электронного документооборота. 

Для обеспечения электронного документооборота на предпри-
ятиях и в организациях Российской Федерации используются различ-
ные системы, которые разработаны как отечественными, так и зару-
бежными производителями: «Дело», «DIRECTUM», «Lotus Domino / 
Notes», «Кодекс:Документооборот», «Евфрат», «Босс-Референт» и 
др. Системы электронного документооборота позволяют внести эф-
фективные изменения в работу организации. Это связано, прежде 
всего, с возможностью коллективной подготовки и быстрого обмена 
документами в электронном виде, осуществления контроля испол-
нительской дисциплины сотрудников, исключения дублирования 
документов, что существенно повышает производительность труда. 

На практических занятиях студенты изучают функциональ-
ные возможности таких систем электронного документооборота, 
как «Дело», «Евфрат:Документооборот», Межведомственная систе-
ма электронного документооборота Республики Татарстан (МСЭД), 
которые обеспечивают компьютерную поддержку и обслужива-
ние традиционного («бумажного») документооборота организации  
и электронный документооборот. Работая с ними, студенты могут 
проводить различные операции с бумажными и электронными до-
кументами (обработка документа, создание проекта, согласование, 
утверждение, рассылка, исполнение, опубликование, хранение),  
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а также получить быстрый и удобный доступ к информации, кото-
рая накапливается в процессе работы.

В процессе обучения используется имитационно-моделиру-
ющая педагогическая технология. Специфика данной технологии 
состоит в моделировании в учебном процессе различного рода от-
ношений и условий реальной жизни, в том числе реальных произ-
водственных ситуаций. Применение данной технологии обучения 
формирует у студентов гибкость мышления, учит различным спосо-
бам действий в той или иной производственной ситуации.

Изучая главные характеристики и функциональные возможно-
сти каждой из используемых систем, студенты закрепляют получен-
ные навыки путем выполнения заданий, моделирующих реальный 
документооборот КазГУКИ. Это регистрация входящих, внутрен-
них и исходящих документов, формирование соответствующих дел  
на основе номенклатуры дел  вуза, организация движения докумен-
тов по исполнителям и контроль их исполнения, проведение поис-
ка документов по сочетанию любых атрибутов регистрационной 
карточки на документ. В специальные классификаторы систем была 
заложена информация о структуре некоторых подразделений вуза, 
определен круг пользователей системы (ректор вуза, деканы факуль-
тетов, заведующие кафедрами, начальник отдела кадров, заведую-
щий канцелярией, студент-сотрудник службы документационно-
го обеспечения управления), а также зафиксированы исполнители  
и контролеры. Студенты формируют базу данных документов Каз-
ГУКИ, используя реальные документы неконфеденциального содер-
жания. 

Особое внимание уделяется работе с МСЭД Республики Татар-
стан, которая входит во внутренний контур «Электронного Прави-
тельства» Республики Татарстан, и объединяет различные организа-
ции и предприятия, от Аппарата Президента Республики Татарстан 
до детских дошкольных учреждений.  Работая с МСЭД, студенты вы-
ступают в роли сотрудников канцелярии, отдела кадров, секретари-
ата и осуществляют: 

 – ведение электронных регистрационных карточек входящих, 
исходящих и внутренних документов; 

 – назначение поручений исполнителям и контроль исполне-
ния документов;

 – создание проектов документов и их согласование;
 – многоаспектный поиск документов;
 – создание статистической документации.
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В процессе обучения будущих специалистов сферы докумен-
тационного обеспечения управления уделяется внимание и новым 
направлениям развития технологий систем электронного докумен-
тооборота (системы «облачного» документооборота, ECM-системы). 
Полученные знания по работе с системами электронного документо-
оборота студенты имеют возможность закрепить в ходе прохождения 
производственных практик на предприятиях и организациях Респу-
блики Татарстан.
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Для удовлетворения потребностей детей и молодежи, обще-
ства и государства в образовании субъекты региональной системы 
образования должны эффективно взаимодействовать друг с другом. 
Для достижения эффективности в современном обществе, когда все 
процессы протекают в электронном виде, взаимодействие субъектов 
тоже должно быть электронным. 

Электронное взаимодействие в широком смысле представляет 
собой дистанционный двусторонний обмен информацией между 
субъектами посредством компьютера или другого подобного устрой-
ства с возможностью доступа к интернету.
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Электронное взаимодействие в сфере образования понимается 
как взаимодействие между образовательными учреждениями и ор-
ганами управления, главной целью которого является совместное 
использование образовательных ресурсов, трансляция педагогиче-
ского опыта и организация документооборота. Это так называемое 
«внутреннее взаимодействие», то есть взаимодействие субъектов, ко-
торые непосредственно входят в саму систему. Примером такого вза-
имодействия является организация сетевого сообщества, в котором 
образовательные учреждения ведут совместную образовательную 
деятельность.

Помимо внутреннего взаимодействия необходимо учитывать  
и взаимодействие с окружающим миром, обществом, так называемое 
«внешнее взаимодействие», примером которого являются электрон-
ные сервисы. 

Электронные сервисы в сфере образования — это комплекс 
средств интерактивного взаимодействия исполнительных органов  
в сфере образования, с одной стороны, родителей и учеников —  
с другой.

Одной из задач организации электронного взаимодействия 
является создание единого информационно-образовательного про-
странства, направленного на предоставление участникам образова-
тельного процесса широких возможностей для работы с информа-
цией. 

В рамках единого пространства необходимо разделение до-
ступа к информации на авторизованный доступ и свободный.  
Авторизованный доступ подразумевает поддержку учебного процес-
са, создание электронных обучающих материалов, проведение кон-
сультаций внутри педагогического сообщества. В свободном доступе 
необходимо размещать информацию о предоставляемых образова-
тельными учреждениями услугах и результатах деятельности.

В данном случае необходимо, чтобы модель информацион-
но-образовательного пространства представляла собой информа-
ционную среду для  разработки, установки и запуска различных 
Web-приложений, с одной стороны, и для унифицированного, управ-
ляемого и администрируемого доступа участников образовательно-
го процесса к различным информационным ресурсам и сервисам — 
с другой. 

Таким образом, необходимо обеспечить персонифицирован-
ный и настраиваемый интерфейс, который даст возможность всем 
участникам образовательного процесса взаимодействовать друг  
с другом в рамках процессов обмена информацией и предоставить 
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им единый доступ ко всему многообразию приложений образова-
тельного учреждения в соответствии с решаемыми задачами.

Одной из форм электронного взаимодействия между субъекта-
ми системы образования являются порталы.

Ключевым понятием в определении портала является Web-
интеграция — совокупность технологий и процессов, которая позво-
ляет собирать разнородную информацию из различных источников 
и визуализировать ее в «одном экране». 

Современные технологии построения порталов базируются на 
самых разнообразных программно-технологических платформах. 
Сегодня существует не менее десятка подобных платформ, разрабо-
танных и поддерживаемых лидерами рынка высоких технологий. 

Существует значительное количество производителей, которые 
занимаются разработкой программно-технологических платформ 
для портальных технологий. Среди широко известных и повсемест-
но применяемых платформ можно выделить:

 – NetWeaver — производства компании SAP; 
 – WebSphere — производства компании IBM;
 – SharePoint — производства компании Microsoft; 
 – Weblogic — система, предлагаемая компанией BEA. 

При определении платформы для электронного взаимодей-
ствия базовыми критериями являются:

 – надежность; 
 – высокая нагрузочная способность; 
 – удобство администрирования; 
 – возможность взаимного экспорта данных в рамках сети обра-

зовательных порталов;
 – интуитивно понятный инструментарий;
 – расширенная ролевая политика;
 – высокая степень защищенности системы;
 – полная интеграция с офисными приложениями.

В основу используемой платформы должна быть положена кон-
цепция общей шины, т.е. обеспечение передачи информации между 
узлами по специальным протоколам, и общность информации для 
всей совокупности ресурсов сети. Такой подход позволяет наращи-
вать систему непрерывно, не останавливая ресурсы сети. 

В выбираемой платформе необходимо реализовать поддержку 
основных сервисов, используемых в портальных технологиях: 

 – система построения и управления каталогами;
 – система администрирования как отдельных ресурсов, так и 

сетей ресурсов;
 – система корреспондентских и редакторских интерфейсов; 
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 – развитый поиск информации, включая полнотекстовый по-
иск; 

 – экспорт-импорт информации между ресурсами. 
Также при выборе платформы важным является то, что она  

в определенной степени должна состоять из программных продуктов 
с открытым исходным кодом. Это позволит сторонним разработчи-
кам развивать ее: разрабатывать и встраивать новые сервисы, инте-
грировать с существующими продуктами и ресурсами, созданными 
на других программно-технологических платформах.

В полной мере этим требованиям отвечает семейство продуктов 
Microsoft Office SharePoint Server, представляющее программное обе-
спечение, нишу которого сложно определить. Оно не предназначено 
для автоматизации конкретных бизнес-процессов организации, как, 
например, CRM-система — для управления маркетингом, продажа-
ми и сервисным обслуживанием, или ERP-система — для управления 
финансами, логистикой и производством. Идея продукта Microsoft — 
предложить решение, которое бы улучшало взаимодействие сотруд-
ников, их совместную работу в рамках организации.

Можно выделить несколько направлений использования се-
мейства продуктов Microsoft Office SharePoint Server [2]:

 – электронный документооборот; 
 – автоматизация вспомогательных бизнес-процессов (оформ-

ление командировок, работа IT-службы, заявки на оплату, 
бюджетные заявки); 

 – совместная работа сотрудников, например, работа над про-
ектами; 

 – оптимизация работы отдела кадров; 
 – внутренний информационный портал для сотрудников; 
 – бизнес-аналитика. 

Главным конкурентом SharePoint в России является система 
«1С-Битрикс». Система ориентирована на корпоративные сайты, ин-
формационные и справочные порталы, социальные сети, интернет-
магазины, сайты средств массовой информации, пригодна для созда-
ния других видов веб-ресурсов [1].

Систему «1С-Битрикс» лучше использовать, если планируется 
завязать внешний и внутренний сайт в единую базу и если необходи-
мо использовать «1C:Предприятие» непосредственно для электрон-
ного документооборота. По мнению оценок пользователей, данная 
система удобна для разработчиков и пользователей, покрывает боль-
шинство потребностей компании и не требует значительного време-
ни на разработку. 
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Но в случае интеграции с офисными приложениями лучше 
использовать Microsoft Office SharePoint Server. Документооборот  
в сфере образования редко использует программные средства 1С,  
но практически повсеместно используются приложения Microsoft 
Office.

Таким образом, использование Microsoft Office SharePoint Server 
для организации информационно-образовательного пространства 
полностью оправдано.
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Приоритетность самостоятельной работы студентов (СРС)  
в условиях дистанционного обучения (ДО) приводит к увеличению 
ее доли в организации учебного процесса. Практически речь идет  
о самостоятельном освоении лекционного материала, размещенно-
го в дистанционном учебном курсе (ДУК), работе с дополнитель-
ными образовательными ресурсами, выполнении различных форм 
учебной и учебно-исследовательской работы, текущем самоконтроле  
и т.д. Организация самостоятельной (индивидуальной или группо-
вой) деятельности студентов предполагает активное использование 
преподавателем современных педагогических технологий, которые 
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могут быть реализованы в СДО вуза. Для достижения этих целей 
преподавателю необходимо:

 – разработать и разместить в ДУК необходимые учебные и ме-
тодические материалы по выполнению СРС;

 – разработать систему заданий с указанием сроков выполне-
ния и форм контроля;

 – ознакомиться с Интернет-ресурсами, условиями доступа к ним;
 – освоить методы дистанционного консультирования.

В настоящее время средой для разработки ДУК в Рязанском 
государственном радиотехническом университете является система 
Moodle 2.3, которая по уровню предоставляемых возможностей для 
организации дистанционного обучения зарекомендовала себя с по-
ложительной стороны в целом ряде зарубежных и отечественных 
вузов. Данная система позволяет осуществлять разработку и раз-
мещение учебно-методических материалов в различных форматах, 
организовать педагогическое общение со студентами в виртуаль-
ной среде, проводить контроль знаний, оптимизировать организа-
ционно-административные функции и т.д. Широкие возможности 
для коммуникации — одна из сильных сторон Moodle: система под-
держивает обмен файлами различных форматов; сервис рассылки 
позволяет оперативно информировать всех участников курса или 
отдельные группы о текущих событиях; форум дает возможность ор-
ганизовать обсуждение учебных проблем; чат позволяет обсуждать 
вопросы в режиме реального времени.

Для организации самостоятельной работы студентов в рамках 
ДУК необходимо соблюдение следующих условий:

 – готовность студентов-участников ДУК к самостоятельному 
освоению знаний;

 – наличие и доступность в СДО необходимого учебно-методи-
ческого и справочного материала;

 – консультационная помощь со стороны преподавателей с ис-
пользованием современных коммуникативных средств;

 – регулярный контроль качества СРС.
Разработанные преподавателями РГРТУ дистанционные кур-

сы активно используются при организации самостоятельной учеб-
ной деятельности студентов-заочников, обеспечивая непрерывность 
и интерактивность процесса обучения в межсессионный период. 
Все курсы имеют типовую структуру, согласно которой основной 
учебный контент здесь представлен в виде отдельных тематических 
модулей. Модули ДУК содержат необходимый учебно-методиче-
ский материал, практические задания, глоссарии, элементы кон-
троля знаний (тестовые задания), коммуникативные средства и т.д. 
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Самостоятельная работа студентов в СДО предполагает расшире-
ние информационной образовательной среды вуза посредством раз-
мещения в ДУК ссылок на открытые образовательные ресурсы сети 
Интернет, электронные библиотеки и архивы.

Учебная деятельность студентов в ДУК строго регламентирует-
ся преподавателями в соответствии с календарным графиком, в кото-
ром приводятся рекомендации по срокам освоения основного мате-
риала, использованию дополнительных источников. Кроме того, все 
события курса, в том числе открытие или закрытие доступа к мате-
риалам того или иного модуля, отображаются в блоке «Календарь». 

Формы СРС обусловлены содержанием учебной дисциплины, 
степенью подготовленности студентов и определяются разработчи-
ками ДУК. Отметим, что в рамках ДУК самостоятельная работа сту-
дентов в полной мере реализуется в соответствии с важнейшими ус-
ловиями ее организации, среди которых особо выделим следующее:

 – обязательная подготовка студентов к выполнению заданий;
 – разнообразие видов самостоятельной работы;
 – ознакомление студентов с источниками получения инфор-

мации, необходимой для выполнения заданий;
 – оказание преподавателями оперативной консультационной 

помощи; 
 – обязательная проверка и оценка преподавателями результа-

тов самостоятельной работы студентов.
Достижению студентами ожидаемых результатов способствует 

соблюдение следующих требований к разработке методических ма-
териалов, размещаемым в ДУК.

Составляемые преподавателями программы прохождения ДУК 
содержат четкую формулировку целей и задач изучения дисципли-
ны, требований к уровню ее освоения, определяют последователь-
ность освоения его разделов (тем) в соответствии с графиком выпол-
нения учебных мероприятий, а также виды и сроки контрольных 
мероприятий. Важно отметить, что при формировании временного 
объема СРС в курсе преподаватели призваны учитывать общую сум-
марную нагрузку студентов в конкретный период.

Размещаемый в ДУК учебный материал по содержанию и по-
следовательности представления материала строго соответствует 
программе прохождения ДУК. Задания для самостоятельной работы 
должны быть конкретными, их содержание должно соответствовать 
принципу доступности (от простого к сложному), а трудоемкость — 
 времени, отведенному программой на самостоятельную работу  
по изучению конкретных разделов (модулей) ДУК. В пояснениях  
к заданиям обязательно указываются навыки и умения, которыми 
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должен овладеть студент в процессе их выполнения. Достижению 
терминологической однозначности в содержании учебного матери-
ала способствует размещение в ДУК глоссариев.

Методические указания (инструкции), размещаемые в моду-
лях ДУК, содержат: подробное описание рациональных приемов 
самостоятельной работы, рекомендации по освоению теоретиче-
ского материала и выполнению отдельных видов заданий; требова-
ния по подготовке к зачету (экзамену), а также описание методики 
оценивания работы студента в ДУК с предоставлением разработан-
ной преподавателем карты баллов. В среде Moodle можно оценивать  
сообщения в форуме, записи в глоссарии, результаты выполнения 
различных типов заданий, в том числе из рабочей тетради, результа-
ты тестирования и др. За активность в работе над курсом преподава-
тель может выставлять бонусный балл.

Студенты, использующие ДУК для самоподготовки, имеют 
возможность получить консультацию у преподавателя с исполь-
зованием внутреннего почтового сервиса «Обмен сообщениями»,  
а также в режимах online (элемент «Чат») и off-line (элемент «Форум»).  
Организуя обучение в ДУК, преподаватель определяет возможные 
способы консультирования, предоставляя студентам соответствую-
щую контактную информацию. В среде Moodle такая информация 
размещается преподавателем в персональном профиле. Кроме того, 
преподаватель формулирует условия и график проведения дистан-
ционных консультаций, которые также доводятся до студентов в со-
ответствующих методических указаниях.

Успех в организации СРС невозможен без четкой системы кон-
троля, при этом наиболее эффективным признается календарное 
планирование контроля ее поэтапного выполнения. Среда Moodle 
позволяет контролировать самостоятельную деятельность студен-
тов и анализировать ее эффективность. В частности, преподава-
тель может получать сведения о количестве посещений дистанци-
онного курса и времени пребывания в нем, просмотре студентом 
его отдельных модулей и разделов, отслеживать количество и ка-
чество выполненных заданий. Преподаватель может также выво-
дить отчеты о деятельности каждого студента в отдельности или  
о работе группы в целом. Такая информация позволяет преподава-
телю корректировать возникающие проблемы, своевременно влиять  
на процесс СРС.
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В конце 2010 года в нашем университете была запущена плат-
форма для дистанционного и смешанного обучения под названием 
Blackboard, она полностью отвечает потребностям вуза для качествен-
ного образовательного процесса. Платформа Blackboard представля-
ет одну из ведущих коммерческих компаний, создающую программ-
ные обеспечения в области инновационных отраслевых решений для 
образовательных учреждений. Инженерному центру КНИТУ-КАИ 
был поручен проект по развёртыванию и распространению дистан-
ционного обучения в вузе.

Инженерный центр начал осваивать эту новую платформу, 
неспецифичную для России. В начале работы с новой платформой 
столкнулись с перенасыщенным интерфейсом, т.к. до этого в нашем 
вузе и вообще в России использовали бесплатные общедоступные 
образовательные платформы. Вторая задача, была в том, чтобы про-
извести перевод платформы с английского на русский язык дослов-
но. Например, мы говорим «сохранить», а они — «применить», но с 
выходом нового релиза раз в 2–3 месяца, проработанного с нашим 
участием, проблема была решена. В процессе работы при импорте  
на платформу Blackboard Scorm-объектов (образцовая модель объек-
та содержимого для совместного использования), которые выгружа-
ются из разных российских программ, возникли разногласия с коди-
ровками, т.к. в России используется другая кодировка, и в процессе 
совместной работы проблема с кодировкой была решена.

После запуска проекта программу начали осваивать также  
и преподаватели. 

В весеннем семестре 2011 г. уже были зачислены и обучались  
5 групп студентов 4-го факультета дневного отделения. Студенты 
обучались и выполняли поставленные задачи, и осваивали новую 
технологию дистанционного обучения. Особенно важно, что парал-
лельно в то же  время начал работать с этой системой факультет дову-
зовской подготовки. Перед преподавателями была поставлена задача 
о создании курсов по подготовке к ЕГЭ по следующим предметам: 
русский язык, физика и математика для дистанционного обуче-
ния. В рамках календарного плана были созданы и запушены курсы  
для абитуриентов в электронной образовательной среде универси-
тета. На все эти три курса были зачислены абитуриенты (1 октября  
2011 г.). Они проучились до 25 мая 2012 г. и благодаря этой техноло-
гии все обучающиеся поступили в вузы.

На сегодняшний день в электронной образовательной среде 
Blackboard размещены в разделе «Электронная библиотека» больше 
50-ти УМК, 44 учебных курса, и обучаются свыше 2000 студентов.



86

1 марта 2013 г. университет предоставил платформу по бесплат-
ному обучению и подготовке абитуриентов к сдаче ЕГЭ по физике  
и математике. В рамках программы учащиеся любых регионов Рос-
сии могут в любое время суток с компьютера или планшета, мобиль-
ного телефона, имеющих выход в интернет, приступить к занятиям.

Преподаватели 2 раза в неделю, согласно расписанию, выходят 
на On-line консультации с абитуриентами и рассматривают вопросы. 
Данная функция осуществляется посредством программного ком-
плекса «Collaborate 10». 

На данные курсы уже зачислено свыше 300 человек и это менее, 
чем за 3 недели!!!

Быстрое внедрение в нашу жизнь смартфонов, планшетов и со-
временных устройств влечет за собой создание новых приложений 
для мобильного обучения, поэтому в КНИТУ-КАИ в марте 2013 г. было 
запущено, специально для студентов и преподавателей, Blackboard 
Learn. Mobile. Студенты и преподаватели нашего университета по-
лучают доступ к документам в разных форматах, публикуют объяв-
ления, создают темы и сообщения, оставляют комментарии в блогах 
и журналах курса. Так мы расширили мобильную стратегию на все 
учебное сообщество, объединили учебное сообщество с Blackboard 
Mobile Central и сделали наше учебное сообщество мобильным.

Внедрение платформы Blackboard (Blackboard Learn: Blackboard 
Course Delivery, Community Engagement, Content Management;  Black-
board Collaborate; Blackboard Mobile learn) показало, что в результате 
улучшилось взаимопонимание в учебе и усвоение материала студен-
тами.
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Информатизация нашего общества предполагает непрерывные 
инновационные изменения в системе образования. Классическая  
система обучения в вузах постепенно дополняется новыми элемента-
ми методов обучения и организационных форм образовательной де-
ятельности. Каждый год появляются принципиально новые способы, 
средства и приемы обучения. 

Подготовка бакалавров управленческих специальностей по про-
филям «Маркетинг» и «Управление малым бизнесом (МБ)» в Санкт-
Петербургском государственном университете культуры и искусства 
проводится второй год и включает изучение дисциплин соответству-
ющего профиля: основы бизнеса, бухгалтерский учет в МБ, иннова-
ционное развитие предприятия МБ, малый бизнес в сфере культуры, 
малый бизнес в сфере туризма, основы гостиничного бизнеса, основы 
ресторанного бизнеса, управление проектами, управление продажа-
ми, управление маркетингом в сфере бизнеса, анализ поведения по-
требителей, основы маркетинговых коммуникаций, информацион-
ная система маркетинга, управление продуктом, реклама, брендинг.

Все вышеперечисленные дисциплины тесно связаны с изучени-
ем дисциплины базовой части математического и естественнонауч-
ного цикла «Информационные технологии в менеджменте», которая 
направлена на формирование у студентов общекультурных и про-
фессиональных компетенций в области использования программно-
технических, организационных и коммуникационных средств в бу-
дущей профессиональной деятельности, а именно:

 – понимание роли и значения информации и информацион-
ных технологий в развитии современного общества и эконо-
мических знаний (ОК-16);

 – владение основными методами, способами и средствами по-
лучения, хранения, переработки информации, навыками ра-
боты с компьютером как средством управления информаци-
ей (ОК-17);

 – способность работать с информацией в глобальных компью-
терных сетях и корпоративных информационных системах 
(ОК-18);

 – владение методами и программными средствами обработки 
деловой информации, способностью взаимодействовать со 
службами информационных технологий и эффективно ис-
пользовать корпоративные информационные системы (ПК-34).

Одним из требований к условиям реализации основных обра-
зовательных программ бакалавриата на основе ФГОС ВПО является 
широкое использование в учебном процессе интерактивных форм 
проведения занятий, которые основаны на принципах активного 
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взаимодействия с обязательной обратной связью преподавателя с об-
учающимися, обучающихся между собой. 

Примерный объем занятий, отводимый под интерактивные 
формы, определяется из следующих составляющих:

 – основные цели освоения учебной дисциплины;
 – структура дисциплины (объем, содержание дисциплины);
 – рекомендуемые образовательные технологии;
 – материально-техническое обеспечение дисциплины;
 – особенность контингента обучающихся;
 – готовность преподавателя применять те или иные активные 

и интерактивные методы в обучении.
В связи с переходом на ФГОС ВПО третьего поколения студен-

там управленческих специальностей по направлению подготовки 
080200  «Менеджмент» на изучение данной дисциплины аудиторные 
часы были значительно уменьшены (76 часов против 170 часов) с уве-
личением значительного времени на самостоятельную работу.

Учитывая все эти обстоятельства, автор статьи значительный 
объем (около 30% от общего числа) аудиторных занятий отводит  
на использование интерактивных методов, которые в сочетании  
с внеаудиторной работой способствуют формированию и развитию 
профессиональных навыков обучающихся. 

Одной из наиболее эффективных форм проведения занятий яв-
ляется метод командной работы, который объединяет в себе несколь-
ко интерактивных технологий обучения, такие как деловые игры, 
«мозговой штурм», разборы конкретных ситуаций, программирован-
ное обучение, кейс-задания, тренинги, групповые обсуждения. 

Одно из инновационных интерактивных решений метода ко-
мандной работы является использование «облачных вычислений», 
которые открывают доступ к совершенно новым возможностям про-
граммного обеспечения и вычислительной мощности учебных ком-
пьютеров.

Термин «облачные вычисления» (англ. — сloud сomputing) при-
меним для любых сервисов, которые предоставляются через интер-
нет [6]. 

Еще два года назад эта концепция казалась лишь красивой идеей, 
но сегодня она активно применяется в бизнесе, науке, образовании. 

В настоящее время предприняты новые перспективные шаги  
по дальнейшему развитию технологической платформы и приклад-
ных решений системы «1С:Предприятие 8» с учетом самых совре-
менных тенденций в ИТ-индустрии, благодаря чему стала возмож-
ной реализация технологий, обеспечивающих работу прикладных 
решений системы в качестве «облачных» сервисов [5].
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С апреля 2013 года в учебном процессе бакалавров управленче-
ских специальностей мы используем «облачный» сервис «1С», кото-
рый поддерживается браузерами:

 – Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0 для Windows,
 – Mozilla Firefox 3.0-3.6 для Windows и Linux,
 – Google Chrome 4.0, 4.1 для Windows,
 – Safari 4.0.5 для Mac OS X.

Это актуально, так как в рамках дисциплины «Информацион-
ные технологии в менеджменте» раздел «Практика использования 
автоматизированных информационных систем» необходим по всем 
профилям специальности «Менеджмент».

В качестве локальной автоматизированной информационной си-
стемы изучаются модули платформы «1С: Предприятие», которые по-
зволяют реализовать информационно-аналитическую деятельность. 

Наш опыт обучения с использованием данного программного 
продукта выявил следующие трудности и проблемы:

 – отсутствие у студентов знаний по пользовательскому ин-
терфейсу, основным функциям, инструментарию, навыков  
по работе со справочниками; 

 – нехватка аудиторных часов на изучение данного раздела дис-
циплины «Информационные технологии в менеджменте»  
в связи с переходом на стандарты третьего поколения;

 – после построения элементов информационной системы ор-
ганизации студенты используют ее для сбора информации, 
но у них возникают трудности ее использования для приня-
тия решений, планирования деятельности и контроля.

 – создание и поддержка баз данных информационных систем 
в связи с отсутствием практического опыта, знаний и рабо-
ты в реальных условиях функционирования предприятия  
и оценки его деятельности по реальным показателям;

 – недостаточные знания студентов в смежных предметных 
областях (торговое дело, юриспруденция, логистика, доку-
ментоведение), которые необходимы для грамотного сбора,  
заполнения, обработки и манипулирования данными в АИС 
«1С: Предприятие». 

Вышеперечисленные проблемы требуют нового подхода к ме-
тодике обучения студентов по ФГОС ВПО направления 080200 «Ме-
неджмент» в среде «1С: Предприятие».

Нами разработана и реализована следующая методика обуче-
ния с использованием «облачных вычислений»: 

1. Разделение обучающихся на группы (команды) с получени-
ем ими информационного проектного задания в предметных 
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областях, таких как торговля, бухгалтерия, маркетинг, управ-
ление человеческими ресурсами, туризм, реклама, гостинич-
ный бизнес;

2. Присвоение каждому студенту статуса определенного специ-
алиста (бухгалтер, юрист, экономист, сотрудник отдела ка-
дров) с реализацией следующих функций: для бухгалтера — 
расчет зарплаты, подготовка руководящих, методических  
и нормативных материалов; для товароведа — учет товаров, 
для юриста — подбор нормативных документов, для эконо-
миста — разработка проекта, для сотрудника отдела кадров — 
учет кадров, подготовка постановлений, распоряжений, при-
казов.

3. Изучение пользовательского интерфейса определенного мо-
дуля, заполнение форм, анализ результатов выполненной 
работы и создание отчета.

4. Коллективная защита проектов в форме деловой игры с ис-
пользованием разнообразных выходных форм и графиче-
ского представления информации в виде слайдов презента-
ции, позволяющая совместно проанализировать полученные 
результаты деятельности «виртуального» предприятия для 
принятия управленческих решений. 

5. Общая оценка команды и отдельных ее участников, которая 
является элементом оперативной системы контроля знаний, 
умений и навыков, позволяющей объективно оценивать зна-
ния групповой и индивидуальной работы студентов, выявляя 
имеющиеся пробелы и определяя способы их ликвидации. 

Для проведения занятий разработаны методические указания, 
в которых обозначены цели и задачи по всем модулям программы  
с итоговым объединением в единый проект. Особое внимание уделя-
ется настройке программ для выполнения автоматического обмена 
данными между ними и формирования сводных проводок, автома-
тический обмен данными между разными программами фирмы «1С»  
и инструментальными средствами (MS Excel, MS Word, MS PowerPoint).

На практике применение метода групповой «командной» ра-
боты студентов имело положительные эффекты, так как:

1. Проявлялась категория студентов с ярко выраженной инди-
видуальностью (навыками «лидера»), которая выражалась  
в грамотном управлении проектом в ходе его поэтапного вы-
полнения; 

2. В «рабочей группе» легче было распределить обязанности 
между ее членами в соответствии с их возможностями и спо-
собностями в интересах дела;
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3. Командная работа над общим проектом позволила обрабо-
тать и проанализировать  за одно и то же время большее ко-
личество данных;

4. При анализе положительных и отрицательных факторов 
оценки проекта студентам легче выработать единое взвешен-
ное решение; 

5. Опыт показал, что с ростом количества участников группы 
увеличивается вероятность принятия более оптимальных ре-
шений; особое значение это обстоятельство имеет для задач, 
имеющих несколько вариантов решения;

6. Увеличение количества часов на самостоятельную работу 
дисциплинирует каждого члена команда, выполняющий об-
щий проект.

Управление и регулирование совместной групповой деятель-
ности может быть осуществлено с помощью бесплатного программ-
ного продукта Trello. Это удобное средство совместной работы, ко-
торое организует все совместные действия с помощью карточек на 
виртуальной доске. Студент, зарегистрировав свой аккаунт в системе 
Google, получает доступ к программе, основную часть пространства 
которой занимает доска, разбитая по колонкам на списки с карточ-
ками. После оформления студентом своей личной карточки справа 
отображается информация о новом участнике проекта, а также вся 
его активность, которая обновляется в режиме реального времени. 
Карточке можно добавить срок выполнения. Закрыв личную карточ-
ку участника проекта на доске всегда видна вся важная информация: 
кто в данный момент работает, кто вносит новые предложения, зада-
ет вопросы по тематике и т.д.

Наличие в Trello мобильной веб-версии позволяет студентам 
общаться с проектом и ее участниками в любое время, а преподавате-
лю контролировать и оценивать личный вклад и результаты работы 
каждого участника учебного процесса.

Таким образом, в систему обучения бакалавров управленческих 
специальностей должны внедряться новые интерактивные «облач-
ные» технологии обучения, автоматизированные системы управле-
ния самостоятельной работой студентов и контроля качества фор-
мирования компетенций студентов.
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В 2012 году Министерством образования и науки РФ проводил-
ся мониторинг эффективности деятельности как государственных, 
так и негосударственных учреждений ВПО, по результатам которого 
Рязанский государственный радиотехнический университет вошел  
в число эффективных вузов. 

В качестве возможных критериев оценки эффективности ву-
зов в перспективе рассматривается ряд показателей, характеризу-
ющих наличие условий и уровень применения информационных  
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технологий. По мнению директора Департамента государственной 
политики в сфере высшего образования Министерства образования 
и науки РФ А.Б. Соболева, на этапе проведения мониторинга 2012 г. 
показатели, которые позволили бы обеспечить эффективность оцен-
ки и одновременно были бы проверяемыми, не были сформулирова-
ны, однако, в ближайшее время они будут определены [1].

С учетом наметившейся тенденции и ожидаемых изменений 
Центром дистанционного обучения РГРТУ в декабре 2012 года был 
проведен внутренний мониторинг существующих ресурсов и потен-
циальных возможностей в области использования дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ) в учебном процессе вуза для раз-
личных направлений подготовки.

Поскольку дистанционные образовательные технологии явля-
ются элементом электронного обучения, при проведении монито-
ринга организаторы сочли возможным использовать ряд объектив-
ных критериев, которые применяются для проведения независимой 
внешней оценки в области электронного обучения. В частности, для 
определения групп и критериев оценки можно воспользоваться под-
ходом, предложенным в рамках проекта UNIQUE по оценке качества 
электронного обучения. Независимую внешнюю оценку на террито-
рии РФ осуществляет агентство по общественному контролю каче-
ства образования и развитию карьеры (АККОРК) совместно с Евро-
пейским фондом гарантий качества e-learning (EFQUEL) [2]. 

Первая группа критериев относится к сфере образовательной по-
литики. В части использования ДОТ были использованы следующие 
показатели:

1. Стратегия развития обучения с использованием ДОТ позволяет 
оценить, насколько образовательное учреждение предусма-
тривает в своих стратегических документах развитие данно-
го направления. Действующая в вузе «Программа стратеги-
ческого развития РГРТУ на 2012–2014 г.г.» определяет вектор 
развития современных форм обучения, соответствующих  
задачам предприятий и потребностям регионального рынка 
труда, нацелена на адаптацию форм образовательного про-
цесса в соответствии с требованиями внешней среды, в том 
числе внедрение ДОТ в систему подготовки бакалавров и спе-
циалистов по широкому спектру направлений подготовки.  
В настоящее время ведется разработка Положения о системе 
дистанционного обучения и Программы развития системы 
дистанционного обучения на 2013–2014 гг. с учетом основ-
ных стратегических задач университета.
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2. Ориентация на инновации. Показатель, позволяющий оценить, 
насколько комплексно используются ДОТ в деятельности 
университета. В РГРТУ с марта 2010 года функционирует си-
стема дистанционного обучения. В настоящее время выделя-
ют следующие направления ее использования:

 – обучение студентов заочной формы обучения осуществля-
ется по 7 направлениям подготовки: «Радиотехника», «Ав-
томатизация технологических процессов и производств», 
«Прикладная информатика», «Информационные системы  
и технологии», «Экономика», «Менеджмент», «Государствен-
ное и муниципальное управление» (студенты 1–2 курса, более 
400 человек); 

 – использование дистанционных учебных курсов для инфор-
мационной и методической поддержки учебного процесса 
студентов очной формы обучения на 7 кафедрах универси-
тета (более 800 студентов за 2012 год);

 – дополнительные образовательные услуги на базе подготови-
тельных курсов, дистанционное консультирование студен-
тов, неуспевающих по математике и физике (более 150 чело-
век за 2012 год); 

 – обучение слушателей с использованием ДОТ на базе ин-
ститута дополнительного профессионального образования 
по следующим программам: «Информационные техноло-
гии в профессиональной деятельности», «Управление госу-
дарственными и муниципальными заказами», «Проведение 
энергетический обследований» (65 человек за 2012 год).

Проводятся мероприятия по расширению спектра участников 
СДО, а также организована постоянная методическая и консультаци-
онная поддержка для разработчиков дистанционных учебных курсов.

3. Показатель «открытость обществу» определяет, насколько 
образовательное учреждение открыто для сотрудничества  
с использованием ДОТ.

В РГРТУ в рамках III всероссийской методической конферен-III всероссийской методической конферен- всероссийской методической конферен-
ции «Методы обучения и организация учебного процесса в вузе» 
проведено заседание секции по тематике дистанционного обуче-
ния с участием представителей вузов г. Рязани и коллег из других 
регионов [3]. В целях обмена опытом в области дистанционного об-
учения состоялся методический семинар «Опыт разработки дистан-
ционных учебных курсов в СДО РГРТУ на базе Moodle», проведен 
круглый стол «Зарубежный опыт организации и взаимодействия в  
e-learning» с участием профессора университета Осло Андерса Морка.  
Преподаватели СДО постоянно принимают участие в конференциях 
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различного уровня, вебинарах, тематических форумах профессио-
нального сообщества e-Learning PRO. Проводится совместная работа 
в области дистанционного обучения в рамках соглашения о сотруд-
ничестве с Ухтинским государственным техническим университетом. 

Ко второй группе критериев, позволяющих оценить образова-
тельные ресурсы, отнесены следующие:

1. Эффективность использования дистанционных учебных кур-
сов для организации и проведения учебного процесса. По всем на-
правлениям использования ДОТ в учебном процессе прово-
дится анализ результатов, анкетирование участников СДО.  
Активное использование ДОТ позволило обеспечить посто-
янную консультационную поддержку для студентов заочной 
формы обучения в межсессионный период с использованием 
коммуникативных возможностей Moodle, круглосуточный 
доступ к информационно-образовательным ресурсам СДО, 
что позволило повысить качество обучения и сократить ко-
личество неуспевающих студентов. 

2. Активность использования студентами системы дистанционно-
го обучения. За 2012 год количество пользователей СДО увели-
чилось почти вдвое и в настоящее время превышает 3000 че-
ловек. Мониторинг загрузки сервера показал, что в среднем 
в течение суток к серверу обращается порядка 250 человек, 
пиковые нагрузки приходятся на период зачетной недели  
и экзаменационной сессии. 

3. Мотивация профессорско-преподавательского состава к исполь-
зованию ДОТ в образовательной деятельности университета.  
Для подготовки преподавателей к работе в СДО организо-
вано повышение квалификации по программе «Информа-
ционные технологии в профессиональной деятельности»  
с выдачей удостоверения государственного образца. По ре-
зультатам работы в СДО по окончании каждого семестра 
выплачивается премия за дополнительный объем работ, где 
учитывается количество аттестованных студентов, качество 
дистанционного учебного курса, а также активность работы 
преподавателя в СДО. Предоставляется возможность прохож-
дения стажировок, в том числе зарубежных, за счет средств 
вуза оплачиваются публикации по тематике дистанционного 
обучения.

4.  Показатель «техническое и технологическое оснащение» использо-
ван для оценки уровня обеспечения функционирования элек-
тронной информационно-образовательной среды. В настоя-
щее время на сервере дистанционного обучения установлена 
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LMS Moodle 2.3, к ресурсам системы обеспечен постоянный 
доступ для пользователей. На территории РГРТУ функци-
онирует зона wi-fi , студенты и преподаватели имеют воз-wi-fi , студенты и преподаватели имеют воз--fi , студенты и преподаватели имеют воз-fi, студенты и преподаватели имеют воз-, студенты и преподаватели имеют воз-
можность использовать компьютерные классы университета  
с безлимитным трафиком в интернете. Постоянно прово-
дятся мероприятия, связанные с развитием, модернизацией  
и сопровождением сетевой IT-инфраструктуры университета.

Третья группа критериев, которые дают возможность оценить 
образовательные процессы, включает следующие показатели:

1.  Качество предлагаемых программ, в том числе дополнительные 
образовательные услуги с использованием ДОТ. В СДО разме-
щено 310 дистанционных учебных курсов, 64% — использу-
ются, остальные имеют статус «в разработке». Для обеспече-
ния качества дистанционных учебных курсов предусмотрена 
процедура комплексной экспертизы, которую проводят спе-
циалисты ЦДО и наиболее опытные преподаватели кафедр 
по направлениям. В соответствии с действующим «Положе-
нием об экспертизе качества дистанционных учебных кур-
сов» разработанный курс может быть использован в учебном 
процессе только после получения положительной эксперт-
ной оценки. Отметим, что использование СДО следует рас-
сматривать как инструмент оценки качества образования, 
поскольку важнейшей его особенностью является наличие 
системной информации для мониторинга учебного процес-
са, обеспечение информационного взаимодействия со все-
ми его участниками. По результатам мониторинга, опросов  
и анкетирования проводятся корректирующие мероприятия.

2. Критерий «соблюдение прав на интеллектуальную собствен-
ность» позволяет оценить, как учебное заведение обеспе-
чивает защиту авторских прав разработчиков электронных 
образовательных ресурсов. На базе Центра дистанционного 
обучения РГРТУ создано Рязанское региональное отделение 
объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и об-
разование» (РО ОФЭРНиО-Рязань), где ведется планомерная 
работа по регистрации электронных образовательных ресур-
сов на отраслевом и государственном уровнях. Это позволило 
обеспечить защиту авторских прав на дистанционные учеб-
ные курсы, разработанные в РГРТУ. В настоящее время полу-
чены 22 свидетельства о регистрации электронных ресурсов. 

3. Критерий «развитие персонала» позволил оценить, насколь-
ко дистанционные образовательные технологии исполь-
зуются для повышения квалификации преподавателей  
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и административного персонала. На базе ИДПО 2 раза в год 
проводятся курсы повышения квалификации с выдачей удо-
стоверения государственного образца для профессорско-
преподавательского состава и сотрудников университета по 
программе «Информационные технологии в профессио-
нальной деятельности». Общее количество преподавателей  
и сотрудников РГРТУ, прошедших повышение квалифи-
кации в области дистанционного обучения, составляет 163 
человека. В рамках действующих программ повышения 
квалификации преподаватели проходят стажировки в об-
ласти дистанционного обучения на базе зарубежных уни-
верситетов (Мадридский политехнический университет, 
Каталонский политехнический университет, Вроцлавский 
технический университет и др.), а также отечественных вузов 
(Московский авиационный институт, Санкт-Петербургский 
государственный университет аэрокосмического приборо-
строения, Национальный исследовательский ядерный уни-
верситет «МИФИ», Самарский государственный аэрокосми-
ческий университет и др.).

Таким образом, анализ результатов мониторинга по рассмо-
тренным выше количественным и качественным показателям, прове-
денный в области использования ДОТ в университете по результатам 
2012 года, позволил определить степень соответствия современным 
требованиям к образовательному процессу и наметить стратегию 
дальнейшего развития СДО в РГРТУ.
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Дистанционное обучение студентов по специальности «Про-
граммное обеспечение вычислительной техники и автоматизирован-
ных систем» реализуется в Университете управления «ТИСБИ» уже 
около 10 лет. При этом нам пришлось столкнуться с рядом трудно-
стей, в числе которых надо отметить следующие:

 – очень широкий разброс в уровне базовой подготовки студен-
тов, многие из которых уже работают по данной специально-
сти, знают какой-либо язык программирования и инструмент 
разработки и хотят использовать их в процессе обучения; 

 – практическая направленность подготовки, когда от студента 
требуется большая самостоятельная работа по написанию раз-
личных программ без постоянного контакта с преподавателем. 

В этих условиях огромное значение приобретает контроль на-
выков студентов, а среди всех форм контроля (тесты, зачеты, экза-
мены) на первое место выходят те формы, которые позволяют орга-
низовать общение с преподавателем — это контрольные работы и 
курсовое проектирование. В плане полготовки специалистов курсо-
вые работы предусмотрены по следующим базовым предметам:

 – структуры и алгоритмы обработки данных;
 – основы объектно-ориентированного программирования;
 – базы данных и информационные системы;
 – технология разработки программного обеспечения;
 – разработка корпоративных информационных систем;
 – разработка интернет-приложений.

По всем указанным предметам разработаны методические ука-
зания по выполнению курсовых работ и набор тем, который посто-
янно обновляется с целью уменьшения вероятности использования 
нерадивыми студентами (к сожалению, есть и такие) ранее выпол-
ненных работ.

Важным моментом выполнения курсовых работ является их этап-
ность, причем этот механизм встроен в Информационную систему 
управления учебным процессом. Преподаватель-руководитель рабо-
ты может установить для своего предмета любое число этапов (обычно 
3–5), задать контрольные сроки выполнения этапов и сформулировать 
задание на каждый этап. Вся эта информация вносится в информаци-
онную систему и используется при общении со студентами.

В свою очередь, студент с помощью своего рабочего кабинета 
может задавать преподавателю вопросы по курсовой работе и при-
сылать результаты выполнения каждого этапа. Преподаватель либо 
зачитывает этап, либо отправляет присланные результаты на дора-
ботку, указав студенту на его недочеты. Весь процесс общения фик-
сируется в системе и преподаватель в любой момент может просмо-
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треть протокол взаимодействия с каждым студентом. Многолетний 
опыт использования такого механизма показал его безусловное удоб-
ство и эффективность.

Реализацию поэтапного выполнения курсовой работы можно 
рассмотреть на примере предмета «Объектно-ориентированное про-
граммирование». Стандартная тематика курсовой работы включает 
объектную реализацию контейнера на основе некоторой комбини-
рованной структуры данных, наиболее общим типом которой явля-
ется список списков. Конкретные задания включают такие частные 
случаи списков, как стеки и очереди, реализуемые либо на основе 
массива, либо динамически. Для повышения наглядности контейнер 
разрабатывается для конкретной информационной задачи, допуска-
ющей композиционный или наследственный стиль взаимодействия.

Пример подобной информационной задачи:
 – информационные объекты нижнего уровня — аудитории 

учебного здания с двумя-тремя свойствами (номер аудито-
рии, вместимость, возможная специализация);

 – аудитории объединяются в рамках контейнера «Учебное зда-
ние» с одним или двумя свойствами (номер здания, его адрес);

 – учебные здания, в свою очередь, объединяются в рамках ос-
новного контейнера «Учебное заведение».

Для решения поставленной задачи необходимо спроектировать 
и реализовать несколько классов (обычно три или четыре), содержа-
щих набор необходимых закрытых свойств, хотя бы один конструк-
тор с необходимыми параметрами, методы доступа к свойствам и ба-
зовый набор методов для добавления, удаления и поиска объектов в 
контейнере. Для демонстрации работоспособности классов создает-
ся демонстрационное оконное приложение с простым пользователь-
ским интерфейсом. 

Типовой набор контролируемых этапов включает в себя:
 – проектирование и формальное описание необходимых 

классов;
 – программную реализацию методов;
 – разработку демонстрационного приложения;
 – оформление отчета и защиту курсовой работы.

За время использования поэтапного механизма выполнения кур-
совых работ по предмету ООП было выполнено более 50 работ и нако-
плен некоторый статистический материал, в частности — по количе-
ству контактов на каждом этапе. Среднее число контактов по каждому 
этапу и по работе в целом представлены в следующей таблице:

этап 1 этап 2 этап 3 этап 4 всего
4,67 4,13 3,55 2,16 14,6
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Как видно, среднестатистический студент за время выполнения 
курсовой работы получает около 15 консультаций от преподавателя, 
что, с одной стороны, позволяет повысить качество выполняемой ра-
боты, а с другой — дает преподавателю возможность более адекватно 
оценивать знания студентов.

Аналогично реализуется управление курсовым проектирова-
нием и по остальным предметам.

Автоматизированные рабочие места студента и преподавателя 
реализованы в рамках Информационной системы управления учеб-
ным процессом, как Web-приложения с удобным дружественным 
интерфейсом и могут использоваться как на стационарных компью-
терах, так и на ноутбуках и планшетах.

Пример организации интерфейса преподавателя со студентом 
в процессе поэтапного выполнения курсовой работы приведен на 
рис. 1.

Рис. 1. Поэтапное выполнение курсовой работы 
в системе дистанционного обучения

Источники
[1] Козин А.Н., Таренко Л.Б. Особенности подготовки студентов в 
области разработки программного обеспечения с использованием 
дистанционных технологий. // Научно-информационный журнал 
«Вестник ТИСБИ», №4. — Казань: Изд. центр Университета управле-
ния «ТИСБИ», 2011. — С. 197–205.



104

УДК 004.9
ББК 32.81

коРолева т.и.
Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева 
Красноярск, Россия 

kortamara@gmail.com

ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Аннотация: Целью статьи является выявление причин, затрудня-
ющих интеграцию компьютерных технологий в художественно-образова-
тельный процесс. Автором выделены основные группы проблем, намечены 
пути решения.

Ключевые слова: компьютерные технологии, компьютерная графи-
ка, художественно-образовательный процесс, художественное образование, 
художественное обучение, художественная культура, художественная педа-
гогика.

korolevA t.I.
V.P. Astafiev Krasnoyarsk State Pedagogical University 

Krasnoyarsk, Russia 
kortamara@gmail.com

PROBLEMS OF INTEGRATION 
OF THE COMPUTER TECHNOLOGIES  

IN THE PROCESS OF ART EDUCATION

Abstract: The purpose of this paper is to identify the reasons that impede 
the integration of computer technology in the process of art education. The author 
highlights the main groups of problems and the ways of solution.

Keywords: computer technology, computer graphics, art and educational 
process, art education, fine arts, art pedagogy.



105

Попытки интегрировать компьютерные технологии в образова-
тельный процесс художественных школ и школ искусств предприни-
маются как минимум последние пятнадцать лет. Однако специали-
сты отмечают, что за это время компьютер так и не стал признанным 
художественным инструментом и «на сегодняшний день внедрение 
ИКТ в художественные учебные заведения, в большинстве случаев, 
остается чужеродной инкрустацией» [3]. Чаще всего это выглядит так: 
закупаются компьютеры, приглашаются владеющие ими специали-
сты, какое-то время педагоги-художники с любопытством наблюда-
ют за результатами, затем, убедившись, что уровень работ не блещет 
художественными достоинствами, теряют интерес. Реже компьютер 
осваивает кто-либо из своих педагогов, который, как правило, без ка-
кой-либо поддержки старается сделать компьютер полезным инстру-
ментом в процессе обучения юных художников. Фактически процесс 
топчется на месте. Со стороны это выглядит, как минимум, стран-
но, ведь запрос на специалистов, способных на осознанную художе-
ственную деятельность в области новых визуальных технологий [3] 
с каждым годом все возрастает. 

Анализ сложившейся ситуации показывает, что существует це-
лый ряд проблем, которые можно разделить на внешние и внутрен-
ние, объективные и субъективные.

Внешняя и, пожалуй, самая большая проблема: исторически 
в обществе сложилось ошибочное представление о художественных 
достоинствах научно-технических разработок по визуализации ре-
зультатов научных экспериментов за сходство с изобразительным 
искусством по внешним признакам: визуальности и эстетичности. 
Даже в школьных учебниках писали, что «Современные графиче-
ские средства разрабатываются с таким расчетом, чтобы не только 
дать удобные инструменты профессиональным художникам и ди-
зайнерам, но и предоставить возможность для продуктивной рабо-
ты и тем, кто не имеет необходимых профессиональных навыков и 
врожденных способностей к художественному творчеству» [6, C. 232]. 
Все это, а также сложность на первых порах освоения компьютерных 
технологий, привлекло в сферы, требующие художественной под-
готовки (компьютерная графика, рекламный дизайн, игровая инду-
стрия, веб-дизайн и т.д.), программистов, математиков, специалистов 
близких технических специальностей. Как результат, общий художе-
ственный уровень современной электронной визуалистики невысок. 
Проблема в том, что этот уровень устраивает участников процесса 
как создателей, так и потребителей, так как в обществе просто не вы-
работаны оценочные критерии в этой сфере. В этой ситуации худо-
жественное образование вынуждено сохранять свой художественно-



106

ценностный потенциал и не нашло, к сожалению, пока другого пути, 
кроме игнорирования компьютерных технологий.

Воспитание общественного вкуса — долгое и кропотливое дело. 
Это тема для отдельного обсуждения, которое не входит в рамки 
данной статьи. Однако хочется заметить, что есть сферы, в которых  
с этим давно и успешно справились. Это — модная индустрия (показы, 
обсуждения, рейтинги дизайнеров и т.д.), гостиничное дело, ресто-
ранный бизнес (независимая оценка, система звезд), кинопроизвод-
ство (конкурсы, премии). Таким образом, общество получает марке-
ры качества, а производители - ориентиры, ниже которых опускаться 
недопустимо. В сфере художественной культуры также существуют 
механизмы качественного отбора: выставочные комитеты, музей-
ная экспертиза, искусствоведческая критика и т.д. Представляется, 
что применение подобных регуляторов в визуальной сфере компью-
терных технологий могло бы способствовать повышению ее каче-
ственного уровня. 

Существуют и внутренние объективные причины. Рассматривая 
художественно-образовательный процесс как передачу подрастаю-
щему поколению художественного опыта, накопленного обществом, 
очевидно, что опыт использования компьютерных технологий в ху-
дожественных целях просто не успел сложиться. Ученые отмечают: 
«XX в., впервые в истории человечества, ознаменовался таким учаще-
нием темпо-ритма течения исторического времени, что жизнь одно-
го поколения стала вмещать несколько условных единиц измерения 
исторического времени» [2, C. 247]. Опыт предшествующих поколе-
ний оказался в статике по отношению к быстроменяющейся соци-
окультурной ситуации, что негативно сказалось на образователь-
ных традициях. Детерминирование художественной деятельности 
с помощью компьютерных технологий специфическими знаниями 
обусловило разрыв между поколениями «учителей» и «учеников». 
Первые не хотят поступаться традициями русской художественной 
школы, так как считают, что это грозит полным ее разрушением, 
вторые — объективно не могут оказаться в иной социокультурной 
ситуации, и вынуждены воспринимать новую художественную ре-
альность в образовательном вакууме, вследствие чего происходит 
заимствование чуждых ценностных ориентиров, впитывание стерео-
типов и шаблонов, что еще больше углубляет этот разрыв, ведет к от-
рицанию авторитета «учителей», отказу от традиций и культурному 
нигилизму «учеников», снижению уровня культуры в целом [2].

Представляется, что названные проблемы: пренебрежение 
обществом художественными ценностями в сфере складывающей-
ся компьютерной культуры, а также разрыв поколенческих связей  
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в искусстве, обусловленный крайней интенсификацией протекания 
социокультурных процессов — это основные причины отторжения 
компьютерных технологий в художественном образовании.

Рассматривая проблему на уровне отдельных компонентов пе-
дагогического процесса — педагогов, учащихся, условий обучения 
- можно также отметить объективные и субъективные моменты. 

В сфере художественного образования запрос на педагогиче-
ские кадры, владеющие компьютерными технологиями, удовлетво-
ряется в основном либо за счет выпускников технических вузов, об-
ладающих опытом работы с электронными технологиями, либо за 
счет профессионалов художников, самостоятельно осваивающих но-
вые технические средства, либо за счет дизайнеров [4]. В первом слу-
чае отсутствие необходимых культурных основ делает возможным 
лишь освоение технологии как таковой, что сказывается на художе-
ственных качествах. Второй вариант, хотя он и более предпочтите-
лен, зачастую ограничивается вариантом «компьютер-кисточка», 
калькируя традиционные задания, не в полной мере используя но-
вые, технически обусловленные возможности обучения и творчества.  
В третьем случае, у преподавателей-дизайнеров отмечается склон-
ность к обучению лишь отдельным приемам и работе по образцу. 

Время идет, постепенно в художественное образование прихо-
дят новые поколения художественных педагогов, овладевшие ком-
пьютерными технологиями с детства. Однако их опыт находится 
в области досуговой и игровой деятельности, и соединить в нераз-
рывную слитность освоение принципов компьютерных технологий 
с процессом учебно-творческой деятельности удается не всем и не 
всегда. Назрела необходимость целенаправленного формирования 
у педагогов-художников художественно-ориентированных компе-
тенций в области компьютерных технологий, внесения в курс обуче-
ния дополнений, способствующих: актуализации художественного 
опыта в новой технологической среде, формированию умений и на-
выков работы с программным и аппаратным обеспечением, форми-
рованию художественного вкуса и оценочных критериев в области 
электронных визуальных искусств. Это может быть реализовано как 
в процессе обучения студентов, так и на курсах повышения квали-
фикации педагогов. 

Интеграцию компьютерных технологий в процесс художествен-
ного образования, в целом, и начального уровня, в частности, затруд-
няет также отсутствие методической базы. Существующие учебные 
программы, учебники и методические пособия (Залогова, Симоно-
вич, Подосенина и др.) не имеют художественной направленности,  
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так как написаны специалистами других областей. Приходится кон-
статировать, что теоретические положения, объем, содержание и 
пути интеграции компьютерных технологий в художественно-обра-
зовательный процесс все еще находятся в стадии локальных экспери-
ментов. Имеющийся практический опыт разрознен и не системати-
зирован. 

На сегодняшний день введение компьютерных технологий реа-
лизовано в учебных планах детских художественных школ и детских 
школ искусств в качестве предмета по выбору под названием «Ком-
пьютерная графика». Мало того, что выбирают этот предмет далеко 
не во всех школах, но и связи с остальными предметами он, как пра-
вило, не имеет. Ученики, юные художники, в вопросах эстетического 
освоения информационной среды, ценностных ориентаций, реали-
зации собственных творческих амбиций с помощью компьютерных 
технологий, по большей части, предоставлены сами себе. Практика 
показывает, что даже одаренные и очень развитые дети, много лет 
обучающиеся в художественной школе при самостоятельной работе 
с компьютером «не могут непосредственно спроецировать свой ху-
дожественный опыт на компьютерную технологию, демонстрируют 
отсутствие элементарного вкуса, неумение выразить свои идеи с по-
мощью эстетических категорий» [5]. Исходя из того, что именно эти 
дети будут формировать уровень художественной культуры недале-
кого будущего, необходимость развивать их художественный опыт  
в компьютерно-технологической среде представляется очевидной. 

Рассмотрев художественно-образовательный процесс с точки 
зрения  его компонентов, приходим к выводу, что в процессе компью-
теризации общества тотальное увеличение доли визуальной инфор-
мации существенно опередило возможности художественной педа-
гогики по воспитанию потенциальных создателей этой информации. 
Внедрение компьютерных технологий в образовательный процесс 
хотя и медленно, но происходит, однако расплывчатость ориентиров, 
недостаточная разработанность методологической базы, отсутствие 
подготовленных педагогических кадров делает этот процесс в боль-
шей степени формальным. 

В заключение хочется сказать, история всей мировой художе-
ственной культуры свидетельствует, что постоянная перестройка 
общественного бытия и общественного сознания порождала и по-
рождает потребность в новых способах художественного освоения 
мира, поэтому изменение её морфологической структуры, по сути, — 
объективный и перманентный процесс, в котором «художественная 
культура накапливает несомненно больше ценностей, чем утрачива-
ет» [1, C. 238]. Исходя из этого, представляется, что трансформации  
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в сфере художественного образования также происходят вне зависи-
мости от нашего желания, подчиняясь законам исторической логики. 
Проблемы, возникающие на этом пути, достаточно серьезны, но они 
решаемы. Понимание этих проблем может помочь сделать процесс 
интеграции компьютерных технологий в художественное образова-
ние более осмысленным и целенаправленным.
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При современном уровне развития информационных и ком-
пьютерных технологий дальнейшее совершенствование методов об-
учения должно быть связано с внедрением технологий электронного 
обучения (e-learning). Речь идет о системах управления обучением 
(LMS), типа Moodle и BlackBoard, электронных учебниках, системах 
компьютерного тестирования, системах удаленного администриро-
вания и управления компьютером и т.п. Но среди таких технологий, 
в первую очередь, выделяются системы интернет-конференций, по-
зволяющие организовать чтение лекций на удаленную аудиторию.

Возможности интернет-конференции включают удаленный 
показ презентации и передачу по сети голоса и видеоизображения 
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участников, что создает «эффект присутствия» и позволяет прово-
дить лекционные занятия, не покидая рабочего места. Возможность 
записи интернет-конференции с последующим редактировани-
ем позволяет анализировать и повторно использовать материалы  
в учебном процессе.

Для целей электронного обучения могут быть использованы 
как универсальные, так и специализированные решения. Среди них 
можно назвать системы Adobe Connect Pro и SAVii Meeting.

Adobe Connect Pro — система для организации совещаний и се-
минаров по сети в реальном времени, разработанная фирмой Adobe, 
которая служит средством для организации многопользовательских 
видеоконференций и позволяет проводить презентации, обмени-
ваться файлами, потоковым аудио и видео.

Система SAVii Meeting (SAVii — Synchronized Audio Video 
Interactivity through Internet) была разработана сотрудниками кафе-
дры информатики и компьютерных технологий Горного универси-
тета совместно с канадской компанией Bradon Technologies Ltd. (www.
bradontechnologies.com). Система доступна для ознакомительного  
использования через сайт www.saviimeeting.com.

Система SAVii Meeting построена по технологии клиент-сервер. 
Клиентская часть системы представлена приложениями для Microsoft 
Windows и Microsoft Windows Phone. Также существуют облегченные 
Java-версии клиентов для мобильных устройств BlackBerry и Android. 
В качестве «only-audio» клиентов могут выступать стационарные, мо-
бильные и IP-телефоны. Серверная часть системы представляет со-
бой совокупность серверов, прокси и шлюзов, функционирующих 
под управлением Linux или Microsoft Windows. Она включает:

 – Web-портал управления системой SAVii, который отвечает 
за авторизацию пользователей, планирование конференций, 
рассылку приглашений участникам конференции, запуск 
клиентов системы и т.п.;

 – систему управления базой данных (СУБД), предназначенную 
для хранения информации о клиентах SAVii, проведенных 
ими конференциях и т.п. В качестве СУБД могут использо-
ваться MySQL или DB2;

 – прокси базы данных, предназначенный для создания шиф-
рованного канала обмена данными между СУБД и остальны-
ми компонентами серверной части. При такой организации 
трансляционные компоненты серверной части могут быть 
установлены на площадке заказчика;

 – медиа-сервер, представляющий собой основной трансляци-
онный компонент серверной части системы. Именно к нему 
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производится подключение клиентов и именно через него 
осуществляется передача данных. Взаимодействие клиентов 
и других компонентов серверной части с медиа-сервером осу-
ществляется с помощью защищенного протокола, основанного 
на UDP. В задачи медиа-сервера также входит архивирование 
конференций и воспроизведение их по запросам клиентов;

 – HTTP-прокси, предназначенный для подключения клиентов, 
которые не смогли подключится к медиа-серверу напрямую. 
В подавляющем большинстве случаев эта проблема вызвана 
наличием файрвола, блокирующего протокол UDP. Работа 
клиента с HTTP-прокси, как следует из его названия, произ-
водится по протоколу HTTP, который пропускается всеми 
файрволами;

 – SIP-гейт, представляющий собой шлюз IP-телефонии. К нему 
подключаются провайдеры IP-телефонии, принимающие 
звонки от «only-audio» клиентов. Если клиент IP-телефонии 
базируется на протоколах SIP/RTP, то он может подключить-
ся к SIP-гейту напрямую;

 – Mobile-прокси, обслуживающий облегченные Java-версии 
клиентов для мобильных устройств.

Порядок работы с системой SAVii Meeting может быть опи-
сан следующим образом. Ведущий конференции входит на управ-
ляющий Web-портал, используя имя и пароль, полученные при 
регистрации. Пользуясь инструментами, реализованными в Web-
портале, ведущий планирует конференцию, назначая ее время и 
приглашая слушателей. Добавление слушателей осуществляется по 
адресу электронной почты. Каждому слушателю отсылается элек-
тронное письмо-приглашение, содержащее ссылку для запуска кли-
ента и телефонный номер с пинкодом для подключения через теле-
фон. В назначенное время ведущий запускает клиента под Microsoft 
Windows и ожидает подключения слушателей. Слушатели, в свою 
очередь, также запускают клиентов и входят в конференцию. Те, ко-
торые имеют компьютер, оборудованный звуковой картой, микро-
фоном и динамиками/наушниками, запускают полноценного кли-
ента. Таким слушателям ведущий в будущем сможет передать свои 
права. Остальные или запускают клиента в «глухонемом» режиме и 
дозваниваются до конференции по телефону, или используют мо-
бильное устройство. Клиент для Microsoft Windows Phone обладает 
полной функциональностью. Java-клиент для BlackBerry и Android 
может получать только изображение с рабочего стола ведущего.  
После подключения к конференции достаточного количества слуша-
телей, ведущий начинает презентацию. Он включает свой микрофон 
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и, если считает необходимым, видеокамеру, размещает на рабочем 
столе презентационные материалы, выделяет их рамкой и включает 
захват экрана. При необходимости он имеет возможность рисования 
маркером внутри захватываемой области. Слушатели смотрят пре-
зентацию ведущего и, если их микрофоны не заблокированы, могут 
говорить с ведущим и другими слушателями. Чтобы привлечь внима-
ние ведущего слушатель может «поднять руку», нажав специальную 
кнопку. Если ведущий считает нужным, то он может передать право 
ведения презентации одному из слушателей. Конференция может 
быть записана в архив, доступный для последующего просмотра.

При разработке системы пришлось решить несколько серьез-
ных проблем. Во-первых, были разработаны специальные аудиоко-
деки, обеспечивающие битрейт 2.4, 4.8, 9.6 и 19.2 kbps. Эти кодеки 
отличаются от аналогов относительно большим окном анализа, что 
позволяет снизить процент служебной информации при передаче 
данных по сети и, следовательно, понизить требования к пропуск-
ной способности канала связи. Кодеки окнонезависимы, т.е. коди-
рование /декодирование каждого окна осуществляется независимо  
от других окон. Это позволяет использовать для передачи данных 
протокол без подтверждения доставки и не предпринимать никаких 
специальных действий по коррекции ошибок. Ну и наконец, эти ко-
деки имеют очень высокое быстродействие, что позволяет их эффек-
тивно использовать именно в конференциях, где приходится осу-
ществлять одновременное декодирование большого числа потоков. 
В 2008 году TMC Labs назвала кодеки системы SAVii в списке выдаю-
щихся технологий года в области телекоммуникаций.

Среди других задач, которые пришлось решить при разработке 
системы можно выделить:

 – разработку алгоритма квантования палитры изображения;
 – разработку метода передачи данных в режиме реального вре-

мени по протоколу HTTP;
 – разработку протокола гарантированной доставки данных, 

основанного на протоколе UDP и обеспечивающего большую 
реальную скорость передачи данных, чем TCP.

Успешное решение этих и других задач позволило разработать 
систему, о качестве которой говорит тот факт, что два года подряд  
(в 2008 и 2009 гг.) TMC’s Unified Communications Magazine называл ее 
в списке лучших мировых продуктов в области телекоммуникаций.

В настоящее время система SAVii Meeting используется в Горном 
университете при обучении студентов по курсам Сетевой Академии 
Cisco, а также в двух канадских университетах: Waterloo и McMaster.
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На современном этапе развития цивилизации проблема без-
опасности жизнедеятельности (БЖД) оказывает значительное влия-
ние на результаты любого государства во всех его сферах народного 
хозяйства. Проблема безопасности возникла давно — вместе с фор-
мированием разума и развитием человеческого общества. Особенно 
интенсивно это направление развивалось в ХХ в. в связи с бурным 
развитием научно-технического прогресса, внедрение которого со-
провождается распространением природных, техногенных, эколо-
гических опасностей. Проблема БЖД решается путем обеспечения 
благоприятных условий жизни людей, их комфортной деятельности, 
защитой человека и окружающей среды от воздействия внутренних  
и внешних факторов. Учебная дисциплина «БЖД» является обя-
зательной дисциплиной федеральных государственных образо-
вательных стандартов всех направлений первого уровня высшего 
профессионального образования (бакалавриата). Основной целью 
образования по дисциплине «БЖД» является формирование про-
фессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры). 
Материалы образовательного комплекса построены по логической 
схеме последовательного углубления знаний, а также их дополнения, 
конкретизации и детализации по отдельным характеристикам, име-
ющим решающее значение в понимании всех процессов возникнове-
ния и разрешения критических ситуаций в БЖД.

Студенты перед началом изучения дисциплины знакомятся  
с системой балльно-рейтинговой оценки, диагностики и квалиме-
трии результатов обучения. Разработанный инновационный универ-
ситетский образовательный комплекс (далее комплекс, описанный  
в [1–3]) предназначен для бакалавров, обучающихся по направлению 
08020062 «Менеджмент», выполнен с учетом требований Федераль-
ного государственного образовательного стандарта 3-го поколения. 
В отличие от существующих традиционных учебников комплекс со-
стоит из текстуальной и компьютерной частей. Текстуальная часть 
состоит из: введения, восьми модулей, заключения и приложений. 
Компьютерная часть содержит интерактивные практические упраж-
нения на основе компьютерных моделей лабораторного практикума, 
он выполняется в двух вариантах: в виде сетевой версии или локаль-
ной версии на DVD-носителе (содержание обоих версий идентичное). 
Сетевая версия учебного материала, созданная в системе дистанци-
онного обучения Moodle на основе блочно-модульного интерактив-
ного содержания, используется для реализации мобильного обуче-
ния путем доступа к ресурсам через сеть Интернет.

Комплекс «БЖД» разделен на 8 модулей [5]. Каждый модуль со-
держит 6 блоков. Набранные баллы за выполнение контролируемых 
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действий суммируются балльно-рейтинговой системой, затем пере-
водятся в традиционную систему оценивания. Индивидуальные за-
дания к каждому модулю для самостоятельной работы, имеющие 
балльную оценку, учитываются отдельно и суммируются к общему 
рейтингу. В процессе обучения бакалавр должен полностью выпол-
нить учебный план, предусмотренный рабочей учебной программой 
дисциплины. Рекомендуемое распределение трудоемкости в баллах 
представлено в табл. 1. 

Таблица 1
Таблица распределения оценочных баллов 

за базовый уровень дисциплины
1-я составляющая (в баллах) — базовый уровень учебной деятельности

Максимальная оценка освоения всех модулей СБ1

М
од

ул
ь

1
М

од
ул

ь
2

М
од

ул
ь 

3

М
од

ул
ь 

4

М
од

ул
ь

5

М
од

ул
ь

6

М
од

ул
ь

7

М
од

ул
ь

8

Выполнение 
тестов и зада-
ний

1 1 1 1 1 1 1 1

Количество 
обязательных 
практикумов

— — 7 2 3 1 2 2

Баллы за 
выполнение 
лабораторной / 
практиче-
ской работы 
(по 3 балла за 
ка ждую)

— — 7 Ч 3 = 
= 21

2 Ч 3 = 
= 6

3 Ч 3 = 
= 9

1 Ч 3 = 
= 3

2 Ч 3 = 
= 6

2 Ч 3 = 
= 6

Итого 1 1 22 7 10 4 7 7
Всего 59

Степень успешности освоения дисциплины в системе зачетных 
единиц оценивается суммой баллов, исходя из 100 максимально воз-
можных, и включает две составляющие.

Первая составляющая — оценка преподавателем итогов учеб-
ной деятельности студента по изучению всех модулей дисциплины 
в течение предусмотренного учебным планом временного отрезка. 
Результат изучения модулей оценивается по билетам. Структура во-
просов билета включает: 

 – первый вопрос — теоретический вопрос, оценивающий уро-
вень знаний; 

 – второй вопрос — практический вопрос (расчетная задача), 
оценивающий уровень умений;
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 – третий вопрос — практический вопрос, связанный с профес-
сиональной предметной областью;

 – четвертый вопрос — вопрос, требующий выбора правильно-
го ответа из не менее, чем пять, альтернативных вариантов 
(реализуется в виде сетевого компьютерного теста).

Вторая составляющая — оценка уровня самостоятельной рабо-
ты по освоению дисциплины путем балльной оценки качества пред-
ставленных отчетных материалов. Индивидуальные задания оцени-
ваются в баллах. Студент может выбрать из перечня индивидуальные  
задания для набора недостающих баллов на получение более высокой 
оценки. Например, выполнение одного из самостоятельно изучен-
ных материалов подтверждается компьютерной презентацией, включа-
ющей обобщающий материал (не менее 30 слайдов), представляемой 
преподавателю для проверки и оценивания. Традиционная оценка 
выставляется на основе шкалы (табл. 2).

Таблица 2
Шкала пересчета баллов в традиционную систему оценивания

Баллы Качественная оценка
96–100

Отлично — 591–95
88–90
84–87

Хорошо — 481–83
78–80
74–77

Удовлетворительно — 3
71–73
68–70
64–67
60–63
0–59 Неудовлетворительно — 2

В качестве интерактивных элементов нами разработаны ком-
пьютерные интерактивные модели для проведения лабораторного 
практикума.

С целью реализации проекта функционирует сектор по разра-
ботке электронных обучающих систем в институте дистанционного 
и дополнительного образования Ульяновского государственного тех-
нического университета (ИДДО УлГТУ), включающий администра-
торов, разработчиков гипертекстовых и мультимедийных приложе-
ний, программистов, педагогического дизайнера, обеспечивающего 
эффективное методическое сопровождение разработки и внедрения 
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новых информационных и педагогических технологий, в том числе 
на основе мобильного, беспроводного доступа. 

Нами проведен эксперимент по внедрению компонентов мо-
бильного обучения по дисциплине «БЖД» [4] на основе дистанци-
онных образовательных технологий. В экспериментальной группе 
студенты, наряду с изучением компьютерного материала, тестиро-
ванием знаний, самостоятельной проработкой заданий, выполняли 
задания мобильного интерактивного практикума. Сравнительный 
анализ показателей успеваемости 208 студентов подтверждает поло-
жительную динамику успеваемости в экспериментальной (102 чел.) 
и контрольной (106 чел.) группах. В контрольной группе число сту-
дентов, усвоивших учебный материал на «4» и «5», составил 43,3%,  
в экспериментальной группе — 59,8%, прирост — 16,5%. Доля сту-
дентов, не усвоивших учебный материал, в контрольной группе — 
12,2%, в экспериментальной группе — 7,8%. Очевидно, что резуль-
таты в экспериментальной группе выше, чем в контрольной группе. 
Анализ показал, что в экспериментальной группе обучающиеся бы-
стрее осваивают практическую составляющую дисциплины, лучше 
структурируют и усваивают учебный материал на уровне понима-
ния и применения. Нами отмечается повышение интереса студентов 
к новым информационным технологиям и их применению в сфере 
образования.
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В осеннем семестре 2012/2013 учебного года в Горном универ-
ситете был проведен эксперимент по организации преподавания 
дисциплины «Информатика» на английском языке для студентов 
направления подготовки «Информационные системы и техноло-
гии». Выбор именно этого направления был обусловлен несколь-
кими обстоятельствами. Во-первых, студенты этого направления 
изначально имеют лучшую подготовку в области информатики, 
чем студенты других направлений, и осваивать дисциплину на ан-
глийском им должно быть легче, чем другим. Во-вторых, именно 
студентам этого направления необходимо знание технического ан-
глийского в области информатики и информационных технологий.  
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И, наконец, в-третьих, при преподавании может быть использован 
хороший курс Сетевой Академии Cisco IT Essentials «Основы аппа-
ратного и программного обеспечения персональных компьютеров», 
полностью соответствующий учебной программе дисциплины «Ин-
форматика» для направления подготовки 230400.62 — «Информа-
ционные системы и технологии» и являющийся предшественником 
курса Сетевой Академии Cisco CCNA Exploration, изучаемого сту-
дентами на старших курсах в рамках специальных дисциплин.

Некоммерческая программа Сетевых Академий Cisco нацеле-
на на фундаментальную подготовку специалистов по информатике  
и по теории и практике проектирования, строительства и эксплуата-
ции компьютерных сетей. Программа существует 15 лет и действует 
в 165 государствах, включая Россию. Число подразделений Акаде-
мии составляет более 10 тысяч, в них одновременно обучаются более 
1 миллиона студентов.

Сетевые Академии Cisco используют электронную модель об-
разования (e-learning), сочетающую web-обучение с занятиями под 
руководством преподавателей. Все учебные материалы и лаборатор-
ные работы представлены на английском и, частично, на русском 
языках и бесплатно доступны через интернет для преподавателей  
и студентов Академии. Прием текущих и переводных экзаменов осу-
ществляется бесплатно в тестовой форме на английском и русском 
языках с помощью экзаменационного сервера Академии.

Летом 2012 года приказом ректора в Горном университете  
на базе кафедры информатики и компьютерных технологий создан 
Центр современных информационных технологий «Сетевая Акаде-
мия Cisco». Проводить занятия по курсам Академии могут два пре-
подавателя, имеющих международные сертификаты Cisco: доцент 
А.Б. Маховиков и ст. преподаватель В.Е. Жуковский.

Перед началом обучения было получено персональное согла-
сие всех 23 студентов группы ИСТ-12 на изучение дисциплины на 
английском языке. С удовольствием согласились даже те немногие 
студенты, которые изучают немецкий и французский языки. Также 
было получено согласие декана экономического факультета и про-
ректора по учебной работе.

Для организации обучения на сайте Сетевой Академии Cisco 
(http://www.cisco.com/web/learning/netacad/index.html) был создан 
учебный класс, в котором были зарегистрированы все студенты груп-
пы. При этом они получили доступ к электронному учебнику, лабо-
раторным работам и экзаменационной системе.

Электронный учебник состоит из шестнадцати глав. Каждая 
глава заканчивается выводами и кратким контрольным опросником. 
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Лабораторные работы могут выполняться как виртуально с помощью 
компьютерной модели, так и на реальном «железе». Экзаменационная 
система позволяет сдавать как экзамены по главам, так и финальные 
экзамены, которых в курсе IT Essentials два.

Лекционные занятия строятся по следующей схеме. Открывается 
электронный учебник на английском языке и студентам даются по 
нему краткие пояснения. Дополнительно, каждый студент обязан 
в рамках самостоятельной работы подготовить краткий конспект 
каждой главы на английском и русском языках, включающий основ-
ную информацию, содержащуюся в главе и технические термины, 
которые в ней применяются. Для получения аттестации конспекты 
предъявляются преподавателю.

Неотъемлемой частью обучения является сдача заочных экза-
менов по главам. Экзамен представляет собой тест на английском 
языке, состоящий из 20 вопросов и продолжающийся полтора часа. 
Успешной сдачей считается 75% правильных ответов.

Лабораторные работы по курсу IT Essentials в настоящий мо-
мент выполняются на компьютерной модели. Впоследствии предпо-
лагается проводить их на реальном железе.

Курс завершается сдачей двух очных финальных экзаменов на 
английском языке из 50 вопросов, продолжительностью по три часа 
каждый. Экзамен считается успешно сданным при наборе не менее 
80% правильных ответов. На сдачу даются две попытки. Если обе по-
пытки оказываются неудачными, то, с точки зрения Сетевой Акаде-
мии Cisco, студент считается незакончившим обучение. Надо отме-
тить, что все студенты группы ИСТ-12 успешно закончили обучение.

Студенты, успешно закончившие обучение по курсу Академии, 
получают сертификат от компании Cisco, благодарственное письмо 
CEO Cisco и могут сдавать экзамены на индустриальные сертифика-
ты CompTIA A+ и EUCIP Core, подтверждающие наличие практиче-
ских навыков, необходимых для работы на базовых должностях в об-
ласти ИКТ. Таким образом, помимо знаний студенты получают еще 
и профессию.

Согласно учебному плану, студенты группы ИСТ-12 в зимнюю 
сессию сдавали экзамен по дисциплине «Информатика». Как и все 
экзамены в университете, данный экзамен проводился в форме те-
стирования. Был подготовлен тест из 50 вопросов на английском язы-
ке. С разрешения проректора по учебной работе продолжительность 
экзамена была увеличена на тридцать минут и студенты получили 
возможность пользоваться англо-русскими словарями. Результаты эк-
замена оказались неплохими: 12 пятерок, 3 четверки, 5 троек, 1 двой-
ка и 2 студента были не допущены до экзамена. При этом пятерки 
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ставились, начиная от 80%, четверки — от 60%, а тройки — от 40% 
правильных ответов.

Необходимо также отметить, что в процессе обучения препо-
даватель и студенты вынуждены были очень плотно общаться как 
в аудитории, так и вне ее (по электронной почте). Преподаватель 
проводил постоянный мониторинг успеваемости студентов и стиму-
лировал их к сдаче пропущенных экзаменов. В итоге, студенты ста-
ли обращаться к преподавателю с вопросами, связанными не толь-
ко с изучением дисциплины, но и существованием в университете  
в целом.
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Офисное приложение Microsoft Visio (MS Visio) преподается 
в курсе дисциплины «Информационные технологии в техносфер-
ной безопасности». Основной задачей дисциплины является обучить 
основам постановки задач пожарной безопасности и обработки на-
учных данных, навыкам решения этих задач на персональном ком-
пьютере. Процесс изучения дисциплины направлен на формирова-
ние следующих компетенций: способность самостоятельно получать 
знания, используя различные источники информации; способность 
анализировать, оптимизировать и применять современные инфор-
мационные технологии при решении научных задач; способность 
применять основные методы, способы и средства получения, хра-
нения, переработки информации, навыки работы с компьютером  
как средства управления информацией; способность использования 
основных программных средств, способность использовать навыки 
работы с информацией из различных источников для решения про-
фессиональных задач [1].

MS Visio является офисным приложением и хорошо интегри-
руется с офисными файлами. У студентов не возникает сложности 
при работе в данной среде, так как интерфейс программы схож  
с большинством Windows-приложений. 

MS Visio — программа для отображения, исследования и рас-
пространения различной информации. Она позволяет в наглядном 
виде показать базы данных, трудный для понимания текст, сложные 
таблицы и другую структурированную информацию. MS Visio пре-
доставляет мощные средства для создания графических диаграмм  
и работы с данными без художественных или технических навыков.

В MS Visio возможна подготовка большого количества разноо-
бразных типов документов [2]:

1. Планы помещений, этажей, инженерно-технических комму-
никаций;

2. Диаграммы и блок-схемы различного назначения (аудит, де-
рево ошибок и др.);

3. Схемы рабочего процесса;
4. Карты сайтов, связи между объектами в программном обеспе-

чении, структуры и интерфейсы программ, потоки данных;
5. Карты вычислительных сетей, каталогов LDAP и Active 

Directory;
6. Чертежи и схемы электронных устройств.
MS Visio незаменим при составлении планов эвакуации, разра-

ботки планов проведения пожарно-тактических учений, проектиро-
вании систем противопожарной защиты, выполнении других проек-
тировочных работ, составления различных схем и диаграмм. 
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Возможности MS Visio студентами могут использоваться для вы-
полнения курсовых работ и проектов по следующим дисциплинам: 

1. Пожарная тактика (схема расстановки сил и средств при ту-
шении пожара);

2. Производственная и пожарная автоматика (построения и 
размещения пожарных извещателей на объекте);

3. Пожарная безопасность в строительстве — (планы эвакуации 
людей из зданий и сооружений);

4. Здания, сооружения и их поведение в условиях пожара — объ-
емно-планировочные решения зданий и сооружений (планы 
этажей с узлами связи, балками и т.п.).

В приложениях MS Visio можно создавать собственные фигуры 
и добавлять их в редактируемые наборы элементов (например, ус-
ловные обозначения знаков безопасности). 

При построении планов этажей используется готовый шаблон 
«План этажа» Microsoft Visio. Однако в MS Visio отсутствуют готовые 
шаблоны пожарных извещателей, средств пожаротушения, планов 
эвакуации, поэтому студенты создают собственные пользовательские 
фигуры и добавляют их в набор элементов, доступный для измене-
ния. Набор элементов «Избранное» и созданные пользовательские 
наборы элементов являются изменяемыми. 

Чтобы создать новый набор элементов, в меню «Файл» необхо-
димо выбрать команду «Фигуры», потом «Дополнительные фигуры», 
а затем — команду «Создать набор элементов»: 

1. Правой кнопкой мыши щелкните окно набора элементов, а 
затем выберите команду «Создать образец». 

2. В диалоговом окне «Создание образца» укажите характери-
стики фигуры (см. рис. 1 ниже). Нажмите кнопку «ОК». 

3. В наборе элементов появится значок пустой фигуры. Щел-
кните правой кнопкой мыши новую фигуру, выберите ко-
манду «Изменить образец», а затем — команду «Изменить 
фигуру образца». 

4. Создайте пользовательскую фигуру. Пользовательская фи-
гура создается таким же образом, как и фигура на обыч-
ной странице документа — с использованием фигур из раз-
личных наборов элементов, с помощью средств рисования  
или путем вставки объекта из другого приложения. Закройте 
окно документа пользовательской фигуры. При выводе за-
проса на обновление пользовательской фигуры нажмите 
кнопку «Да».
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Рис. 1.

Таким образом, мы получили собственный шаблон «Пожарные 
машины» (рис. 2).

Рис. 2.
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Так как дисциплина «Информационные технологии в технос-
ферной безопасности» преподается на 2 курсе, то к моменту написа-
ния курсовой работы и курсового проекта (на старших курсах) сту-
денты имеют готовые шаблоны.

Отметим, что поставляемые корпорацией Майкрософт образ-
цы фигур Visio охраняются авторскими правами. Эти фигуры можно 
копировать, реорганизовывать и изменять для собственного исполь-
зования. Можно также распространять документ, содержащий такие 
фигуры. Продавать и распространять исходные или измененные об-
разцы фигур Visio нельзя [3].
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Abstract: The article presents the application of network educational form 
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Новый закон «Об образовании» предполагает широкое вне-
дрение сетевых форм реализации основных образовательных про-
грамм (ООП) для обеспечения качества процесса обучения в вузах. 
Актуальность разработок в этом направлении обусловлена необхо-
димостью осуществления интеграции образовательного процесса, 
реализуемого в различных вузах, и поиска эффективных методик  
и средств, обеспечивающих мобильность студентов. К другой груп-
пе задач, решаемых с помощью сетевых форм реализации ООП, от-
носится организация и обеспечение самостоятельной работы сту-
дентов, поддержка интерактивного деятельностного обучения, что 
закреплено в требованиях федеральных государственных стандар-
тов. Актуальной также является задача по разработке методического  
и информационного обеспечения адаптационного этапа, необходи-
мого для студентов с низким исходным уровнем подготовки по фи-
зике. Требует внимания и учет предпочтений студентов в получении 
и работе с информацией, представляемой, как правило, в электрон-
ной форме.

Реализация перечисленных выше задач может быть достиг-
нута с использованием сетевых форм реализации ООП. Переход к 
такой форме организации образовательного процесса происходил  
в ПетрГУ постепенно. На начальном этапе разрабатывались отдель-
ные цифровые образовательные ресурсы: конспекты лекций, ком-
пьютерные модели, анимационные ролики, видеоклипы. Затем эти 
ресурсы объединялись в системах, предназначенных для электрон-
ного (сетевого) обучения [1, 2]. Существует достаточно большое  
количество программ, обеспечивающих поддержку дистанционного 
обучения в сети. Такого рода программные средства, апробирован-
ные нами при обучении физике, относятся xDLS, Moodle и WebCT.

Построение ООП по модульному принципу в целом, также 
как и формирование образовательных ресурсов по отдельным дис-
циплинам в сочетании с возможностями ИКТ, предопределяет необ-
ходимость перехода от дистанционного обучения к сетевой форме 
реализации образовательных программ [3]. Для обеспечения такой 
формы обучения в организационном, содержательном и процессу-
альном аспектах мы предлагаем использовать программное средство 
дистанционного обучения BlackBoard. Наш выбор основан на следу-
ющих его преимуществах: 

 – наличие у ПетрГУ лицензии на неограниченное число поль-
зователей среды BlackBoard; 

 – наличие локализованной версии на русском языке; 
 – большой набор инструментов, обеспечивающих интерактив-

ный характер обучения в BlackBoard; 
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 – разнообразие инструментов для подготовки тестов; 
 – удобство мониторинга процесса обучения; 
 – поддержка IMS стандарта, что позволяет осуществлять им-

порт и экспорт данных в другие программные среды дистан-
ционного обучения.

В качестве одной из основных структурных единиц сетевой 
формы реализации ООП мы предлагаем использовать сетевой об-
разовательный модуль (СОМ). Сетевые образовательные модули по 
физике, разработанные на кафедре общей физики ПетрГУ, ориен-
тированы на поддержку очной формы обучения средствами сетевых 
технологий и на организацию самостоятельной работы бакалавров  
в электронной среде. С точки зрения полноты представленного ма-
териала, этот СОМ можно рассматривать как базовый и расширен-
ный для бакалавров по инженерным направлениям подготовки.  
Базовый уровень ориентирован на изучение физики в минимальном 
объеме, соответствующем требованиям ФГОС, а расширенный — на 
программы с большим числом зачетных единиц отведенных на из-
учение физики [4].

Рассмотрим структуру, содержание и методику работы с сете-
вым образовательным модулем на примере курса «Механика и моле-
кулярная физика». 

Структура СОМ состоит из следующих элементов: информаци-
онный блок, блок работа с курсом, блок коммуникации и блок управление.

В информационном блоке содержатся общие данные о курсе 
(цели и задачи изучения дисциплины, сведения об авторах, програм-
ма дисциплины, календарный план, правила работы с сетевым об-
разовательным модулем, сведения о балльно-рейтинговой системе  
и прочие сведения), объявления, график выполнения лабораторных 
работ, методические материалы.

Блок работа с курсом включает в себя содержание (тематические 
модули), физический практикум, тесты и мои оценки. Содержательно 
тематические модули связаны с делением осваиваемой бакалавром 
дисциплины на главы, а функционально — объединяют некоторый 
завершенный цикл действий студента [2]. Каждый тематический 
модуль состоит из следующих учебных модулей: основы теории;  
демонстрационный эксперимент; практические занятия; домашние 
задания; ссылки на цифровые образовательные ресурсы.

Учебный модуль основы теории включает в качестве элементов: 
введение к лекции, расширенный конспект лекции, презентацию 
лекционного материала и мультимедийные приложения (видеоф-
рагменты, анимации, компьютерные модели и т.д.).
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На первой странице тематического модуля представлено со-
держание его теоретической части. Это позволяет бакалавру легче 
усвоить структуру дисциплины и уяснить взаимосвязи между от-
дельными ее параграфами (подразделами). Во введении обознача-
ются задачи, рассматриваемые в лекции, приводится материал, сти-
мулирующий интерес к изучаемой теме, демонстрируется важность 
данной тематики в физике и технике.

Расширенный конспект лекции представляют собой электрон-
ное учебное пособие со встроенными мультимедийными ресурсами. 
Работа с этим учебным модулем позволяет достичь высокого уров-
ня самостоятельности и активности учащихся в овладении теоре-
тическими знаниями. В частности, они могут работать с разным по 
сложности и объему изложения материалом, использовать различ-
ные формы его представления (текст, рисунки, графики, анимации, 
компьютерные модели, видеодемонстрации физических опытов),  
формировать персонально для себя удобные информационные ре-
сурсы, вести обсуждение, дополнять рассматриваемый материал 
цифровыми ресурсами из открытой образовательной среды.

Учебный элемент практические занятия включает в себя следу-
ющие составляющие: цель занятия; вопросы для самоподготовки;  
краткая справка по теории; рекомендации по решению задач на дан-
ную тему; условия задач, которые предназначены для рассмотрения 
в аудитории в случае очной формы обучения. Задачи снабжены под-
робным решением, что сделано для поддержки самостоятельной ра-
боты студентов вне аудитории. В случае пропуска занятия студент 
должен самостоятельно проработать представленный в учебном эле-
менте практические занятия материал и отчитаться перед преподава-
телем.

Первые две составляющие этого учебного элемента служат для 
организации работы студентов по подготовке к практическому за-
нятию. В начале занятия в аудитории проводится короткий опрос, 
который проходит в письменной форме или в форме компьютер-
ного теста. Далее студенты с помощью преподавателя актуализиру-
ют основные сведения, приведенные в учебном модуле основы тео-
рии, после чего проводится обсуждение алгоритмов и рекомендаций  
по решению задач. Затем происходит переход непосредственно к ре-
шению задач, которые рассматриваются как примеры применения 
изложенного в лекции материала. Решение проходит с разной степе-
нью самостоятельности студентов. 

Степень активности студентов на занятии определяется пре-
подавателем и включена в качестве одного из показателей балльно- 
рейтинговой системы (БРС) оценивания результатов текущей работы 
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студентов. Практические занятия проходят в компьютерном классе, 
оснащенном интерактивной доской. Это повышает эффективность 
работы, сокращая время на обращение к требуемым ресурсам, по-
зволяет обеспечить наглядность изложения. 

Рассмотренный вариант проведения занятия является основ-
ным. В качестве дополнительных индивидуальных или групповых 
заданий, активизирующих познавательную деятельность, студентам 
можно предложить видеозадачи [5].

Учебный элемент домашние задания содержит задачи для за-
крепления изучаемого материала вне аудитории. Задачи представле-
ны в виде тестов различной формы: выбор ответа из нескольких пра-
вильных, задание с переменными числовыми параметрами, задание 
с необходимостью ввода числового ответа, задание на сопоставление. 
Успешность выполнения задания оценивается в баллах. Домашние 
задания необходимо выполнить в течение одной недели после соот-
ветствующего практического занятия в аудитории. Результаты вы-
полнения домашних заданий учитываются в рамках БРС.

Учебный элемент ссылки на цифровые образовательные ресурсы 
предлагает материалы для самостоятельного изучения. Обычно это 
альтернативные электронные образовательные ресурсы, ссылки на 
интересные приложения физики в науке и технике.

Следующим структурным элементом блока работа с курсом яв-
ляется физический практикум, выполняемым по циклам, отражающим 
общность содержания, например законы сохранения, механические 
колебания, законы классической термодинамики и т.д. Физический 
практикум является обязательной составляющей современного есте-
ственнонаучного образования. Особенностью, отличающей учебный 
или научный эксперимент от других способов получения научного 
знания, является наличие этапа получения и обработки эксперимен-
тальных данных. При этом традиционно студенты получают навыки 
работы с оборудованием, овладевают методиками постановки экспе-
римента и обработки его результатов.

Для бакалавров инженерных направлений подготовки здесь 
открываются дополнительные возможности в плане приобретения 
навыков работы с измерительной аппаратурой и умений хранить  
и обрабатывать информацию. Это обусловлено, во-первых, широкой 
интеграцией компьютеров в единые информационно-измеритель-
ные устройства, во-вторых, использованием компьютера как сред-
ства обработки информации, в-третьих, возможностью передачи 
информации от измерительного устройства (датчика) к устройству 
обработки сигнала посредством проводных и беспроводных сетей.  
В лабораториях кафедры общей физики ПетрГУ работы физического 
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практикума выполняются с различным уровнем использования ком-
пьютера [6]. 

Безусловно, на первом курсе студенты сами осуществляют на-
турный эксперимент в лаборатории. В структурном элементе фи-
зический практикум содержатся лишь методические указания к вы-
полнению лабораторных работ и несколько лабораторных работ, 
выполняемых на компьютере.

Структурный элемент тесты содержит две контрольные и одну 
самостоятельную работы. Задания в них формируются случайным 
образом, из заранее созданной базы тестовых задач (пулов). Тестовые 
задачи разбиты по темам, что позволяет сформировать тест с разны-
ми тематическими заданиями. Форма представления тестовых зада-
ний условий задач аналогична той, которая дана в описании элемен-
та домашние задания. 

Самоконтроль за результатами освоения курса студент может 
осуществить из элемента мои оценки. Бакалавру предоставляется воз-
можность увидеть свои оценки за выполнение определенных дей-
ствий, итоговой оценки и наблюдать за своими успехами по отноше-
нию к группе в целом.

Блок коммуникации включает в себя такие отдельные элементы, 
как: ваша группа, ваши сообщения, почта, журнал группы, форумы, 
консультации online [7]. Элемент ваша группа является интеграцион-
ным. В нем содержится информация о расписании очных занятий 
группы, доска обсуждений, журнал группы, средство обмена файла-
ми и сообщениями.

Организация взаимодействия осуществляется с помощью ин-
струментов ваши сообщения и почта. Используется и отложенная 
схема взаимодействия между студентами, студентами и преподава-
телем. Она реализована с помощью форумов. Форумы являются те-
матическими, обсуждаемые в них темы (вопросы) сохраняются в базе 
данных и студенты или преподаватель в любой момент времени мо-
гут обратиться к интересующему их вопросу через сеть, дать на него 
дополнительные ответы. Активность работы студентов оценивается 
исходя из умения задавать вопросы, количества правильно данных 
ответов, частоты обращений к форуму.

Еще одним инструментом, относящимся к открытым форумам, 
является журнал группы. В нем ведется открытое обсуждение всеми 
членами учебной группы с возможностью оценивания степени по-
лезности обсуждаемых вопросов как студентами, так и преподава-
телем. Общение в реальном времени (online) в элементе блока кон-
сультации реализовано с помощью инструментов телеконференция  
и видеоконференция.
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Управление сетевым образовательным модулем и мониторинг 
за его усвоением осуществляется из блока управление на основе балль-
но-рейтинговой системы. Подробно применение БРС при сетевой 
форме организации образовательного процесса описано в [2].
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Структура и содержание современных образовательных про-
грамм и стандартов определяются формированием качественно  
новых функций и видов профессиональной деятельности, связанных 
с массовым использованием средств информационных и коммуника-
ционных технологий (ИКТ) в образовательной деятельности.

Разработанный дистанционный учебный курс «Линейная ал-
гебра» предназначен для систем очной и заочной форм обучения. 
Соответствующая учебная дисциплина читается во втором семестре 
для студентов-бакалавров направления «Экономика».

Содержание дистанционного учебного курса ориентировано 
на формирование у студентов теоретических знаний и практических 
навыков по дисциплине «Линейная алгебра», а также освоение тех-
нологий дистанционного обучения с возможностью их практической 
реализации в системе дистанционного обучения Moodle. В качестве 
базового инструментария для разработки дистанционного учебно-
го курса использовался свободно распространяемый программный 
пакет Moodle [1, 2, 3], представляющий собой систему управления 
обучением в электронной среде. Данная система проектировалась  
в соответствии с требованиями современной педагогики и по уровню 
предоставляемых возможностей выдерживает сравнение с известны-
ми системами ATutor, Chamilo, Claroline, ILIAS, WebTutor, Прометей, 
в силу чего зарекомендовала себя с положительной стороны в целом 
ряде российских вузов.

Дистанционный учебный курс «Линейная алгебра» имеет мо-
дульную структуру (рис. 1).

Рис. 1. Главная страница дистанционного учебного курса.
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Каждый тематический модуль представляет собой законченный 
фрагмент со своей дидактической задачей, направленной на форми-
рование у студентов определенных профессиональных компетенций.

Применение компетентностного подхода позволяет конкре-
тизировать содержание модулей дистанционного учебного курса  
с учетом основных направлений деятельности студента в системе 
дистанционного обучения. Модули курса содержат теоретические, 
практические и контролирующие материалы, направленные на фор-
мирование у студентов профессиональных компетенций, необходи-
мых для организации и проведения учебного процесса с использова-
нием дистанционных образовательных технологий.

В процессе обучения студенты обеспечиваются набором элек-
тронных учебно-методических и справочных материалов (лекций, 
практикумов, электронных учебников), подробными инструкция-
ми и методическими рекомендациями. Детальные описания лекций  
и практических заданий позволяют студенту ознакомиться с основ-
ными понятиями линейной алгебры, получить необходимые навыки 
и умения по решению задач.

При разработке дистанционного учебного курса учитывался 
основной принцип — максимально полное и наглядное представ-
ление учебного материала, обеспечивающее индивидуальное само-
стоятельное изучение, а также создание достаточного количества 
внутренних и внешних связей, позволяющих организовать эффек-
тивный и быстрый доступ обучаемого к необходимой информации.

Дистанционный учебный курс «Линейная алгебра» состоит  
из 7 основных модулей и имеет следующую структуру:

 – Вводный модуль.
 – Тема 1. Линейные и евклидовы пространства.
 – Тема 2. Линейные операторы.
 – Тема 3. Квадратичные формы. 
 – Тема 4. Линейные экономические модели. 
 – Итоговый модуль.
 – Справочный модуль.

В состав модулей входят информационные ресурсы и интерак-
тивные элементы — лекции, практические задания (контрольные ра-
боты), тесты.

Во вводном модуле представлены сведения об авторе и изучае-
мой дисциплине, приводятся методические указания для студентов 
и план изучения дисциплины. На интересующие вопросы студент 
имеет возможность получить ответ в форуме «Организационные во-
просы обучения».
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Следующие четыре модуля являются основными содержатель-
ными, каждый содержит материал, который следует изучить (лек-
ции, практикумы), а также материал практической направленности 
(контрольный тест и контрольная работа).

Лекция представляет собой набор страниц, каждый из которых 
логически заканчивается тестовым вопросом (рис. 2).

Рис. 2. Фрагмент страницы лекции.

Переход на следующую страницу возможен только при пра-
вильном ответе на поставленный вопрос. В случае неверного ответа 
студент должен заново прочитать содержание страницы и ответить 
на вопрос. 

Практикумы дистанционного учебного курса «Линейная алге-
бра» содержат подробные примеры решения типовых заданий, ва-
рианты которых необходимо будет решить в контрольной работе.

Рис. 3. Вопрос контрольного тестирования.
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В конце каждого модуля студенту предлагается выполнить кон-
трольное тестирование (см. рис. 3 выше) и контрольную работу, ко-
торую он отсылает на проверку преподавателю. Данные элементы 
являются оцениваемыми, то есть за каждый тест и контрольную ра-
боту студент получает определенное количество баллов.

Итоговый модуль включает в себя задания для итогового те-
стирования по всему изученному материалу, которое проводится  
в аудитории в присутствии преподавателя. Данный модуль является 
завершающим этапом обучения. Итоговая оценка по результатам об-
учения выставляется в зависимости от набранных студентом баллов 
на основе карты баллов. 

В справочном модуле приводится глоссарий (словарь терми-
нов и понятий по курсу), список литературы по дисциплине. Также 
в этом модуле приводится краткий обзор системы символьной мате-
матики Maple [4]. Особое внимание уделяется описанию специали-
зированного пакета LinearAlgebra, предназначенного конкретно для 
решения задач линейной алгебры. Приведены описания программ 
по решению заданий, подобных заданиям контрольной работы.

Учебно-методические материалы дистанционного учебного 
курса представлены в виде файлов различных форматов, поддержи-
ваемых Moodle (текстовые и web-страницы, ссылки на файлы (*.pdf, 
*.doc, *.jpg), каталогов, архивов (*.zip), ссылок на ресурсы Интернет). 

Ресурсы курса можно изучать непосредственно на компьютере, 
либо сохранить на локальный компьютер для печати и дальнейше-
го ознакомления. Интерактивные элементы (лекции, контрольные 
задания, тесты) позволяют акцентировать внимание слушателей  
на отдельных фрагментах изучаемого материала, проверить уровень 
знаний, организовать взаимодействие слушателей друг с другом  
и с преподавателем.

Дистанционный учебный курс «Линейная алгебра» прошел 
апробацию на вечернем (заочном) и инженерно-экономическом фа-
культетах РГРТУ.
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Чтобы соответствовать требованиям современного производства, 
специалисту необходимо постоянно повышать свою профессиональ-
ную квалификацию. Поэтому перед высшим профессиональным об-
разованием стоит задача по формированию личности современного 
студента, способного к самоусовершенствованию, самооцениванию, 
самостоятельному приобретению новых знаний, принятию самосто-
ятельных решений, определению содержания своей деятельности  
и нахождению средств ее реализации.

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.

Использование интернет-ресурсов в обучении обеспечивает 
асинхронное или синхронное интерактивное взаимодействие сту-
дентов и преподавателя, их совместную учебную деятельность, со-
вместное обучение. 

Совместное обучение («Collaborative learning») — это подход  
к обучению, при котором студенты работают вместе в группе, решая 
общие учебные задачи для достижения единой образовательной 
цели.

При совместном обучении знания не предоставляются препо-
давателем студентам, а возникают в ходе совместной учебной дея-
тельности, когда студенты стараются понять и применить теории  
и концепции. Сотрудничество между студентами повышает их мо-
тивацию и обеспечивает условия для достижения заданных учебных 
целей. При совместном выполнении задания студенты развивают 
умение работать в команде, учатся разрешать конфликты. При вы-
полнении задания студенты должны четко осознавать, что та часть 
задания, которую они выполняют индивидуально, влияет на каче-
ство выполнения всего задания в целом и на качество усвоения ма-
териала другими студентами. Преподаватель формулирует задание 
таким образом, что студенты вынуждены обмениваться информаци-
ей и честно выполнять свою часть задания. Положительная взаимо-
зависимость означает, что участники группы нуждаются друг в друге 
для достижения цели.

Чтобы эффективно работать вместе, студентам необходимо 
применять коммуникативные умения: умение принятия решения, 
построение доверия, навыки непосредственного общения, разреше-
ния конфликтов.

С целью организации совместной деятельности студентов в об-
разовательной практике вуза было применено использование ин-
тернет-ресурсов при преподавании дисциплины «Инновационные  
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механизмы транспортно-экспедиционного обслуживания» (ИМ-
ТЭО) для студентов дневного отделения специальности 190701.65 
«Организация перевозок и управление на транспорте (автомобиль-
ный транспорт)». Для реализации образовательного проекта был вы-
бран сетевой сервис Gmail, имеющий удобные коммуникационные 
и организационные механизмы воздействия участников проекта.  
Особенность данного проекта заключается в том, что форма органи-
зации учебных занятий сочетала в себе традиционные и сетевые под-
ходы к обучению, т.е. если студенты на аудиторных занятиях слуша-
ли лекции, выполняли практические работы, то контрольную работу 
выполняли в сети.

Первоначально для выполнения данного задания преподавате-
лем была создана  таблица в Gmail, с требуемыми заданиями для вы-
полнения. Затем студенты после регистрации на сайте www.Gmail.
com отправляли на email преподавателя свой логин и получив до-
ступ, приступали к выполнению задания. Задание заключалось в за-
полнении следующей таблицы: студенты кратко описывали содер-
жание контрольной работы, по введенной инновации должны были 
указать ссылку на статью или на разработанный программный про-
дукт или патент, затем написать рецензию на работу одногруппника 
и по схеме 3-2-1 задать три вопроса, дать два суждения, один вывод. 
После заполнения таблицы аудиторно должны были защитить кон-
трольную работу,  подготовив презентацию.

Студенты высоко оценили такой подход к преподаванию дис-
циплины ИМТЭО, 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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Abstract: The purpose of this investigation is the elaboration of the first 
version of an integrated security module for Drupal 7 — Integra Security. The op-
portunities of the first version of the module are the mechanism of the security levels 
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В связи с массовой информатизацией современного общества 
происходит бурное  развитие интернета. Многие компании и част-
ные лица разрабатывают свои сайты, блоги, корпоративные порта-
лы, интернет-магазины в целях рекламы,  оказания различных видов 
услуг, развлечения. С развитием интернет-технологий наблюдается 
рост количества угроз для веб-проектов. Поэтому актуальной зада-
чей является обеспечение безопасности веб-сайтов и информацион-
ных систем.

Одной из популярных CMS для разработки интернет-проек-
тов является Drupal. В Марийском государственном университете на 
базе CMS Drupal разработан сайт Института открытого образования 
и информационных систем [1]. В настоящее время для Drupal 7 раз-
работано несколько модулей безопасности, позволяющих защитить 
интернет-проект от некоторых видов угроз [2].

Для Drupal 7 разработано множество независимых модулей для 
обеспечения защиты от угроз вида: Brute Force, Insuffi cient Authen-Brute Force, Insufficient Authen-
tication, Insufficient Authorization, Insufficient Anti-automation и ряда 
других [3]. Наиболее используемыми являются модули: CAPTCHA, 
Oauth, ACL, SpamSpan filter, Search configuration, Taxonomy Access 
Control, Menu Admin per Menu, Password policy, Secure Login, Login 
Security. Однако единого инструмента управления безопасностью 
сайта в целом нет Также имеется ряд угроз, для которых еще не соз-
даны модули, реализующие защиту от атак вида: Content Spoofing, 
HTTP Response Splitting, Denial of Service и других.

Модули комплексной безопасности существуют в 1c-bitrix (про-
активная защита), WordPress (better wp security) [4, 5]. Эти модули 
предоставляют администратору общую панель безопасности сайта  
и возможность управления всеми параметрами безопасности сайта.

Задачей данной работы является разработка первой версии 
модуля комплексной безопасности для Drupal 7 – Integra Security.  
Возможности первой версии модуля: механизм уровней безопас-
ности с возможностью редактирования существующих и добавле-
ния новых, уровни безопасности по умолчанию, рекомендации по 
установке дополнительных модулей безопасности и их параметров, 
мониторинг и предупреждение о возможных угрозах, информация  
о необходимости обновления модулей и ядра системы в целом. 

Модуль Integra Security создан с использованием API Drupal  
и Ajax [6]. После установки он доступен в панели администрирова-
ния сайта в разделе конфигурации системы. Данный модуль упро-
щает выполнение задач администрирования системы, связанных  
с безопасностью и способствует улучшению безопасности сайта.
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Модуль планируется использовать на сайте Института откры-
того образования и информационных систем Марийского государ-
ственного университета.

В настоящее время ведется разработка второй версии данного 
модуля, которая позволит устанавливать параметры безопасности 
сайта в целом в панели управления модуля.
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Keywords: Training courses, distance learning technology.
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На сегодня повышение квалификации и освоения новых тех-
нологий и расширения кругозора преподавателей как никогда ак-
туально. Эта группа — преподаватели технических кружков, руко-
водители домов детского творчества, замкнутые в своих непростых 
проблемах — начинает отставать в компетенциях новых достижений 
науки и творчества, которые могли бы использовать в своей работе.  
К тому же очень низка подготовленность в области информацион-
ных технологий. 

Все они были приглашены на первое занятие, где им пока-
зали все достижения металлообработки, сварки, роботостроения, 
3D-принтер для прототипирования, программы систем автоматиза-
ции конструкторского проектирования, основы педагогики для дан-
ной группы преподавателей. Затем они провели небольшой тренинг 
дистанционного обучения, получили перечень дисциплин и логины, 
пароли входа на учебный сервер. 

Сегодня в Республике Татарстан Интернет доступен в любом 
населённом пункте, школе и в домах детского творчества, это и по-
зволило использовать технологию дистанционного обучения. 

Результат поразил всех: учитывая слабую подготовку препо-
давателей кружков, в сроки тестирования уложилось не менее 65% 
слушателей. В дополнительные сроки — ещё 30%. Только 5 процен-
там пришлось давать несколько возможностей сдать тесты. При этом 
неуспех связан не с навыками работы с интернет, а с невниматель-
ностью, с незнанием материала, с непониманием вопросов теста.  
В результате работы был накоплен большой опыт работы с подоб-
ным контингентом, разработаны дистанционные курсы, проведе-
ние тестового контроля и проверены возможности сервера eLearning 
Server 4G. В связи с этим, курсы были адаптированы под особенности 
такого рода обучаемых. В первую очередь пришлось дать подробный 
глоссарий, снизить объёмы материала на каждое занятие, более под-
робно описать все разделы. 

Это позволило проведение таких курсов по адаптированным 
программам с учётом специфики кружковой работы, причём как по 
72-часовой программе, так и по 102-часовой программе технологий 
дистанционного обучения.
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RESOURCE CENTER AND NETWORKING AS AN ELEMENT 
OF THE DEVELOPMENT OF AN INDUSTRY-ORIENTED SYSTEM 
OF TRAINING OF SPECIALISTS OF PRIMARY AND SECONDARY 
PROFESSIONAL EDUCATION FOR THE AEROSPACE INDUSTRY 

ON THE BASIS OF INTER-REGIONAL BRANCH RESOURCE CENTER

Abstract: Modernization of primary and secondary vocational education 
for training in aviation and space industry on industry interregional resource cen-
ter — is a new approach for the development of cooperation between the KNRTU-
KAI and strategic partners (industrial enterprises, high-tech engineering's) to pro-
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Длительная пауза в модернизации начального профессио-
нального образования (НПО) и среднего специального образования 
(СПО) привело к тому, что обучение проводилось на старом обо-
рудовании и по программам обучения с возрастом 10 и более лет.  
Однако промышленности требовался новый работник, владеющий 
новыми технологиями, особенно в области информационных тех-
нологий. Поэтому в недрах министерства образования и науки РФ 
родился проект: модернизации системы НПО и СПО для подготов-
ки специалистов в области авиационной промышленности и кос-
мической промышленности на базе отраслевого межрегионального 
ресурсного центра. Ресурсный центр создан на базе «Казанского 
национального исследовательского технического университета им. 
А.Н. Туполева — КАИ» (КНИТУ-КАИ). Целью проекта было соз-
дание отраслевой системы подготовки специалистов НПО и СПО 
для авиакосмической промышленности на базе межрегионального 
отраслевого ресурсного центра (МОРЦ). При этом в проекте уча-
ствовали не менее 15 образовательных учреждений СПО и НПО.  
Разработаны не менее 25 сетевых образовательных программ подго-
товки специалистов. На рис. 1 (см. ниже) показана модель этого цен-
тра.

Основные результаты 2012 г.
Разработаны и апробированы 15 программ обучения с исполь-

зованием соответствующих УМК вариативных частей (модулей) сете-
вых образовательных программ с учётом специфики и потребностей 
конкретных предприятий отрасли для подготовки специалистов 
технической направленности авиакосмической промышленности.  
Проведено обучение более 400 преподавателей и специалистов на 
базе ресурсного центра учреждений профессионального образова-
ния — участников сетевого взаимодействия. В режиме сетевого взаи-
модействия проводятся вебинары, что сократило расходы на поездки 
участникам проекта.

Область практического применения результатов
Распространение и широкое обсуждение материалов новых мо-

дульных сетевых образовательных программ в десяти образователь-
ных учреждениях из четырёх регионов РФ (Центральный, Приволж-
ский, Южный, Сибирский). 
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Рис. 1. Модель распределенного отраслевого ресурсного центра.

Рис. 2. Формирование сети на принципах государственного частного 
партнёрства
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Основная особенность проекта — повышение квалификации 
работников НПО и СПО с использованием технологии дистанци-
онного обучения. Преподаватели этих учреждений приезжают на 
установочные занятия, затем едут домой, и обучаются 20 дней са-
мостоятельно и сдают как промежуточные тесты, так и выпускные. 
Успешно сдавшие все учебные дисциплины приезжают за дипломом 
и проводят лабораторные и практические занятия, которые невоз-
можно провести дистанционно. На сегодня обучение прошло более 
400 преподавателей. 

На рис. 2 (см. выше) показаны сетевые взаимодействия между 
всеми участниками проекта.

Подробности проекта можно увидеть на сайте morc.kai.ru.
На сегодня проект открыт для всех, можно войти в члены это-

го проекта со всеми привилегиями для участников, а это позволит  
в сетевом режиме воспользоваться всеми наработками проекта: учеб-
ные планы, учебные пособия, лабораторные и практические занятия, 
измерительные материалы.
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зано, что разнесение учебного сервера и тестового сервера позволяет убрать 
влияние преподавателя на результат тестирования, введение методики 
жёсткого временного окна на тестирование каждого учебного потока, снижа-
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TECHNIQUE AND TECHNOLOGY OF CARRYING OUT TESTING 
AT STUDENTS UNIVERSITY — TWO YEARS EXPERIENCE

Abstract: Article and the report are devoted to questions of creation of the 
nezavimy test center in KNITU-KAI and experience for the last 2 years. It is shown 
that raznese-ny the educational server and the test server, allows to clean influence 
of the teacher on result of testing, introduction of a technique of a rigid temporary 
window on testing of each educational stream, reduces load of computer classes 
of university. Process testing goes with simultaneous receiving an assessment  
for BRS.
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Регулярный тестовый контроль по всем учебным дисциплинам 
3 раза в семестр всех студентов по всем дисциплинам и ещё итоговый 
контроль — это большая головная боль. При этом мы предполагаем, 
что преподаватель размещает на учебном сервере учебный матери-
ал, текущей контроль после каждой лекции. И, если теперь поручить 
ему и рубежные контроли, то это означает, что он будет проверять 
сам себя. Появляется возможность некоторой коррупционной со-
ставляющей. Причём контроль надо сделать  без купюропреёмника, 
т.е. убрать коррупционную составляющую. Как сделать, чтобы пре-
подаватель не влиял на ход тестирования и на корректировку итого-
вой оценки? 

Тесты должны быть у преподавателя в УМК — это не обсужда-
ется. Качество тестов тоже не обсуждается. Вопрос: как реализовать 
процесс при ограниченном количестве компьютеров в любом учеб-
ном заведении и ограничении времени на проведение этого про-
цесса? В большинстве ВУЗов этот процесс рубежного тестирования 
чаще всего проводят на бумажных носителях, хотя этот процесс дли-
тельный, но ещё и сопряжено с трудностями реализации балльно-
рейтинговой системы, т.к. все приходиться делать вручную. Ещё есть 
вариант: остановить учебный процесс и все компьютерные классы 
отдать под тестирование. И это не на один день. 

Теперь перейдём к нашему опыту — опыту Казанского Националь-
ного исследовательского университета КНИТУ-КАИ им. А.Н. Тупо- 
лева. У нас функционируют две системы: BlackBoard (ВВ) — продукт 
Соединенных штатов Америки и eLearning Server 4G (Гиперметод 
IBS) — продукт России. Первый позиционируется как основа Единой 
Образовательной Среды (ЕОС) университета, в том числе как учеб-
ный сервер для электронных образовательных ресурсов, второй — 
как единый центр тестирования всего университета, в основном для 
итогового тестирования. Хотя по функциям рассматриваемого во-
проса оба сервера перекрывают возможности на 90%. Причём надо 
заметить, что каждый из программных продуктов установлен на сво-
ём сервере, т.е. аппаратно они разделены. Что же это нам дало до-
полнительно?

1. Преподаватель выкладывает учебный материал на ВВ, управ-
ляет учебным процессом, наполняет сервер контентом, тести-
рует по разделам, по каждой лекции. А рубежное и итоговое 
тестирование проводим на другом сервере, который недосту-
пен для ведущего дисциплину преподавателя. Результаты те-
стирования для балльно-рейтинговой системы (БРС) сервер 
передаёт в деканат и самому преподавателю. 
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2. Предварительно каждый студент получает свой персональ-
ный логин и пароль и регистрируется в системе. Для тести-
рования подходит любой браузер, т.е. нет необходимости  
в специальных программах.

3. Администратор сервера тестового центра выкладывает тесты 
на сервер и создаёт расписание тестирования. При этом си-
стема перемешивает порядок выдачи вопросов теста, пере-
мешивает ответы, выбирает нужное  количество вопросов из 
разделов и ставит вес каждого вопроса, что предварительно 
определяется преподавателем дисциплины и  администра-
тор реализует  пожелания преподавателя. Расписание тести-
рования передаёт преподаватель администратору учебного 
сервера.

4. Администратор по согласованию с преподавателем  опреде-
ляет число попыток тестирования, это право дано только ад-
министратору. Это позволяет вести тестирование студентов 
даже из дома, т.к. коллективного ответа на вопросы теста не 
получится из-за ограничения времени на весь тест и ограни-
чения времени на каждый вопрос в отдельности. По расписа-
нию студент получает окно на время, необходимое для сдачи 
теста. Оно одинаковое для всех. Если кому помогать, то сам 
не сдашь. А повторная сдача только в компьютерных клас-
сах университета. Если нет дома компьютера или нет доступа  
в интернет, что сегодня большая редкость, то можно сдавать 
в классах университета. 

5. Дополнительно эти тесты выкладываем в открытый доступ 
на сервере университета, только количество вопросов уста-
навливаем не более 5 за один заход, при общем количестве 
вопросов более 100. Заходов можно любое количество, при-
чём вопросы могут повторяться после прохождения теста, 
студенту выдаётся статистика прохождения тестирования: 
количество правильных ответов без комментариев. Данное 
мероприятие позволяет студенту провести самооценку и мо-
тивирует более углублённое изучение учебного материала. 

6. Если студент успешно сдал результирующий тест, то он впра-
ве рассчитывать на оценку «удовлетворительно» без сдачи 
самого экзамена. Для получения более высоких оценок ему 
нужно будет все же прийти на экзамен и сдавать его препо-
давателю по традиционной форме. Ну а если тест не сдан, то 
это повод для недопуска его на экзамен. Что делать дальше — 
это решает само учебное заведение по принятым правилам.
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7. При сдаче курсовых работ, что тоже является рубежной про-
веркой знаний, на учебном сервере ВВ автоматически про-
веряется работа на плагиат. Это достаточно затратный меха-
низм и требует передачи проекта или работы в электронном 
виде и накапливания в базе данных студенческих работ  
и поиск в интернете, но просматривается вполне ожидаемый 
результат: эти работы не будут простым списыванием или 
скачиванием материалов из интернет-ресурсов. 

8. Ещё один аспект такого подхода: работодатель может посмо-
треть итоги всех тестирований претендента на место инженера- 
выпускника. Т.е. появляется портфолио достижений студен-
та. Это тоже должно мотивировать к качественному прохож-
дению учебного процесса обучаемым.

9. Тесты построены следующим образом:
Первый тест — 6 недель, второй тест — 12 недель, но к ним до-

бавляется 10% вопросов из первого теста, третий — итоговый, но к 
нему добавляются вопросы из первого и второго набора вопросов  
и все это делается для поддержания тонуса студентов. Это автомати-
чески формирует БРС и 10 баллов дополнительного бонуса за све-
ренную сдачу тестов.

Данный опыт получен в течение 2-х лет при тестировании сту-
дентов 8 филиалов университета. Подробный протокол экзамена 
позволяет увидеть кроме итогового результата время, затраченное 
на каждый ответ, суммарное время, выбор ответа каждого студента  
на каждый вопрос из предложенных вариантов. Это позволяет про-
вести полный анализ самих тестов на предмет выявления непонят-
ных вопросов, где большинство ошибается, лёгкие вопросы — это 
100%-правильные ответы, ответы, вызвавшие затруднение у боль-
шинства опрашиваемых. Для следующего тестирования уже можно 
провести корректировку вопросов и вариантов ответов. К тому же 
просмотр результатов тестирования, т.е. полный протокол, выявляет 
проблему: помогали ему или нет.

Весь комплекс мероприятий позволил проводить оперативно 
тестирование студентов в сроки и оперативно. Проводить анализ  
не только тестового материала, но и качество учебных пособий, и ра-
боту преподавателя. Выявлять студентов, которым требуется по тем 
или иным причинам дополнительные занятия или они игнорируют 
сами занятия. Наш подход успешно реализуется второй год и пока-
зал неплохие результаты. Наш университет открыт для всех, кто бы 
хотел перенять наш опыт. 
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В соответствии с концепцией непрерывного образования по-
слевузовская профессиональная подготовка является необходимым 
звеном в формировании широко образованного врача, ориентиро-
ванного на работу в современных условиях.

В ГБОУ ДПО КГМА повышают квалификацию врачи, обуча-
ясь на циклах общего, тематического усовершенствования, профес-
сиональной переподготовки, в основном из Поволжского региона,  
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а самое главное — с различным уровнем подготовленности, разных 
возрастных групп. 

В связи с этим важным этапом в учебном процессе является 
входной контроль курсантов для оценки подготовленности, уровня 
знаний и готовности к обучению. Чтобы провести контроль 30–40 
человек с использованием обычного письменного тестирования, со-
держащего 100 вопросов, обработать и проанализировать их, требу-
ются значительные временные затраты, особенно на выездных ци-
клах, проводимых кафедрой в различных регионах Поволжского 
федерального округа. Проблемы аналогичного характера возникают 
при проведении заключительного тестирования после окончания 
цикла обучения. Здесь также необходимо быстро оценить уровень 
полученных компетенций, знаний и умений и навыков, путем про-
ведения тестовых контролей, решения ситуационных задач и устных 
ответов на билеты.

Согласно календарного плана, кафедра эпидемиологии и де-
зинфектологии проводит в течение года (в среднем десять и более 
циклов общего усовершенствования по двум специальностям: эпиде-
миология и дезинфектология) циклы профессиональной переподго-
товки и циклы тематического усовершенствования. На кафедре об-
учаются интерны и ординаторы по специальности «эпидемиология».

В 2012 году преподавателями кафедры пересмотрены, дополне-
ны и переизданы квалификационные тестовые задания, содержащие 
десять разделов, порядка тысячи вопросов по общей, частной эпи-
демиологии, эпидемиологическому надзору и эпидемиологической 
диагностике.

Кафедра располагает тестами на бумажных носителях в два, три 
варианта промежуточных контролей по основным разделам учебной 
программы, два варианта вводного тестового контроля по сто вопро-
сов и пять вариантов заключительного контроля.

Кафедра приняла решение о переходе на электронное тестиро-
вание. Отработка методики тестирования проводится с интернами  
и ординаторами кафедры.

Для этого была создан программный продукт для тестирования 
с использованием продукта Российской фирмы IBS Гиперметод — 
eAuthor.

На каждый отдельный компьютер устанавливается программа 
и индивидуально проходит процесс тестирования. К сожалению, нет 
на сегодня возможности вести протокол тестирования с регистра-
цией и сохранением в базе данных. Однако, даже ручная запись ре-
зультатов позволяет резко ускорить процесс тестирования и нагляд-
но оценить уровень собственных знаний. Затем запускается вариант  
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с показом правильных ответов и курсанты в группе с преподавате-
лем анализируют свои ошибки и фиксирует те разделы, на которые  
необходимо обратить более пристальное внимание во время про-
хождения обучения. 

Тестирование слушателей проводится на кафедре или в специ-
ально оборудованном компьютерном классе академии.

Проведение промежуточных контролей знаний в виде тестиро-
вания по отдельным модулям программы повышает уровень ответ-
ственности у слушателей, интернов и ординаторов и, соответственно, 
качество их готовности к заключительному экзамену. Преподаватель 
имеет возможность выявить слабые места в знаниях слушателей  
и внести коррективы в подаче материала на лекционных и практиче-
ских занятиях.

С целью изучения рынка образовательных услуг по специаль-
ностям «эпидемиология» и «дезинфектология» на кафедре созда-
на и ведется база данных слушателей за ряд лет,  которая содержит 
информацию о базовом образовании, стаже, месте работы, наличии 
квалификационной категории по специальности, учебах и т.д.

Также поставлена задача создания базы данных по результатам 
тестирования слушателей. Созданная база результатов знаний окажет 
практическую пользу преподавателям кафедры, рецензирующим от-
четы практических врачей и дающим рекомендации о присуждении 
квалификационных категорий аттестационным комиссиям Минз-
драва Республики Татарстан и Роспотребнадзора по Республике Та-
тарстан.
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Уникальные возможности облачных технологий и облачных сер-
висов используются сегодня во всем мировом сообществе, включая и 
Россию. В рамках реализации стратегии развития «Интеллектуаль-
ный Татарстан - 2010-2020 годы» в ИТ-парке г. Казани функционирует 
Дата-центр, в котором размещаются почта, межведомственная систе-
ма электронного документооборота, работающая по схеме облачного 
сервиса; на базе государственного ЦОДа расположены контроллеры, 
обслуживающие Wi-Fi-точки во всех школах РТ, и суперкомпьютер 
«Сююмбике». Внедрение в большинство государственных учреждений, 
включая вузы РТ, системы электронного документооборота, создание 
корпоративной библиотечной сети г. Казани, со сводным электрон-
ным каталогом, включающим в себя 15 библиотек, больше половины 
которых относится к библиотекам системы высшего образования, яв-
ляется шагом вперед в использовании облачных технологий в РТ [1].  
С каждым днем влияние облачных технологий на все сферы деятель-
ности, включая и высшее образование в РТ, все больше усиливается.

Современный образовательный процесс в КГУКИ основан на 
реализации требований ФГОС третьего поколения. Одной из основ-
ных компетенций бакалавра по направлению 230700 «Прикладная 
информатика» является способность моделировать объекты и про-
цессы предметной области в соответствии с профилем подготовки 
«Прикладная информатика в дизайне» на основе современных ИКТ. 
Основу реализации этой компетенции закладывает дисциплина «Ин-
формационные системы и технологии». Важной целью освоения дис-
циплины является  формирование у студентов теоретических знаний 
и практических навыков  по применению современных информаци-
онных технологий для разработки  и применения информационных 
технологий и систем. Основной задачей изучения дисциплины явля-
ется приобретение студентами прочных знаний и практических на-
выков в области, определяемой основной целью курса. 

В целях совершенствования методики преподавания дисци-
плины «Информационные системы и технологии» в духе последних 
тенденций развития информационного общества автор активно ис-
пользует ИКТ, облачные технологии и облачные сервисы на различ-
ных этапах педагогического процесса. Улучшению восприятия ин-
формации способствует визуализация учебного процесса — лекции  
с использованием презентаций, практические задания в электронном 
виде, с пошаговым объяснением порядка их выполнения, электрон-
ные учебники, справочные материалы в виде видеоуроков, а также 
интерактивные формы обучения. Так для понимания того, что такое 
облачные технологии и «с чем их едят» автором читаются лекции 
по теме «Облачные технологии» в форме мультимедиапрезентаций, 
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в которых раскрываются возможности облачных сервисов и спектр 
их применения в профессиональной деятельности дизайнера.  
Комплексное применение различных методов обучения улучшает 
освоение материала, а наличие пособий в электронном виде позволя-
ют улучшить самостоятельную работу студентов — студент сам мо-
жет определять темп и последовательность освоения материала, не 
ограничиваясь временными рамками. Хорошим инструментом для 
практического закрепления теоретических знаний являются лабо-
раторные занятия в компьютерных классах, которые обеспечивают 
возможность применения полученных знаний к конкретным при-
кладным задачам. Одним из больших блоков лабораторных работ 
дисциплины «Информационные системы и технологии» является 
блок, формирующий навыки работы с облачными сервисами. Ведь 
умение свободно использовать облачные сервисы в профессиональ-
ной деятельности является важной составляющей профессионально-
го облика современного дизайнера. 

Знакомство с облачными сервисами автор начинает с демон-
страции возможностей облачного сервиса Google [2]. Студентам сна-
чала предлагается создать аккаунт Google (если его нет в наличии). 
Затем с помощью диска Google загрузить текстовый документ в фор-
мате «.doc», опубликовать его в интернете и пригласить пользовате-
лей в качестве соавторов или читателей своих документов, предоста-
вив им совместный доступ, сохранить отредактированный документ 
в предлагаемом формате, например — «.pdf». Для формирования 
умений работы с презентациями  Google студентам предлагается 
создать презентацию на свободную тему, опубликовать ее в интер-
нете и отредактировать, предоставив совместный доступ соавторам  
в числе своих одногруппников. Возможность создания онлайн-опрос-
ников (например, анкета социального опроса по теме курсовой ра-
боты), студенты изучают с помощью форм Google. После получения 
начальных знаний по работе с сервисами Google, описанных выше, 
для развития креативного мышления можно предложить в рамках 
деловой игры реализацию использования облачных сервисов для ра-
боты над небольшим дизайн-проектом. Сначала студенческая груп-
па делится на команды, выбирается тема проекта, и определяются 
цели и задачи проекта. Для дискуссий по формулированию цели и 
задач проекта участникам предлагается использовать онлайн-опрос-
ники, созданные на основе форм Google. Затем в календаре Google, 
после совместного редактирования созданного календаря проекта, 
участники проекта закладывают сроки реализации каждого этапа 
проекта. Далее с помощью карт Google создаются маршруты встреч 
участников проекта при работе над ним. Таблицы Google можно  
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использовать для материальной оценки проекта по бизнес-плану, 
для представления проекта — презентации Google. При работе над 
ней, благодаря совместному доступу, участникам проекта нет не-
обходимости находиться в одном месте, а можно работать из любой 
точки, где только есть выход в интернет. Для одновременной работы 
над проектом, созданием плана мероприятий по развитию проекта, 
дизайном и бизнес-моделью проекта хорошо использовать также об-
лачный сервис   RealtimeBoard. Надо отметить, что работа с облачны-
ми сервисами, благодаря хорошей визуализации, функциональным 
возможностям, постоянной доступности и простоте в использовании 
не только вызывает огромную мотивацию у студентов, но и является 
инструментом формирования креативной составляющей будущего 
специалиста социогуманитарной сферы. 

Автор активно использует облачные сервисы для различных 
видов контроля знаний студентов. Например, можно использовать 
рисунки Google для контроля знаний по теме устройство ПК. Для 
этого преподавателем создается «интерактивный рабочий лист»,  
а его копия с разрешенным доступом для редактирования, в котором и 
выполняется задание, предоставляется каждому студенту. Выполнив 
задание, студент присылает его по электронной почте преподавате-
лю для оценки уровня усвоения материала (рис. 1).

Формы Google автор использует для промежуточного и итого-
вого тестирования студентов, с оценкой уровня усвоения материа-
ла дисциплины в баллах. Пример создания контрольного задания  
на основе документов Google  приведен ниже (см. рис. 2 ниже).

Рис. 1. Пример «интерактивного листа», 
созданного с помощью сервиса Google.
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Рис.2. Создание Формы Google 
для промежуточного контроля знаний студентов.

Удобно использовать облачные сервисы как для самостоятель-
ной работы студентов, так и в организации научно-исследователь-
ской работы студентов. Например, при размещении на определенном 
URL-адресе проверочного теста к зачету или экзамену, созданного  
с помощью форм Google, студент пройдя его, по полученным бал-
лам может оценить уровень своей подготовленности по той или 
иной теме и далее ликвидировать пробелы в освоении дисциплины.  
Благодаря применению документов Google (на основе совместного 
доступа), научный руководитель может контролировать курсовика и 
дипломника, не выходя из дома, лишь войдя в тнтернет. Это актуаль-
но в связи с последними тенденциями сокращения количества часов, 
отведенных научному руководителю на контроль НИРС.

Для расширения возможностей учебного процесса при препо-
давании дисциплины «Информационные системы и технологии» 
можно также использовать и другие онлайн-сервисы — сервисы по 
работе с графической информацией, сервисы по созданию анима-
ции, видеомонтажу и др. Они бесплатные, не требуют установки в 
компьютерном классе; часто в качестве справочного пособия к ним 
прилагаются видеоуроки на YouTube.
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С каждым днем спектр услуг, предоставляемых облачными сер-
висами, становится все более разнообразным и преподавателю дис-
циплины «Информационные системы и технологии», приходится  
постоянно обновлять свой «ларец знаний» для достижения тех или 
иных педагогических целей. Однако возникает вопрос, насколько 
оправдано использование облачных технологий и облачных сер-
висов в учебном процессе и как они сочетаются с традиционными 
методами обучения. Можно использовать золотую середину — 50% 
практических занятий отводить на облачные технологии, 50% на тра-
диционные ИТ, ИКТ, определяемые ФГОС. В целях выявления мне-
ния студентов о целесообразности использования облачных техноло-
гий и облачных сервисов в образовательном процессе, автором был 
проведен социальный опрос студентов специальности «Прикладная 
информатика» в конце февраля 2013 года. На вопрос «Являются ли 
методы обучения с использованием облачных технологий и облач-
ных сервисов, повышающим качество образования?», 74% студентов 
ответили «Да». На вопрос «Видите ли вы перспективу использования 
облачных технологий и облачных сервисов в дальнейшей професси-
ональной деятельности?», 53% студентов  ответили «Да», 45% ответи-
ли «Не знаю», 2% ответили «Нет».

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что при-
менение облачных технологий и облачных сервисов повышает мо-
тивацию студентов, улучшает уровень усвоения материала, упро-
щает обратную связь студента и преподавателя, обогащает учебный 
процесс и, несомненно, выводит его за рамки обычной аудитории 
в вузе. Предложенные формы и методы преподавания позволяют 
обеспечить информационную поддержку самостоятельной работы 
студентов, индивидуализацию обучения, сформировать творческий 
потенциал и другие качества, необходимые будущему специалисту 
социогуманитарной сферы, а также задать положительную дина-
мику формирования профессиональной компетентности бакалавра 
профиля «Прикладная информатика в дизайне».

Источники
[1] Сахаева С.И. Образовательное пространство вуза в зеркале инфор-
мационно-коммуникационных технологий. / С.И. Сахаева. // Элек-
тронное информационное пространство для науки, образования, куль-
туры: материалы II Международной науч.-практ. конф. — Орел, 2013.
[2] Талмуд по формулам в Google SphreadSheet/Хабрхабр [Электр. 
ресурс]. — URL: http://habrhabr.ru/post/157933.
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THE VIRTUAL LABORATORY WORK 
ON ART PROCESSING OF MATERIALS

Abstract: The virtual laboratory work is devoted to the study of the influ-
ence of technological parameters of patination on the final colour and texture of dif-
ferent brands alloyed brasses for the discipline «Technology of decorative coatings»

Keywords: technology of decorative coatings, greening brass.

Экспериментальные данные по режимам патинирования лату-
ней  были обработаны по приведенному ниже алгоритму (см. рис. 1 
ниже) для создания виртуальной лабораторной работы по дисципли-
не «Технология декоративных покрытий» специальности 261001.65 
«Художественная обработка материалов» и направления 261400.62 
«Технология художественной обработки материалов».

Цель работы — возможность учащегося увидеть влияние тех-
нологических параметров патинирования на окончательный цвет  
и фактуру различных марок латуней.
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма обработки информации.

Функциональное назначение ВРЛ — имитационное моделиро-
вание на ПК, возможность виртуального ознакомления с различны-
ми цветами и фактурой патинированной поверхности с определени-
ем зависимости конечного результата от состава реагентов и других 
технологических факторов; возможность подбора цвета и фактуры  
к готовому изделию.

Для реализации поставленной задачи была составлена блок-
схема алгоритма обработки информации (рис. 1).

Блок-схема включает в себя: 
 – выбор обрабатываемого металла;
 – количество реагентов;
 – среда погружения;
 – время процесса;
 – температура процесса.
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Основные реагенты:
1. Медь уксуснокислая (ii), 1-водная;  
2. Медь азотнокислая  (ii), 3-водная;
3. Медь сернокислая (ii), 5-водная;
4. Медь углекислая (ii) основная;
5. Железо сернокислое (ii), 7-водное;
6. Свинец уксуснокислый (ii), 3-водный;
7. Натрий серноватистокислый, 5-водный;
8. Натрий хлористый;
9. Аммиак водный (25%);
10. Аммоний хлористый;
11. Аммоний углекислый; 
12. Аммоний сернокислый;
13. Аммоний надсернокислый;
14. Азотнокислый калий;
15. Марганцовокислый калий;
16. Уксусная кислота (6%);
17. Уксусная кислота (10%);
18. Уксусная кислота (ледяная);
19. Натрий гидроокись.
В итоге на экран выводится получаемый цвет и фактура обра-

батываемого металла.
Выбранные реагенты в заданном количестве растворяются  

в 1000 мл дистиллированной воды. Время выдержки от 5 минут до 48 
часов. Погружение — в холодный, подогретый или кипящий раствор, 
во влажные опилки.

Управление лабораторной работой осуществляется виртуаль-
ными органами, визуально повторяющими реальные образцы ме-
таллов, оборудование с реагентами, среду размещения образцов, 
кнопками, управляющими временем и температурой процесса, ко-
торые поддерживаются всплывающими фотографиями, рисунками 
и схемами органов управления. 

Управляющее меню реализовывается через командные кнопки, 
количество которых определяется конкретной задачей.

Методическая и практическая ценность ВЛР, результаты ее ис-
пользования в учебном процессе заключаются в следующем:

1. Возможность реализации гибкой системы навигации при 
обучении, обеспечивающей студентов прямым доступом  
к необходимому материалу: теоретической части, описанию 
экспериментальной установки, последовательности выпол-
нения работы и проведения эксперимента;
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2. Внедрение в учебный процесс виртуальной лабораторной 
работы по специальной дисциплине кафедры, что позво-
лит перевести лабораторный практикум на дистанционную 
форму обучения студентов; 

3. Появляются качественно новые возможности для самостоя-
тельной работы студентов в любое удобное время, причем 
длительность выполнения работы не ограничивается акаде-
мическими часами;

4. Комплекс виртуальных лабораторных работ даст студентам 
представление об изучаемом технологическом оборудова-
нии, режимах его работы, обеспечивая необходимую визуа-
лизацию процессов и оперативных переключений, и выпол-
нение правил безопасности;

5. ВЛР имеет гибкую модульную структуру, обеспечивая на-
глядность результатов экспериментирования при совре-
менном дизайне, реализованном с учетом эргономики, ин-
женерной психологии и эстетики. При этом достигается 
сокращение учебных площадей, оптимизация учебного рас-
писания, экономия часов, выделенных на проведение заня-
тий (до 30–40%-фонда заработной платы).

6. Данная разработка может быть использована в учебном про-
цессе любых технических ВУЗов при самостоятельном вир-
туальном выполнении практической части таких дисциплин, 
как «Дизайн», «Технология декоративных покрытий», «Кор-
розия и защита художественных изделий», студентами, об-
учающимися по очной, заочной или очно-заочной формам 
с использованием дистанционных образовательных техноло-
гий (ДОТ).

Реализация ВЛР осуществлялась в ОС Windows с использовани-Windows с использовани- с использовани-
ем языка Action Script 3.0. Конечным продуктом выполненной рабо-Action Script 3.0. Конечным продуктом выполненной рабо- Script 3.0. Конечным продуктом выполненной рабо-Script 3.0. Конечным продуктом выполненной рабо- 3.0. Конечным продуктом выполненной рабо-
ты является программа с расширением .swf, читаемая любым Flash-
player, и руководство пользователя (для преподавателя и студента).

Выводы:
1. Данная разработка может быть использована в учебном про-

цессе любых технических ВУЗов при самостоятельном вир-
туальном выполнении практической части таких дисциплин, 
как «Дизайн», «Технология декоративный покрытий», «Кор-
розия и защита художественных изделий», студентами, об-
учающимися по очной, заочной или очно-заочной формам 
с использованием дистанционных образовательных техноло-
гий (ДОТ).
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2. Виртуальная лабораторная работа (ВЛР) дает студентам 
представление об изучаемом технологическом оборудова-
нии, режимах его работы, обеспечивая необходимую визуа-
лизацию процессов и оперативных переключений и выпол-
нение правил безопасности.

3. ВЛР имеет гибкую модульную структуру, обеспечивая нагляд-
ность результатов экспериментирования при современном 
дизайне, реализованном с учетом эргономики, инженерной 
психологии и эстетики. При этом достигается оптимизация 
учебного расписания, сокращение учебных площадей, эко-
номия часов, выделенных на проведение занятий.
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Аннотация: Рассмотрено применение компьютерных технологий 
при изучении технических дисциплин, заключающееся в сопровождении ла-
бораторного эксперимента компьютерным моделированием. Особенностью 
программного обеспечения образовательного ресурса является использование 
промышленных пакетов прикладных программ Micro-Cap и LabVIEW.
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COMPUTER TECHNOLOGY: 
USE OF SOFTWARE PACKAGES 

DURING THE WORK OF STUDENTS NATURAL SPECIALTIES 
IN EDUCATIONAL LABORATORIES

Abstract: Discussed the application of computer technology in the study 
of technical disciplines, which consists in support the laboratory experiment  
by a computer simulation. The software features of the educational resource is the 
use of commercial software packages Micro-Cap и LabVIEW.

Key words: Computer technology, computer-based training, educational 
resource, Micro-Cap, Lab VIEW.

В учебных планах естественнонаучных и технических специ-
альностей значительное время отводится для лабораторных занятий. 
Как правило, процесс изучения той или иной темы (работы конкрет-
ного устройства, свойств материалов, протекания процессов в техни-
ческих системах и т.п.) складывается из ознакомления с теорией, из-
учения приборов, изучения особенностей проведения эксперимента, 
обсуждения с преподавателем результатов теоретической подготов-
ки, выполнения измерений и заключительного отчёта. Это естествен-
ный порядок и он вполне себя оправдывает.

По понятным причинам студенты работают с готовыми уста-
новками, а не собирают их в ходе эксперимента. Готовая, отлажен-
ная, многократно проверенная лабораторная установка позволяет 
быстро провести заданные эксперименты и получить достоверный 
результат. Однако у метода работы с готовыми установками есть и 
существенная уязвимость. Лабораторная установка позволяет вос-
пользоваться лишь ограниченным набором вариантов компонен-
тов или значений параметров. Например, трудно представить, что 
при изучении электрического колебательного контура возможно ис-
пользование десятка различных сменных катушек индуктивности.  
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Ограничение возможных вариантов связаны с удобством работы, 
стоимостью, надёжностью, ремонтопригодностью и другими требо-
ваниями к лабораторным установкам.

Выход из этой ситуации возможен при использовании ком-
пьютерного обучения (computer-based training), то есть примене-
ния компьютерных технологий, заключающихся в сопровождении 
лабораторного эксперимента компьютерным моделированием [1].  
Применение компьютерного моделирования позволяет перед на-
турным экспериментом пронаблюдать исследуемые зависимости 
в широком диапазоне изменения аргумента. В компьютерном экс-
перименте можно вносить изменения в схему эксперимента, учесть 
разброс параметров компонентов и т.п.

Рассматриваемый подход применяется авторами в лаборатори-
ях кафедры информатики и информационно-управляющих систем 
КГЭУ (в частности, в лаборатории имени проф. В.А. Белавина) [1] и 
кафедры радиофизики КФУ, в частности, в лаборатории цифровой 
электроники [2], лаборатории микропроцессоров, лаборатории ин-
формационных технологий в электронике и др. Особенностью про-
граммного обеспечения образовательного ресурса является исполь-
зование промышленных пакетов прикладных программ [3]. Нами 
используются ППП Micro-Cap и LabVIEW. При изучении диагности-
ки цифровых систем и программируемой логики, в том числе маги-
страми, используются пакеты Max+Plus II и Quartus II [4].

Приведённый выше перечень ППП и соответствующие лабора-
торные работы охватывают пассивные и активные цепи, линейные  
и нелинейные системы, импульсные и цифровые устройства [2, 5].

В лаборатории микропроцессоров и микроконтроллеров про-
граммное обеспечение, предназначенное для подготовки отладки 
программ, работает совместно с макетными системами, позволя-
ющими наблюдать в натуре результат разработки учебных систем  
на основе микроконтроллеров. Например, отладочные макетные 
платы для контроллеров фирмы Motorola используются с программ-
ной системой ICS08GPZ (компания P&G). 

В качестве примера рассмотрим лабораторную работу, в кото-
рой изучаются устройства, реализующие функции конъюнкции и 
дизъюнкции. Одним из упражнений в таких работах является изуче-
ние влияния числа активных входов на величину выходного сигнала. 
Ограничением в этом упражнении является необходимость исполь-
зования нескольких источников входных сигналов. Поэтому пред-
варительно это упражнение выполняется на модели, реализуемой 
студентом в программе Micro-Cap. В этом случае можно получить 
зависимость от любого желаемого количества сигналов, при разных 
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амплитудах сигналов, на разных входах и при разных длительно-
стях входных сигналов. При снятии зависимости работы логического 
устройства от величины нагрузки можно промоделировать работу  
с граничными значениями нагрузки, что на реальной установке мо-
жет привести к её разрушению [6].

Опыт применения такого подхода с 90-х годов прошлого века 
говорит о том, что учебная триада — освоение теории, моделирова-
ние, выполнение физического эксперимента — способствует успеш-
ному освоению материала.
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В течение ряда предыдущих лет конечной целью образователь-
ного процесса считался выпускник, наделенный знаниями, умения-
ми и навыками, согласно ГОС ВПО. Контроль текущей успеваемости 
преподаватели осуществляли с использованием письменных работ, 
рефератов, расчетных заданий и т.д., то есть традиционных приемов 
и отработанных методик.

На современном этапе центр тяжести системы образования пе-
ремещается на формирование личности, снабженной определенным 
набором компетенций. Однако контроль усвоения системы знаний, 
умений и навыков по-прежнему остается важной и актуальной за-
дачей. Помочь преподавателям в решении этой проблемы призвана 
внедренная в нашем вузе система контроля качества обучения сту-
дентов.

В основе ее функционирования лежит принцип разбиения 
учебного материала на структурированные дидактические единицы 
и соответствующий им набор оценочных средств. Система является 
WEB-ориентированной, пользователи системы могут работать, нахо-
дясь внутри вуза или за его пределами, через любой современный 
браузер. Основным достоинством информационной системы являет-
ся тесная интеграция с используемой внутри вуза информационной 
системой «Деканат» [1].

В отличие от используемой нами ранее АОС «Вероятность»  
[2, 3], данная информационная система позволяет работать следую-
щим группам пользователей: администратор информационной си-
стемы, проректор по учебной работе, заведующий кафедрой, препо-
даватель и студент.

К функциям администратора относятся: ввод новых кафедр  
в информационную систему, логинов и паролей для заведующих,  
выполнение резервного копирования информационной базы. 

Заведующие кафедрами добавляют в базу данные преподавате-
лей и название дисциплины и осуществляют закрепление за дисци-
плинами преподавателей. 

Преподаватель, ответственный за данную дисциплину, вводит в 
базу соответствующие ей дидактические единицы и осуществляет за-
полнение информационного контента оценочных средств (см. рис. 
1 ниже). Далее он формирует тест-билеты на основе случайной вы-
борки определённого числа заданий по каждой дидактической еди-
нице. Таким образом, каждый студент получает свой набор вопросов.  
В обязанности преподавателя входит установление соответствия 
между дисциплинами и специальностями или направлениями под-
готовки студентов (см. рис. 2 ниже).
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Рис. 1.

Рис. 2.
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Рис. 3.

В случае отсутствия свободных мест в компьютерных классах, 
возможна распечатка тест-билетов и ответов к ним, полностью ана-
логичных компьютерному варианту (рис. 3).

Студент заходит в систему через логин и пароль, выдавае-
мый сотрудником деканата, выполняет задания и получает оцен-
ку в соответствии с количеством усвоенных дидактических единиц.  
Преподаватель на основе анализа диаграмм и статистических дан-
ных, которые автоматически формирует система, делает вывод об 
уровне усвоения студентом как дисциплины в целом, так и отдель-
ных дидактических единиц. Проректор получает картину анализа 
успеваемости как в размере специальностей и направлений, так и в 
разрезе кафедр, преподавателей и отдельных дисциплин.

Данная система может быть полезна в качестве инструментария 
для подготовки студентов и преподавателей к комплексной оценке 
вуза в процессе государственной аккредитации.
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На сегодняшний день важнейшей задачей в сфере высшего про-
фессионального образования является обеспечение высокого уровня 
качества обучения выпускников российских вузов, в том числе и со-
вершенствование профессиональной подготовки иностранных уча-
щихся на русском языке. 

Данная концепция государственной политики в области об-
разования соответствует Болонской декларации, согласно которой 
главной задачей международной деятельности вузов Европы явля-
ется обучение иностранных студентов. При этом большое значение 
придается изучению языка страны пребывания иностранного сту-
дента, как источника и средства не только получения специальности, 
но и приобщения к культуре и науке данной страны.

В настоящее время целью обучения профессионально-ориен-
тированному русскому языку как иностранному (ПО РКИ) являет-
ся подготовка иностранных студентов к учебно-профессиональной 
деятельности в вузе, поэтому учебный процесс организован с уче-
том проектируемой специальности. Профессиональные программы 
высшего образования ПО РКИ рассчитаны на обучение иностран-
ных учащихся, ранее не изучавших русский язык, и предполагают 
взаимосвязанное поэтапное обучение аспектам языка и видам рече-
вой деятельности с целью формирования у иностранных студентов 
коммуникативной компетентности, необходимой и достаточной для 
профессионального обучения в высшей школе. Владение русским 
языком в объеме первого сертификационного уровня обеспечивает 
необходимую языковую базу для скорейшей адаптации в условиях 
новой для них социокультурной и академической среды. 

Становится очевидным тот факт, что необходимо совершен-
ствование обучения ПО РКИ и применение новых образовательных 
технологий в целях повышения эффективности образовательного 
процесса и достижения положительных результатов в учебной и про-
фессиональной деятельности иностранных учащихся в техническом 
вузе.

В настоящее время, благодаря интенсивному внедрению новых 
информационных образовательных технологий, современная си-
стема высшего профессионального образования вступила на новый 
уровень своего развития. В этом контексте актуальной задачей стано-
вится реализация дидактической теории обучения применительно 
к новым образовательным условиям. На сегодняшний день усилия 
многих теоретиков и практиков в сфере профессионального обра-
зования направлены на исследования в области информационных  
и коммуникационных технологий (ИКТ) и связанных с этим различ-
ных видов дистанционной деятельности.



181

Исходя из концепции создания и развития единой системы 
дистанционного образования в России внедрение ИКТ-технологий 
в методику преподавания ПО РКИ - один из важнейших аспектов 
интеграции и оптимизации учебного процесса, обогащения арсена-
ла методических средств и приемов. В ИКТ-технологиях заложены 
неисчерпаемые возможности для обучения иностранных учащихся 
различных специальностей на качественно новом уровне. Они уси-
ливают мотивацию студентов к изучению русского языка, повышают 
уровень индивидуализации обучения, способствуют эффективности 
обучения языку специальности. В первую очередь это обеспечивает-
ся тем, что международная компьютерная сеть, как одно из средств 
ИКТ, предоставляет огромное количество информации, работая с 
которой учащиеся являются не только потребителями накопленных 
человеческих знаний, но и сами создают при этом что-то новое. 

В связи с этим в последнее время появляются практические 
дистанционные курсы обучения различным дисциплинам, так как 
весь потенциал ИКТ-технологий в наибольшей степени реализуется 
именно в дистанционном обучении. Следовательно, дистанционное 
обучение необходимо рассматривать как новую самостоятельную 
систему обучения со своими системообразующими компонентами 
(целями и задачами обучения, содержанием, методами, процессом, 
средствами обучения и организационными формами), а не как заоч-
ную форму обучения, в которой используются средства ИКТ [3]. 

Для преподавателя русского языка как иностранного является 
важным учёт тех концептуальных положений, на основе которых це-
лесообразно строить любой современный курс дистанционного об-
учения. 

Во-первых, в центре процесса обучения должна находиться по-
знавательная деятельность обучаемого. Именно самостоятельная 
деятельность по овладению различными видами речевой деятель-
ности, формированию навыков и умений, необходимых в различ-
ных учебных, профессиональных и жизненных ситуациях, явля-
ется спецификой данной области знания. Во-вторых, соблюдение 
принципа интерактивности имеет большое значение. Педагогу не-
обходимо систематически, на протяжении всего курса отслеживать, 
корректировать, контролировать и оценивать деятельность обучае-
мого. В-третьих, эффективная обратная связь как в отношении ис-
пользуемого учебного материала, так и в отношении внешней обрат-
ной связи при работе в группах, на консультациях с преподавателем, 
обеспечивает возможность самоконтроля. И, наконец, применение 
разнообразных видов самостоятельной деятельности обучаемых  
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(индивидуальных, парных, групповых) также способствует дости-
жению более значительных результатов при дистанционном обу-
чении [4].

На современном этапе развития высшей школы информацион-
ная среда любого вуза понимается как сочетание традиционных и 
инновационных (электронных) форм обучения с постоянным нара-
щиванием ИКТ-технологий и электронных ресурсов, а также непре-
рывным совершенствованием методов обучения, профессиональных 
знаний самих преподавателей. Процессом, предполагающим созда-
ние такой информационной образовательной среды, является реа-
лизация концепции смешанного обучения [2]. 

Смешанное или комбинированное обучение (от англ. Blended 
Learning) построено на сочетании электронных обучающих про-
грамм в реальном времени и элементов индивидуальных занятий 
преподавателя с обучаемыми. При этом в качестве цели смешанного 
обучения выступает стремление объединить преимущества очного 
преподавания и электронного обучения так, чтобы постараться ис-
ключить недостатки обеих форм обучения. При комбинированном 
варианте обучение строится на взаимодействии обучаемого не толь-
ко с компьютером, но и с преподавателем в активной форме, когда 
обработанный самостоятельно материал обобщается, анализируется 
и употребляется в реальных ситуациях через решение коммуника-
тивных задач [1]. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, отметим, что в Цен-
тре дистанционного обучения в Рязанском государственном радио-
техническом университете (РГРТУ) уже накоплен определенный 
опыт работы в области дистанционного образования, в котором ис-
пользуется модель смешанного обучения различным дисциплинам, 
в том числе и русскому языку как  иностранному.  

Техническая реализация образовательного процесса в дистан-
ционной форме осуществляется в РГРТУ с использованием системы 
управления курсами Moodle, также известной, как система управле-
ния обучением или виртуальная обучающая среда, которая относит-
ся к классу свободно распространяемого программного обеспечения 
[5]. 

Рассмотрим, что представляет собой модель смешанного обу-
чения и как происходит ее реализация в преподавании ПО РКИ  на 
примере работы с иностранными студентами второго курса и аспи-
рантами РГРТУ, которые в течение семестра проходят дистанцион-
ное обучение дисциплине «Русский язык как иностранный».

Дистанционный курс называется «Практический курс обуче-
ния профессионально-ориентированному русскому языку как ино-
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странному» [6]. Он создан в системе управления обучением Moodle. 
Весь курс состоит из двенадцати модулей. Каждый модуль, в свою 
очередь, включает в себя разделы для самостоятельного изучения 
темы модуля и материалы для письменного выполнения. За каждый 
вид работы предусматривается начисление баллов, общая сумма ко-
торых зачитывается при выставлении итогового результата на экза-
мене.

Обучающиеся самостоятельно проходят весь материал курса по 
одному модулю в неделю, работая в удобное для себя время, в удоб-
ном месте, и задавая удобную скорость выполнения заданий. Далее 
каждый учащийся направляет свои работы (рабочую тетрадь, отве-
ты на вопросы, реферирование научной статьи) преподавателю для 
проверки, последующего комментирования и выставления баллов. 
Преподаватель создает виртуальные мини-группы из двух-четырех 
человек в зависимости от навыка владения русским языком и профес-
сиональных интересов, давая им дополнительные задания и стиму-
лируя общение на форумах в рамках определенной темы и в сессиях 
чатов. Все формы письменной и устной коммуникации проходят на 
русском языке и имеют целью развитие коммуникативной и профес-
сиональной компетенции. Преподаватель регулярно просматрива-
ет все работы и записи своих виртуальных учащихся, комментирует 
и отправляет каждому сообщения с замечаниями и указаниями. По 
окончании работы с курсом, студенты сдают экзамен в очной форме, 
при этом, если сумма баллов, набранная за выполнение всех работ, 
соответствует рейтинговой шкале, учащиеся получают оценку «ав-
томат».

Подводя итог о реализации дистанционного обучения ПО РКИ, 
можно констатировать тот факт, что модель смешанного образова-
ния остается наиболее приемлемой и эффективной формой обуче-
ния, которая предоставляет новые возможности как для преподава-
теля, так и для студента.

В ходе работы с модульной программой учащийся, в соответ-
ствии со своими знаниями, умениями и навыками, может переходить 
с высокого уровня на более низкий и наоборот - работая в удобное 
для себя время, в удобном месте и задавая удобную скорость выпол-
нения заданий. Следовательно, студенты, хорошо владеющие рус-
ским языком, имеют возможность изучать учебный материал более 
высокого уровня, чем  более «слабые» студенты, изучающие матери-
ал курса в том минимальном объеме, который определен преподава-
телем-автором курса. 

В заключение необходимо сказать, что дистанционное обуче-
ние иностранному языку приобретает все большую популярность 
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в образовательном пространстве, занимаемом российскими вузами. 
Дальнейшее развитие ИКТ-технологий, интеграция российского 
дистанционного образования в мировое образовательное сообще-
ство, неизбежная виртуализация университетов, ведущих свою дея-
тельность в сфере дистанционного образования, приведет дистанци-
онное обучение иностранным языкам, в том числе и обучению ПО 
РКИ,  к обязательному изучению не только в контексте самостоятель-
ной дисциплины, но и в совокупности с различными курсами.  
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Abstract: Russian higher education modernization process issues a chal-
lenge of widespread introduction of distance learning (DL) system into the learning 

1 Проект ФИП_ГИДРОМЕТ выполняется с  2012 по 2014 гг. в рамках госзаказа Минобра-
зования «Создание системы научно-методического обеспечения электронными образователь-
ными ресурсами учебного процесса для подготовки профессиональных кадров по направлению 
«прикладная гидрометеорология».
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process for professional education and training. The paper considers and discusses 
the problems and prospects of DL in the Russian State Hydrometeorological Uni-
versity, based on experience in implementation of web technologies (webinars) and 
methods of instructional design. This innovative approach can bring the top profes-
sionals to teaching and counseling online, making high-quality knowledge avail-
able to full-time and distance learning students, young scientists and all interested 
individuals and promotes the image of the university as a whole.

Keywords: distance learning, webinar, methodology, applied hydrometeo-
rology, information technology, instructional design, image, scriptwriting, web-
based platform.

Актуальность
Модернизация современной системы образования в России 

ставит перед вузами задачи широкого использования информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ), организации систем 
дистанционного обучения (СДО), а также создания и внедрения эф-
фективных педагогических технологий (ПТ). Инновационным под-
ходом этого процесса является постоянное совершенствование ИКТ, 
что позволяет сделать дистанционное обучение (ДО) эффективнее, 
привлекательнее, а также возможным применение новейших ПТ, что 
повышает качество образования. 

Обсуждение результатов мониторинга российских вузов–2012 
показало, что часть их не соответствует требованиям качества об-
разования по определенным критериям [1]. Не вызывает сомнений, 
что важную роль в получении более высокого рейтинга по крите-
риям и формированию положительного имиджа играет наличие  
у вуза инновационных образовательных технологий. В целях обеспе-
чения модернизации и развития сферы образования, с учетом пер-
спектив и основных направлений социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на долгосрочный период, реализации 
приоритетных направлений государственной политики в сфере об-
разования, интеграции системы образования в международное об-
разовательное пространство, более полного удовлетворения образо-
вательных потребностей граждан была разработана инновационная 
инфраструктура [2]. Инновационную инфраструктуру составляют 
федеральные и региональные инновационные площадки, основны-
ми направлениями деятельности которых являются:

 – разработка, апробация и (или) внедрение инновационных 
образовательных программ, новых элементов содержания 
образования и систем воспитания, новых педагогических тех-
нологий, учебно-методических и учебно-лабораторных ком-
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плексов, форм, методов и средств обучения в образователь-
ных организациях;

 – создание методик подготовки, переподготовки и (или) повы-
шения квалификации кадров, в том числе педагогических, 
научных, научно-педагогических работников и руководя-
щих работников сферы образования, на основе применения 
современных образовательных технологий;

 – создание новых механизмов саморегулирования деятельно-
сти объединений образовательных организаций и работни-
ков сферы образования, а также сетевого взаимодействия об-
разовательных организаций;

 – разработка моделей образовательных организаций, новых 
механизмов, форм и методов управления образованием  
на разных уровнях, в том числе с использование современ-
ных технологий; новых институтов общественного участия  
в управлении образованием.

Проект ФИП_ГИДРОМЕТ
В 2012 г. РГГМУ был присвоен статус Федеральной инноваци-

онной площадки по направлению «информационные технологии». 
Тематика пилотного проекта ФИП_ГИДРОМЕТ: Создание междуна-
родной СДО непрерывного профессионального образования по направле-
нию «прикладная гидрометеорология». Создание проекта, с одной сто-
роны, дает возможности интерактивного сетевого обучения и общения, 
является эффективным методом привлечения в образовательный 
процесс кадров высокой квалификации, носителей уникальных уз-
коспециальных знаний в гидрометеорологии, учитывая их геогра-
фическую разобщенность и большую занятость. С другой стороны, 
позволяет привлечь большую аудиторию и обеспечить им доступ  
к уникальным информационным учебным материалам электронной 
библиотеки, медиатеки лекций, тематических видеофильмов, подка-
стов, вебкастов, и других видов цифровых ресурсов РГГМУ. На дан-
ном этапе разработан алгоритм реализации проекта (т.н. дорожная 
карта), с которым можно ознакомиться на сайте Федеральных инно-
вационных площадок [2].

Опыт развития СДО в РГГМУ показал, что разработка уникаль-
ных образовательных программ, включающих электронные образо-
вательные ресурсы (ЭОР), электронные лекции и тесты, обучающие 
курсы, тренажеры, вебинары, видеоконференции и т.д., требует из-
менения роли преподавателя и формирования новых профессиональных 
компетенций его деятельности и, прежде всего, повышения его ком-
пьютерной и информационной культуры [3].
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Специфика подготовки профессиональных кадров 
в гидрометеорологии
РГГМУ является ведущим вузом в России, включая два филиала 

в г. Туапсе и г. Ростове-на-Дону, ориентированным на специализиро-
ванную подготовку по направлению «прикладная гидрометеорология». 
В этом направлении, относящемся к области техники и технологий, 
предусмотрены следующие профили: прикладная метеорология, при-
кладная гидрология, прикладная океанология, информационно-измеритель-
ные системы в гидрометеорологии. 

Специфика деятельности РГГМУ заключается в том, что уни-
верситет:

 – является базовым вузом учебно-методического объединения 
высших учебных заведений РФ (УМО) по образованию в об-
ласти гидрометеорологии;

 – активно сотрудничает с Росгидрометом в области подготов-
ки специалистов, специалистов для оперативных, научно-
исследовательских и других подразделений и учреждений 
Федеральной службы России по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды, других заинтересованных ми-
нистерств и ведомств [4, 5];

 – имеет статус Регионального метеорологического учебного 
центра Всемирной метеорологической организации, активно 
сотрудничая с международными научными и учебными ор-
ганизациями Финляндии, Германии, Великобритании, Ис-
пании, Италии, Мексики, КНР, Польши, Португалии, Шве-
ции, Дании, Норвегии и др. стран. 

Специфика подготовки студентов по «прикладной гидромете-
орологии» предъявляет высокие требования к компетентности про-
фессорско-преподавательского состава, а в связи с территориальной 
удаленностью требует современных средств телекоммуникаций для 
общения и обмена опытом ведущих специалистов Гидрометслужбы. 

Организация работы педагогической творческой 
мастерской
Разработка уникальных учебных программ ставит перед уни-

верситетом инновационные образовательные задачи, в том числе раз-
витие сетевого обучения с использованием веб-технологий. Технология 
вебинаров позволяет привлекать к преподавательской деятельности 
и консультированию специалистов высокого уровня, что делает до-
ступным получение качественных знаний для студентов, молодых 
ученых и всех заинтересованных людей. Термин «вебинар» проис-
ходит от английского слова «webinar», сокращенного от «web-based 
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seminar», т.е. семинар в среде интернет. На рис. 1 представлены воз-
можности организации такого виртуального мероприятия. 

Для внедрения в учебный процесс данной веб-технологии  
в РГГМУ была создана педагогическая творческая мастерская (ПТМ).  
В группу лекторов были приглашены ведущие преподаватели, реко-
мендованные научными школами университета, в группу техноло-
гов — сотрудники информационно-вычислительного центра. 

Рис. 1. Демонстрация возможностей вебинара.

Цель работы ПТМ — создание авторских вебинаров, разработка 
индивидуальных траекторий профессионального развития лекторов 
и подготовка учебно-методических пособий и рекомендаций и т.п. 

Обычно опытные преподаватели имеют наработанную схему 
проведения занятия в учебной аудитории, но, как показала практи-
ка, виртуальное занятие имеет свои особенности. Большое внимание  
в работе ПТМ было уделено обучению профессорско-преподава-
тельского состава, созданию сценариев, профессиональных муль-
тимедийных презентаций, которые являются базисом вебинаров,  
а также технологии проведения вебинаров и возможности их записи 
и трансляции. В ходе работы над проектом было проведено более 70 
вебинаров, архив их записей представлен в открытом доступе на сай-
те ФЗО РГГМУ (http://fzo.rshu.ru/content/vebinar). 
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Для углубленного изучения теории и передового опыта прак-
тической реализации вебинаров для преподавателей были сформи-
рованы электронные ресурсы, включающие литературные источ-
ники, методические и практические материалы. Работа коллектива 
ПТМ показала эффективность такой формы создания учебных об-
разовательных материалов. Диссеминация результатов проводилась 
в виде научных докладов на международных конференциях и семи-
нарах, заседаниях Ученого Совета, на сессии УМО по образованию 
в области гидрометеорологии, на совещании Института повышения 
квалификации (ИПК) Росгидромета с представителями учреждений, 
ведущих подготовку профессиональных кадров по гидрометеороло-
гии в России, а также на официальном сайте ФИП [2]. 

Для оценки эффективности работы было проведено исследо-
вание обратной связи участников проекта по результатам проведе-
ния вебинаров. В результате опроса было получено более 40 отзывов,  
в том числе 4 отзыва от сторонних организаций. В целом, анализ про-
веденного опроса показал следующее:

 – более 50% слушателей указали высокую степень доступности 
материала, излагаемого лектором, при просмотре вебинаров;

 – большинство студентов (75%) знакомятся с лекциями, про-
сматривая записи вебинаров;

 – методическое обеспечение всех вебинаров было на высоком 
уровне, использовались качественные визуальные материалы.
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и технологических процессов. Чтобы пользоваться программой, достаточно 
уметь работать в простом текстовом редакторе.

Ключевые слова: иллюстрированные методические указания, про-
грамма, автоматическое формирование web-страницы, учебный процесс, об-
разовательные технологии.
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THE AUTOMATION OF CONSTRUCTING 
ILLUSTRATED METHODICAL GUIDEBOOKS 

IN THE FORM OF WEB-PAGE

Abstract: The software program to form easily the illustrated instructions 
for laboratory and practical work, the methodical guidebooks and the descriptions  
of technological processes, is described. To use this program, person should be clev-
er at operating in a simple text editor.

Keywords: illustrated instructions, program, automatic formation of web-
page, learning process, educational technologies.
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Идея разработки компьютерной программы [1] возникла в свя-
зи с потребностью комплексного решения четырех задач.

1. Создать наглядное электронное руководство по лаборатор-
ным работам, основанное на пошаговых инструкциях, соче-
тающее текстовое изложение порядка выполнения работы с 
поясняющими рисунками и фотографиями.

2. Представить электронное руководство в форме web-страницы 
с целью размещения на сайте дистанционного обучения.

3. Обеспечить удобный интерфейс web-страницы, способству-web-страницы, способству--страницы, способству-
ющий эффективному её использованию.

4. Предоставить преподавателям простой инструмент для само-
стоятельной разработки аналогичных электронных пособий.

Первая задача подразумевает создание параллельного ряда ил-
люстраций, соответствующих пунктам текстового описания работы. 
Практика показывает, что не все студенты в состоянии правильно 
интерпретировать чисто текстовые варианты описаний лаборатор-
ных работ. Неверное толкование материала ведёт к ошибкам и по-
тере времени. Преподавателям было предложено разбить методику 
выполнения работы на короткие пошаговые инструкции и снабдить 
каждый шаг иллюстрацией. Подготовленные таким образом иллю-
стрированные методики были опробованы на лабораторных заняти-
ях студентов очной формы обучения. Опыт показал, что на двухча-
совых занятиях по физике время выполнения лабораторных работ 
сократилось в среднем на 20 минут. При этом иллюстрированные ме-
тодики не содержали готовых результатов и выводов, а демонстриро-
вали только порядок выполнения работы. Все расчёты студент был 
обязан проделать сам.

Составителю методики необходимо подготовить графические 
файлы и ввести входные данные в текстовый файл. Эти операции 
достаточно просты для среднего пользователя компьютера и требу-
ют в большей степени внимания и аккуратности, чем специальных 
технических знаний. Программа выполняет компоновку текстовых 
инструкций, иллюстраций и формирует web-страницу с учётом 
предустановленных стилей. Структурная схема web-страницы пред-
ставлена на рис. 1 (см. ниже).

Блок заголовка содержит название методики.
Блок инструкций включает пошаговое описание методики.
Блок миниатюр представляет ряд уменьшенных изображений 

из всех графических файлов иллюстративной части методики.
Блок подписей дублирует пояснение к выбранным пользовате-

лем иллюстрациям и связан с блоком рисунков.
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Блок рисунков выводит крупным планом выбранные пользова-
телем изображения.

Рис. 1. Структурная схема web-страницы, генерируемой программой.

На рис. 2 показан внешний вид иллюстрированной методики.

Рис. 2. Внешний вид иллюстрированной методики.

Web-страница спроектирована таким образом, чтобы пользо-
ватель не нуждался в инструментах прокрутки окна браузера: все 
структурные элементы web-документа доступны ему одновременно. 
Предполагается, что такой дизайн способствует лучшему восприя-
тию информации. Стандартные настройки программы обеспечива-
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ют полное отображение web-страницы на экране при разрешении 
1024x768. Составитель методики может изменить это поведение, ва-
рьируя высоту рисунка в блоке иллюстраций, что ведёт к автомати-
ческому переопределению размеров остальных блоков.

Размещение на web-сайте накладывает ограничения на объ-web-сайте накладывает ограничения на объ--сайте накладывает ограничения на объ-
ём электронного пособия в байтах: он должен быть минимизирован.  
В случае иллюстрированных методик эта величина определяется 
размером и форматом графических файлов. Размер файлов, содер-
жащих программу, стили и текстовые данные, обычно не превышает 
10% от общего объёма электронного пособия. Из этого следует, что 
составитель методики должен уделить особое внимание подготовке 
иллюстраций.

Информация, на основе которой формируется web-страница, 
должна быть введена составителем методики в текстовый файл data.
js. Помимо входных данных, этот файл содержит процедуры и функ-
ции программы. На рис. 3 показана часть файла data.js, заполняемая 
преподавателем; она отделена от остальной части файла штриховой 
линией. Составителю методики необходимо определить значения 
переменных meth, pics, picw, pich и notes.

Переменная meth предназначена для хранения названия мето-
дики.

Рис. 3. Часть файла data.js, заполняемая составителем методики.
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Массив pics служит для хранения полных имён графических 
файлов, содержащих иллюстрации к методике. Файлы должны быть 
предварительно подготовлены и размещены в одном каталоге с фай-
лом data.js. Желательно, чтобы все изображения имели одинаковый 
размер. Это необходимо для обеспечения прямоугольной формы 
web-страницы.

Переменные picw и pich предназначены для передачи програм-
ме значений в пикселях, соответственно, ширины и высоты рисунков.

Массив notes служит для хранения подписей к рисункам.  
Индексы его элементов связаны с индексами элементов массива pics: 
файлу, указанному в первом элементе массива pics, соответствует 
подпись, хранящаяся в первом элементе массива notes, и так далее.

Описание стилей элементов web-страницы хранится в файлах 
size.css и basic.css. Файл size.css содержит информацию о ширине и 
высоте блоков, а также параметры их позиционирования. Файл basic.
css содержит информацию о гарнитуре, размере и цвете шрифтов,  
о цвете фона, о выравнивании и отображении текста, о границах и 
отступах. Если составителя методики не устраивают предустановлен-
ные стили, он имеет возможность редактировать файл user.css. Для 
возврата к первоначальным настройкам следует очистить user.css.

Просмотр методики осуществляется открытием в браузере фай-
ла method.htm. Этот файл в редактировании не нуждается.

Сфера применения электронных иллюстрированных мето-
дик представляется достаточно широкой. Это и занятия на очном 
факультете вуза, и пособия для самостоятельной работы студентов, 
и материалы, распространяемые в рамках case-технологий, и web-
страницы на сайте дистанционного обучения. В последнем случае 
студенты-заочники имеют возможность ознакомиться с описания-
ми лабораторных работ ещё до приезда на сессию. Можно создавать 
электронные ресурсы, информирующие о новых методиках и техно-
логиях. В этом случае потребителями информации являются слуша-
тели курсов повышения квалификации и переподготовки кадров.

Автор надеется, что описанная компьютерная программа по-
служит преподавателям хорошим инструментальным средством соз-
дания электронных образовательных ресурсов.

Источники
[1] Чурилов И.А. Программа формирования иллюстрированных мето-
дических указаний, инструкций и описаний технологических процес-
сов в виде web-страницы. — Свидетельство о регистрации электрон-web-страницы. — Свидетельство о регистрации электрон--страницы. — Свидетельство о регистрации электрон-
ного ресурса № 17746 ИНИПИ РАО ОФЭРНиО от 27 декабря 2011 года.
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PLATFORM MS VISUAL STUDIO: 
WEB-LEARNING RESOURCES

Abstract: Considered some Internet resources for the study of MS Visual 
Studio. A brief assessment of the considered sources.

Keywords: Microsoft Visual Studio, Web, MSDN, INTUIT, FunctionX.

Появление платформы разработок приложений MS Visual Stu-MS Visual Stu- Visual Stu-Visual Stu- Stu-Stu-
dio  2003 с последующими модификациями до MS Visual Studio 2012  
(MS VS) обеспечило наполнение Web-окружения многочисленными 
обучающими системами как по рабочей среде (.Net Framework), так 
и по средам  программирования — как старых (Visual Basic, Visual 
C++), так и новых (С �, F�). В этой работе отметим наиболее систе-++), так и новых (С �, F�). В этой работе отметим наиболее систе-F�). В этой работе отметим наиболее систе-�). В этой работе отметим наиболее систе-
матизированные и адаптированные к обучению ресурсы интернета. 

1. www.microsoft.com — в разделе «Visual Studio» представле-Visual Studio» представле- Studio» представле-Studio» представле-» представле-
на как информация рекламного характера, так и прекрасная 
справочная система по возможностям различных выпусков 
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MS VS. Можно ознакомиться и выбрать наиболее подходя- VS. Можно ознакомиться и выбрать наиболее подходя-VS. Можно ознакомиться и выбрать наиболее подходя-. Можно ознакомиться и выбрать наиболее подходя-
щую для работы версию MS VS как для одиночки-програм-MS VS как для одиночки-програм- VS как для одиночки-програм-VS как для одиночки-програм- как для одиночки-програм-
миста, так и для программирования в составе команды. 

2. http://msdn.microsoft.com — наиболее полная и актуальная 
справочная система с многочисленными примерами по ис-
пользованию MS VS от пространства имен до конкретных 
методов и операторов используемых языков программиро-
вания. Открывается легко и достаточно удобный интерфейс 
общения.

3. www.intuit.ru — богатейший источник книг и видеолекций по 
различным вопросам IT-образования в том числе и по содер-IT-образования в том числе и по содер--образования в том числе и по содер-
жанию MS VS от архитектуры до простейших образований 
языков программирования. Требуется регистрация. Имеются 
и платные услуги по предоставлению учебного материала.

4. http://functionx.com — открытый англоязычный портал по IT-
продуктам, в основном Microsoft, — от баз данных до языков  
MS VS. Отличается, например от MSDN подробным изложе- VS. Отличается, например от MSDN подробным изложе-VS. Отличается, например от MSDN подробным изложе-. Отличается, например от MSDN подробным изложе-MSDN подробным изложе- подробным изложе-
нием шагов для построения приложений. Здесь множество 
примеров на разных языках программирования с рекомен-
дациями и комментариями — что, как и где использовать.  
Постоянно дополняется новыми примерами и информаци-
ей по разным версиям MS VS. Один из лучших для обучения,  
в том числе и английскому языку по специальности.

5. http://www.techdays.ru — видео-портал по современным тех-
нологиям и разработке с прекрасным видеоархивом, с вы-
ступлениями российских и зарубежных разработчиков по 
конкретным приемам работы, в том числе, по MS VS. Здесь 
можно найти видео о первых приемах работы с MS VS, о том, 
как составить asp-приложения, разработать базы данных, ис-asp-приложения, разработать базы данных, ис--приложения, разработать базы данных, ис-
пользовать Silverlight и т.п. Приводятся сведения о конфе-Silverlight и т.п. Приводятся сведения о конфе- и т.п. Приводятся сведения о конфе-
ренциях, проведенных в рамках TechDays.

6. Многочисленные студенческие и любительские сайты, от-
крываемые по запросам поисковиков. Здесь можно найти те-
матическую информацию по разным вопросам использова-
ния MS VS.

Из 10-летнего опыта использования Web-ресурсов по обучению 
MS VS необходимо отметить, что наиболее подходящие ресурсы — 
приведенные в пунктах 2–5. Конечно, есть и множество других с ана-
логичной информацией, но отмеченные используются давно, струк-
турированы системно, постоянно обновляются и имеют свободный 
доступ.
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Аннотация: Постоянное развитие современных знаний требует 
применения новых средств обучения для подготовки квалифицированных 
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применения инструментальной экспертной системы ExPRO для автома-ExPRO для автома- для автома-
тизации обучения и контроля знаний.

Ключевые слова: интеллектуальные системы, экспертные систе-
мы, база знаний, информация, обучение, обучающие системы, автоматизи-
рованное обучение, тестирование знаний.

yurIn A.m., denIsov m.p.
Kazan (Volga region) Federal University 

Kazan, Russia 
yurin@fromru.com, denmaxpav@rambler.ru

INSTRUMENTAL EXPERT SYSTEM EXPRO 
IN EDUCATIONAL ACTIVITIES

Abstract: The continuous development of modern knowledge requires new 
education facilities for training the professionals. These tools include expert sys-
tems based on artificial intelligence. The article examines the experience of using 
instrumental system ExPRO to automate the education and control knowledge.
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Постоянное изменение и развитие современных знаний требу-
ет применения новых средств обучения и подготовки квалифициро-
ванных специалистов. Основные недостатки традиционных систем 
автоматизации обучения состоят в сложности постоянного обнов-
ления знаний и невозможность работы с трудноформализуемыми  
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знаниями экспертов. Поэтому сейчас все больше внимания обраща-
ется на методы искусственного интеллекта и в том числе экспертные 
системы (ЭС), которые обладают следующими преимуществами:

 – направленность на имитацию мышления человека;
 – накопление знаний, используемых в учебном процессе;
 – возможность объяснения своих действий;
 – возможность работы с трудноформализуемыми знаниями;
 – простота расширения базы знаний системы из различных ис-

точников и различными экспертами.
Существует разновидность ЭС, ориентированных на обучении — 

экспертно-обучающие системы (ЭОС), которые позволяют обучать  
и осуществлять контроль знаний.

Разработана инструментальная экспертная система ExPRO, ко-ExPRO, ко-, ко-
торая позволяет создавать ЭОС путем формирования базы знаний. 
Система работает в двух режимах: создание базы знаний и решение 
задач предметной области. Обобщенная структура системы приведе-
на на рис. 1.

Рис. 1.
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Поиск решения выполняет модуль управления процессом ре-
шения, который формирует порядок выполнения правил, проверяет 
истинность условий и выполняет действия, предусмотренные прави-
лами базы знаний. Имеется возможность решения задач с изменени-
ем стратегии поиска: от целей и от данных.

Модуль объяснения формирует дерево объяснений, используя 
протокол выполнения правил. В протоколе приводится порядок вы-
полнения правил, имена определяемых переменных и их значения. 

В системе имеется возможность формирования документов 
с результатами решения задач. Для документирования результа-
тов система использует шаблоны, созданные текстовым редактором 
Microsoft Word.

В настоящее время базу знаний, созданную с помощью системы 
можно представить структурой на рис. 2.

Рис. 2.

Продукционное правило упрощенно описывается следующим об-
разом NR : {P, {C}, {A}}, где P — приоритет правила, NR — имя прави-
ла. {C} — условия для выполнения правила, {A} — действия правила.

Класс С: {P, {Pc}, {Po}, {M}, {R}}, где C — имя класса, P — родитель-
ский класс, {Po} — общедоступные свойства, {Pc} — свойства, доступ-
ные внутри класса, {M} — множество методов (внутренних вызывае-
мых функций), {R} — множество внутренних правил. Класс наследует 
все правила и свойства от родительского суперкласса.

Объект No: {T, {Np, V}}, No — имя объекта, T — класс, экзем-
пляром которого является объект, {Np, V} — множество начальных 
значений свойств для данного объекта (Np — имя свойства. V — зна-
чение свойства).
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Модули — это базы знаний, которые могут использоваться в со-
ставе других баз знаний для структуризации и объединения повто-
ряющихся действий. Кроме того, создаются модули по разным раз-
делам самой дисциплины.

Библиотека встроенных функций в настоящее время включает 
в себя следующие категории: Управление процессом решения; Ввод 
и вывод данных; Вычислительные функции; Файловый ввод и вывод; 
Работа со строками и списками; Работа с искусственной нейронной 
сетью; Работа с формулами; Работа с интерфейсом;

С помощью системы также решались задачи распознавания ру-
кописного текста и разработки новых методов защиты компьютера 
от вредоносных программ, в связи с чем в систему были введены ис-
кусственные нейронные сети (ИНС).

Технологию создания базы знаний можно представить в упро-
щенном виде, изображенном на рис. 3.

Рис. 3.

Тестирование включает следующие разновидности:
 – определение уровня подготовки обучаемого (определяется 

перед началом изучения курса), 
 – промежуточные (используются для степени усвоения мате-

риала), 
 – аттестационное (экзаменационное тестирование).

На рис. 4 (см. ниже)представлена обобщенная структура систе-
мы для контроля знаний, реализованная на ExPRO.

ExPRO позволяет интегрироваться с базой данных Access, в ко- позволяет интегрироваться с базой данных Access, в ко-Access, в ко-, в ко-
торый, как правило, хранятся следующие типы вопросов (и ответов 
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на них): вопросы на выбор одного или нескольких верных вопросов; 
вопросы на ввод формализованного ответа; вопросы на соотнесение 
и построения последовательности.

Рис. 5.

В виде модулей представляются следующие элементы: модули 
обработки вопросов из БД; модули обработки вопросов, требующих 
ответа перечислением; модули обработки вопросов, требующих от-
веты в свободной форме; модули разделов дисциплины; модуль вы-
ставления оценки.

В базе знаний тестирования по дисциплине «Экспертные систе-
мы и искусственный интеллект» используется сетевое представление 
разделов дисциплины через классы, объекты и модули, а также уточ-
няющие вопросы в случае сомнения системы о правильности оцени-
вания той или иной области. Эту систему планируется опробовать  
в КФУ по указанной дисциплине и сравнить результаты с результа-
тами традиционного экзамена.

Предлагается следующая методика автоматизированного ин-
дивидуального обучения с помощью системы ExPRO. 

1. Определение уровня подготовки обучаемого
2. Обучение

1.1. Предоставление обучаемому дидактического материала 
и консультации

1.2. Промежуточное тестирование
1.3. Составление плана индивидуальных занятий с препода-

вателем
3. Контрольное (аттестационное) тестирование обучаемого.
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На первом этапе определяется необходимый материал и план 
обучения по различным разделам дисциплины.

На втором этапе система выступает электронным каталогом 
знаний с интеллектуальным поиском и консультантом. На этом эта-
пе промежуточные тестирования позволяют определять эффектив-
ность обучения и корректировать план, построенный на первом эта-
пе. А также, обучаемому предоставляется возможность сформировать 
расписание занятий с преподавателем.

Контрольное тестирование соответствует системе контроля 
знаний, описанной выше. Здесь система выступает экзаменатором 
обучаемого.

В настоящее время инструментальная система ExPRO активно 
применяется в учебном процессе КФУ, КНИТУ-КАИ и КГАСУ для 
контроля знаний, проведения практических занятий, выполнения 
курсовых и дипломных работ. Бакалаврами и магистрами универси-
тетов Казани выполнялись следующие работы: «Ранжирование бан-
ков методом кластеризации», «Распознавание речи в системах управ-
ления», «Контурирование объектов на фотографии» (распознавание 
образов), разработка систем контроля знаний по учебным дисципли-
нам.

Кроме обучения, система ExPRO используется для исследова-
ний процессов методом интеллектуального моделирования. В насто-
ящее время ведется работа по моделированию течения жидкости.
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Ничто не изменяется так быстро, как индустрия информацион-
ных технологий. Затрагивая практически все научные и профессио-
нальные сферы деятельности, она является своего рода прослойкой 
между ними, но и в то же время отдельной сферой экономической 
деятельности. Несмотря на отсутствие достаточно стройной системы 
прогнозов и непредсказуемость развития изучаемого сектора, инте-
рес к данной проблематике сегодня достаточно высок.
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Для начала рассмотрим структуру динамической системы, опи-
сывающую основные взаимосвязи и направления экономики, рын-
ка труда и профессионального образования применительно к IT-
отрасли (рис. 1).

Рис. 1. Динамическая система «Профессиональное образование — 
рынок труда — экономика»

Выделим наиболее важные составляющие данной системы:
1. Различные структуры, предшествующие получению высше-

го профессионального образования (системы начального об-
разования, НПО, СПО);

2. Система профессионального образования (ВПО);
3. Рынок труда IT-специалистов;
4. Экономика в масштабе страны (а также факторы, оказываю-

щие на нее влияние).
Эти поля схематично отражают этапы движения во времени 

потоков трудовых ресурсов — IT-специалистов. В схеме не отражено, 
но подразумевается, что данный поток попадает в систему в виде 
вектора рождаемости, далее проходит через различные системы на-ости, далее проходит через различные системы на-
чального образования, НПО, СПО, входит в сектор высшего профес-
сионального образования и оказывается на рынке труда, одновремен-
но вливаясь в экономику и создавая на выходе валовой региональный 
продукт [1].

При анализе полученных результатов моделирования и фор-
мировании прогнозов были учтены такие явления, как «русский 
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крест» (макроэкономическая оценка влияния демографической 
проблемы на экономику, создающей дефицит рабочей силы, дает-
ся в статье А.Г. Коровкина, И.Н. Долговой, И.Б. Королева [2]), пере-
ход системы ВПО на прием по двухуровнему высшему образованию,  
о чем пишет Джордж Ритцер в книге «Макдонализация общества 5»: 
«…Трансформированное под нормы «фаст-фуда» образование из 
сферы духовного производства превратилось в эрзац-образование, 
оглупляющее и стандартизирующее людей…», а также аналитиче-
ские прогнозы и результаты исследования таких компаний, как Head 
Hunter, специализированных сообществ и форумов HeadHunter 
Live, HR-Portal, HRM.ru, Habrahabr, Vingrad.ru, SQL.ru, сетевых и пе-
чатных СМИ и аналитических порталов CNews, RBC, Vedomosti.ru, 
Kommersant.ru, Rb.ru и т.д. Обобщив и проанализировав всю инфор-
мацию в совокупности, удалось выявить наиболее ключевые момен-
ты развития IT-сферы.

На основе рейтинга 100 крупнейших российских компаний [3] 
РБК, в сфере информационных технологий была построена про-
стая модель спроса на труд. Было выявлено, что предельный продукт 
труда одного специалиста составляет около 50 000 рублей, что суще-
ственно ниже средней заработной платы на этом рынке, отсюда мы 
делаем вывод, что уровень заработных плат в отрасли завышен, что 
существенно влияет на выбор специальности (направления) при вхо-
де потенциального абитуриента в сектор ВПО [6]. 

Стоит учесть, что одним из факторов, который определяет 
развитие рынка IT-специалистов, является численность выпускников 
вузов. Система подготовки IT-кадров развивается на протяжении 
последних 40–45 лет — первые учебные курсы по программированию 
были прочитаны в советских университетах еще в первой половине 
50-х годов прошлого века, а в МЭСИ первый выпуск успешно состо- в МЭСИ первый выпуск успешно состо-
ялся в 1954 году. За это время в западных странах подготовка профес-
сиональных кадров в IT-области в значительной мере стабилизиро-
валась.

Следует отметить, что российская система образования имеет 
определенные преимущества, позволяющие говорить о возможности 
организации подготовки специалистов. В первую очередь, это мате-
матические традиции ведущих университетов и фундаментальное 
базовое образование в средней школе. 

Перейдем от качественной характеристики к количественной,  
и рассмотрим динамику выпуска IT-специалистов за период 2000–
2011 гг. В изучаемую группу были включены следующие направ-
ления подготовки: «Автоматика и управление», «Информатика и 
вычислительная техника», «Информационная безопасность», а так-
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же обобщенное направление, именуемое «Физико-математические  
науки». 

На основе Кумулятивного Т-критерия [5] было выявлено нали-
чие тенденции во временном ряду. Трендовая модель численности 
выпускников вузов по IT-направлениям представлена уравнением 
полинома второй степени:

Рис. 2. Численность выпускников высших учебных заведений России 
по IT-направлениям подготовки за период 2000–2011 г.г.

Таким образом, по рисунку 2 мы видим, что наблюдается тен-
денция к росту за период 2000–2012 г.г. (хотя данные за 2012 год от-
сутствуют, стоим модель по нашим примерным оценкам). Однако  
в 2009 г. можно отметить постепенное сокращение числа будущих  
IT-специалистов, что связано, в первую очередь, с уменьшением чис-
ла абитуриентов, поступивших в 2004–2005 гг., а также с мировым 
кризисом 2008 года, который затронул и сферу образования, нераз-
рывно связанную с рынком труда в качестве источника предостав-
ления трудовых ресурсов. Начавшаяся оттепель на рынке труда с 
конца 2009 года стимулирует возобновление активности компа-
ний, ищущих специалистов. IT-отрасль, наиболее «живо» отреаги-
ровавшая на кризисные явления, начала восстанавливаться раньше 
всех и на фоне остального рынка показала устойчивое положение.  
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По оценкам рекрутеров, профессия «Программист» находится тра-
диционно в списке самых востребованных, что может способствовать 
восстановлению рынка на докризисный уровень. В связи с вышеиз-
ложенным, надо предполагать, что и остальные IT-специальности 
будут пользоваться большим спросом.

Была произведена оценка подготовки IT-кадров на будущие пе-
риоды. Методом простого экспоненциального сглаживания была по-
строена модель прогноза численности выпускников IT-направлений 
подготовки:

По нашим оценкам (рис. 2, линия прогнозных значений) за пе-
риод 2013–2014 г.г. будет преобладать тенденция к росту выпуска 
IT-специалистов. Интересно, что к 2015 году ожидается минималь-
ное прогнозное значение (63,35 тыс. чел.), что обусловлено резким 
снижением рождаемости в 90-е годы ХХ века, однако данное явле-
ние будет скомпенсировано выбросом специалистов по стандартам 
ГОС 2 и ФГОС 3. Что касается структуры подготовки IT-специалистов  
в разрезе направлений подготовки, то здесь можно выделить отчет-
ливое преобладание доли выпускников по направлению подготов-
ки «Информатика и вычислительная техника», причем она растет  
из года в год. 

При построении трендовой модели для численности специ-
алистов по «Информационной безопасности» был выявлен мак-
симальный темп прироста среди всех рассмотренных — 25% в год.  
Это можно объяснить следующими причинами. Проблема обеспе-
чения информационной безопасности приобрела особую остроту  
в последнее время при условиях модернизации экономического, по-
литического, а также социального устройства российского общества, 
преобразования всех государственных и общественных институтов 
на фоне динамичных процессов, происходящих на мировой арене,  
а именно при полной информатизации общества [4].

Сейчас проблема кадрового обеспечения информационной без-
опасности привлекает к себе повышенное внимание. Эффективное 
развитие любого региона, да и всей страны в целом, невозможно без 
создания в государственных и иных структурах специальных служб 
защиты информации укомплектованных высококвалифицирован-
ными специалистами. Интенсивно развивающаяся борьба с ком-
пьютерной преступностью и кибертерроризмом играет здесь не-
маловажную роль. Поэтому существенное противодействие росту 
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преступлений в сфере информационных технологий может оказать 
грамотная политика подготовки национальных кадров.

Как уже было отмечено, в последнее десятилетие активно про-
исходит подготовка новых кадров. Российский рынок информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ) наращивает темпы, 
однако его емкость надо оценивать разумно. По итогам проведен-
ных исследований потребительских рынков, компанией McKinsey 
было выявлено, что ИКТ входят в четверку ведущих отраслей хозяй-
ства по интенсивности воздействия на современное общество, на-
ряду со здравоохранением, сельским хозяйством и инфраструкту-
рой. Однако в то время как влияние ИКТ на экономику развитых 
стран растет, доля этой отрасли в ВВП России падает (2010 г. — 4,2%,  
2011 г. — 3,9%) наперекор мировому тренду.

Анализируя данное явление, отметим, что главная причина та-
кого развития событий — неблагоприятный для развития инноваци-
онных компаний бизнес-климат. Оценить его состояние в РФ можно 
согласно опубликованному Всемирным Банком докладу «Ведение 
бизнеса — 2013». Россия, поднявшись на 8 позиций, заняла 112 ме-
сто из 185 в рейтинге стран, благоприятствующих ведению бизнеса, 
уступив таким странам как Пакистан, Арабская республика Египет. 
Кроме того, процесс интенсивного развития затормаживают такие 
факторы, как преодоление административных барьеров, неэффек-
тивность правовой защиты бизнеса в спорах с государством, а также 
низкие показатели реализации государственных программ по ис-
пользованию ИКТ. Серьезной проблемой для отрасли является ми-
грация специалистов за границу, куда они уезжают в поисках более 
приветливого климата.

В результате исследования был смоделирован процесс рас-
пределения спроса различных IT-специалистов на протяжении 
2000–2012 гг. и выявлены характеристики, имеющие наиболее вы-
сокий приоритет, влияющие на направление поведения процесса.  
На основе полученных данных можно сделать вывод, что отток спе-
циалистов составляет около 6–10% от общего числа влившихся спе-
циалистов, развитие отрасли существенно изменит своё русло к 
2015–2017 годам: резкое увеличение выброса на рынок рабочей силы 
и скачок спроса на квалифицированные кадры.

Столь малая доля отрасли информационно-коммуникационных 
технологий в структуре ВВП ограничивает возможности заработать 
на внутреннем рынке, поэтому уровень заработных плат IT-кадров 
весьма занижен, в то время как в отрасли велика востребованность 
специалистов IT-области. В связи с этим, в  ближайшей перспекти-
ве вполне логично рассчитывать на рост выпуска IT-специалистов,  



что обусловлено высокой потребностью рынка в высококвалифици-
рованных и конкурентоспособных  кадрах, а также необходимостью 
создания благоприятных условий для отрасли в целях устойчивого 
экономического развития данной сферы в России и выходом на ми-
ровой уровень по значимости IT-отрасли в структуре ВВП.
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Формы организации обучения можно классифицировать по 
следующим критериям: методам обучения; способам организации 
учебной деятельности студентов; основным этапам учебного процес-
са; дидактической цели, повышения эффективности самоуправле-
ния личности в различных видах деятельности и общения в процессе 
решения определенного типа задач самовоспитания (учебных задач).

В программированном обучении не только делается большой 
упор на активизацию самостоятельной познавательной деятель-
ности студентов, но и в отличие от всех других дидактических по-
строений предлагаются новые эффективные методы и средства для 
гибкого управления этой деятельностью. Установлено, что при уме-
лой дидактической разработке учебного процесса должны выделять-
ся познавательные задачи, решение которых связано с такой само-
стоятельной переработкой информации студентами, которая ведет  
к усвоению ими определенного объема знаний и методов мышления 
и на этой основе эффективных приемов деятельности. Именно вни-
манием к практической деятельности обучающегося в процессе ре-
шения им познавательных задач определяется главное направление 
разработок в программированном обучении. 

Эти программы в отличие от вычислительных программ мы 
будем называть обучающими — это выбор структуры обучающей 
программы; психолого-педагогический анализ познавательных воз-
можностей учащегося и выбор структуры учебных процедур по от-
ношению к каждому понятию; написание текста программы; кон-
троль, проверка и отладка программы.

В современных условиях, когда сроки проектирования техно-
логической оснастки и инструмента сокращаются и одновременно 
повышаются требования к их качеству, особенно актуален вопрос 
использования новых, более эффективных технологий проектирова-
ния и изготовления на базе использования CAD/CAM/CAE-систем 
отработка технологии сквозного проектирования и изготовления 
сборного режущего инструмента, с целью повышения его эффек-
тивности, путем оптимизации показателей качества, как на стадии 
проектирования, так и в процессе изготовления, и должна включать 
ряд этапов: этап концептуального проектирования объединяет про-
цедуры структурного синтеза изделия и общеинженерные расчеты; 
этап создания геометрической модели изделия — генерируется его 
изображение на экране монитора; инженерный анализ — сформи-
рованная модель подвергается расчетному исследованию на механи-
ческие, тепловые, электромагнитные воздействия с целью получения 
сведений о прочностных, динамических, теплофизических свой-
ствах изделия, имеющих связь с выходными показателями качества  
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режущего инструмента, в частности критериями работоспособности; 
выпуск конструкторской документации - формируются схемы, чер-
тежи, эскизы, спецификации, ведомости, выпускаются электронные 
или бумажные копии документов.

Разработка технологии обработки изделия на оборудовании  
с числовым программным управлением (ЧПУ) содержит следующие 
стадии: создание модели заготовки, т.е. интерактивное составление 
планов обработки и их параметризация, расчет траекторий с одно-
временным формированием текстов управляющих программ на од-
ном из универсальных языков технологического программирования, 
при необходимости позволяющий вручную скорректировать авто-
матически сгенерированную программу.

Встроенные возможности расчета управляющих программ по-
зволяют осуществлять его в нерабочее время в пакетном режиме, 
что резко ускоряет процесс подготовки управляющих программ.  
Имеются простейшие функции автоматического расчета длины 
траектории по отдельным участкам, времени рабочих и вспомога-
тельных ходов, объема снимаемого материала и т.д.; визуализация 
и контроль выполнения управляющей программы в пошаговом или 
непрерывном режиме в реальном или ускоренном масштабе време-
ни. Имитация процесса обработки изделия сопровождается визуа-
лизацией его характера и временных параметров, необработанных 
областей, а также особенностей оборудования, оснастки и изделия. 
По результатам составляется протокол обработки; формирование  
в автоматическом режиме управляющих программ для конкретного 
станка с ЧПУ на основе использования программ-постпроцессоров.

Встроенные возможности создания пользователем оригиналь-
ных постпроцессоров позволяют достаточно просто адаптировать си-
стему под имеющееся оборудование. Сформированная технология  
в дальнейшем может быть передана по каналам связи непосредствен-
но в систему ЧПУ станка и (при соблюдении необходимых меропри-
ятий по синхронизации, настройке и обеспечению безопасности) 
выполнена несколько упрощенно, т.е. технически реализуется идея 
безбумажной технологии изготовления изделия. 

В полной мере идея безбумажной технологии в настоящее вре-
мя вряд ли жизнеспособна по ряду технических, экономических  
и организационных причин. Однако интеграция конструкторско-
технологических процедур в рамках сквозного проектирования уже 
сегодня вполне реализуема практически в рамках существующих 
CAD/CAM/CAE-систем.
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Таким образом, контроль, проверка и отладка обучающей про-
граммы не являются простой технической работой, так как достиже-
ние цели обучения связано не только с точностью выбора алгоритма 
решения познавательной задачи, но и с факторами, которые оказыва-
ют специфичное влияние на человеческое восприятие и мышление.

Преследуя цель повышения качества подготовки специалистов, 
следует более активно осуществлять управление процессом получе-
ния и усвоения знаний студентами, особенно при их самостоятельной 
работе. Развитие учебного процесса должно опираться на психолого-
педагогические основы обучения и соответствующую методическую 
базу. В каждую тему курса заложен материал, включающий лекцию, 
самоподготовку, консультацию, лабораторные и практические заня-
тия. Эти повторяющиеся циклы содержат все этапы, необходимые 
для изучения курса. Вместе с тем, одним из методов активизации са-
мостоятельной работы служит создание проблемной ситуации.

Проблемные ситуации ставят студентов перед необходимостью 
выбора в процессе принятия решения. При выполнении курсовых  
и дипломных работ, проектов практикуется самостоятельное ситу-
ационное рассмотрение изучаемых процессов и объектов, таких во-
просов, как соблюдение безопасности труда, противопожарной за-
щиты, природоохранных мероприятий и так далее. Такая работа  
не предлагает усвоение новых знаний, но позволяет студенту кор-
ректировать ранее полученные знания. Оценка организационно-
управленческих ситуаций полезна как для освоения дисциплины, так  
и для будущей профессиональной деятельности.
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Одной из характерных примет современного мира является 
виртуальная экономика, которая, наряду с реальной, не только су-
ществует, но и является неотъемлемой частью повседневной хозяй-
ственной деятельности человека.

Зачастую виртуальная экономика трактуется как электронная 
экономика, функционирующая на базе информационно-коммуни-
кационных технологий. Основой виртуальной экономики является 
интерактивный бизнес, то есть бизнес, построенный на совместных 
действиях бизнес-процесса в лице бизнесмена и компьютера или 
другого автоматизированного средства обмена информацией.

Виртуальная экономика может быть подразделена на четыре 
группы [1]:

 – игровая;
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 – сферы торгового обращения;
 – сферы денежного обращения;
 – движения фиктивного финансового капитала.

Что касается первой группы, то, как показано в работе [2], игры 
являются товаром народного потребления длительного пользования.  
Характерной чертой этой области экономики является отсутствие 
четких общепризнанных международных юридических правил. 
Игровая сфера охватывает не только детей и подростков, но и взрос-
лых игроков, которые зачастую проводят в виртуальном мире боль-
ше времени, чем на оплачиваемой работе. 

Люди, играя, погружаясь в виртуальный мир, находят в нем сво-
боду и покой. Таково содержание виртуальной жизни. Потребность 
в играх — это один из видов развлечения, оплачиваемого потреби-
телями и приносящего значительные доходы производителям этой 
продукции, и «если люди желают вкладывать деньги и время в вир-
туальный мир, экономисты будут считать его прибыльным иму-
ществом, несмотря на существование только в киберпространстве...  
Эти индустрии производят три значимых продукта — связь, интер-
фейс и контент. Развитие коммуникаций включает интернет и ши-
рокое распространение беспроводных решений» [2]. 

Виртуальная экономика, существующая в виртуальной реаль-
ности многопользовательского мира, обычно основывается на обмене 
виртуальными благами в рамках онлайн-игры. При оценке полезно-
сти того или иного виртуального блага большинство пользователей 
основывается скорее на том удовольствии, которое оно позволит им 
получить от процесса игры, чем на своих биологических нуждах,  
однако есть пользователи, которые в виртуальной экономике работа-
ют, а не отдыхают.

Например, некоторые массовые многопользовательские онлайн 
ролевые игры (MMORPG) или имитационные миры типа Second Life 
позволяют персонажам обмениваться виртуальными благами, или 
даже обменивать виртуальную валюту на реальную, что позволяет 
некоторым пользователям зарабатывать в реальном мире, предостав-
ляя другим пользователям блага и виртуальные услуги.

Однако, для существования полноценной виртуальной эко-
номики необходимо существование виртуальной собственности.  
Выделяют следующие пять признаков виртуальной собственности: 

1. Соперничество в получении виртуальных благ;
2. Стойкость владения (собственность сохраняется пока игрок 

отключён от игры);
3. Наличие влияния одних виртуальных благ на другие;
4. Наличие внутриигровых рынков и внутриигровой валюты;
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5. Возможность у пользователей создавать стоимость.
При этом за счет большого количества участников, приобре-

тающих либо возможность доступа к игре, либо какие-то игровые 
атрибуты, виртуальный игровой бизнес может приносить реальный 
доход [5].

Таблица 1
Характеристики доходности некоторых массовых онлайн игр

Годы
Среднее

количество 
игроков/день

Ежедневный
доход/USD

Ежегодный 
доход/USD

Ultima Online 2004 25000 27397 10000000

Runescape 2007-2008 90000 100000 36500000

Diablo 2 2007-2010 75000 50000 18250000

EVE Online 2012-2013 32300 35000 12775000

Как можно заметить, один играющий приносит компаниям  
за однократный вход в игру небольшую сумму от 0,66 до 1,09 доллара. 
Однако, за счет большого количества участников игры доход вла-
дельцев ресурса характеризуется уже значительными суммами.

Одно время торговля виртуальными игровыми атрибутами 
широко развернулась на онлайн аукционах, однако с 2007 г. на eBay 
была запрещена торговля виртуальными игровыми атрибутами  
(за исключением атрибутов виртуального мира Second Life, который 
не рассматривается как игра). Впрочем, это не значит, что рынок «со-
путствующих» виртуальному миру товаров исчез. 

На сегодняшний день в сети (в т.ч. на онлайн аукционах) мож-
но приобрести:

 – коды к играм (некоторые игры, такие как EVE Online, пред-
лагают игрокам приобрести коды доступа к игре на опреде-
ленное время — 30, 60, 90 и более дней, и использовать их  
в любой удобный момент);

 – руководства по прохождению игры (в любой форме — тек-
стовый файл, электронная книга, печатное издание);

 – сопутствующие (невиртуальные) атрибуты — плакаты, знач-
ки, футболки с символикой той или иной игры;

 – скрипты — хотя большинство разработчиков игр не привет-
ствует (и даже запрещает) использование неавторизованных 
скриптов, большинство он-лайн аукционов разрешает их 
продажу.
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В заключение можно заметить, что виртуальная экономика по-
казывает устойчивую тенденцию к росту, поскольку потребности  
в играх будут только возрастать по мере увеличения числа пользова-
телей интернетом.
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Обмен знаниями в современных условиях способен существен-
но повысить эффективность и качество создаваемого экономическо-
го блага не только в организации в целом, но и в отдельном проекте 
этой организации. Необходимо также отметить, что обмен знаниями 
является одним из основных факторов успешного инновационного 
процесса. Наличие множества проектных групп в организации обу-
славливает построение между ними общей коммуникации [3], а так-
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же создание единой информационной платформы для эффективно-
го обмена знаниями между ними. 

В современном мире степень развития информационных тех-
нологий достигла таких высот, что позволяет сотрудникам осущест-
влять свою профессиональную деятельность вне зависимости от ме-
ста их нахождения [1], можно сказать «на лету», что в значительной 
мере повышает скорость и объем передаваемой информации между 
ними. В то же время это приводит к уменьшению скорости реакции 
и ответов сотрудников из-за перенасыщенности информационных 
потоков [2]. Для улучшения восприятия участниками проектной 
деятельности постоянно распространяющихся знаний необходимо 
найти методы и инструменты, которые позволят «разгрузить» ин-
формационные потоки проектов, благодаря выделению ключевых 
знаний проекта, а также актуализации уже существующих знаний 
организации.

В рамках проекта участники проектной деятельности произво-
дят оценку приобретенных и созданных знаний в проекте. Данные 
знания содержатся в виде «электронного сообщения» — единая не-
делимая сущность, представляющая собой завершенную мысль, соз-
данную и опубликованную в проекте с помощью ИТ-инструментов 
в виде данных (текстовых, графических или мультимедиа данных, 
описывающих суть и содержание распространяемой информации, 
и хранящих по необходимости гиперссылку на источник инфор-
мации: аудио- или видеоматериалы, статьи, электронные книги).  
Оценка сообщений в современных системах управления проектами 
или в корпоративных порталах [4] осуществляется через инструмент 
«мне нравится» (Like), которым участники определяют свое отноше-
ние к знаниям, которые представляются в виде осознанного контек-
ста сообщений.

Анализируя произведенные оценки участниками проектной 
деятельности, мы можем вычленить более популярные и использу-
емые сообщения, а также те, которые наилучшим образом подошли 
в процессе реализации проектных целей и задач, если рассмотреть 
результат оценки с точки зрения применимости контекста сообще-
ния участником проектной деятельности. Методика фильтрации 
знаний проекта заключается в группировке сообщений по задан-
ным темам проекта, их ранжирования и произведения операций 
над ними экспертом. Она состоит из пяти этапов, часть из которых 
автоматизирована благодаря алгоритмам. На этапе группировки и 
ранжирования происходит группировка сообщений по заданным 
темам проекта на основе привязанных к ним меткам и их сорти-
ровки по оценке применимости от максимальной до минимальной.  



На этапе синтеза эксперт производит слияние сообщений, которые 
находятся в одной тематической группе, близки по типу сообщения 
и оценке применимости. Отсеивание происходит на основе анализа 
экспертом целесообразности для повторного использования знаний, 
хранившихся в сообщениях с минимальной оценкой применимости. 
Отсеивание позволяет снизить влияние информационного шума на 
информационный поток проекта, благодаря исключению эксперта-
ми сообщений,  ценность которых минимальна.

Рис. 1. Методика фильтрации знаний проекта 
на основе оценки применимости знаний.

В общем виде этапы методики можно представить следующим 
образом:

1. В рамках проекта участники и заинтересованные лица про-
изводят оценки применимости сообщений;

2. Этап завершения проекта характеризуется группировкой со-
общений по тематике и темам проекта, основанным на клю-
чевых словах, которые были привязаны к сообщению при его 
создании;

3. Ранжирование сообщения проекта в группах на основе их 
оценки применимости;

4. Синтез схожих и более рейтинговых сообщений, осуществля-
емый руководителем проекта и приглашенными экспертами, 
участвующими в проекте и из офиса управления проектами, а 
также добавление их в общую базу организационных знаний;

5. Отсеивание сообщений с более низким рейтингом, которые 
были созданы в рамках проекта и не были актуальны в нем 
(например, рядовая переписка участников). Данный этап по-
зволяет избавиться от информационного шума, создаваемого 
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во время деятельности участников проекта, не связанной  
с темами и задачами проекта.

Группировку сообщений легче всего осуществить через исполь-
зование методов кластеризации. Сутью кластеризации является ре-
шение задачи разделения множества объектов на группы, называе-
мые кластерами, близких по тематике объектов. Внутри каждого из 
кластеров должны в итоге оказаться объекты, имеющие общие свой-
ства или один и тот же смысл, то есть они должны быть «похожи-
ми», кроме того объекты из разных групп должны как можно боль-
ше иметь отличительных характеристик. Одно из главных отличий 
кластеризации от классификации, которая применяется для реше-
ния задач из этой же сферы, состоит в том, что перечень кластеров 
(групп) определяется в процессе работы алгоритма или поступает 
как входной параметр (в количественном выражении), который чет-
ко не задан.

Применение кластерного анализа сводится к выполнению сле-
дующих общих этапов при использовании любых его методов:

1. Определение и отбор объектов, которые будут обрабатывать-
ся в ходе кластеризации.

2. Определение и формирование множества переменных, по 
которым будут оцениваться отобранные объекты. 

3. Вычисление значений меры «схожести» между объектами, 
используя различный математический инструментарий.

4. Применение методов кластерного анализа для создания кла-
стеров (групп) схожих объектов и представления результатов 
анализа.

Для группировки сообщений по темам применяется метод кла-
стеризации на основе расчета к-средних, цель которого минимизи-
ровать суммарное квадратичное отклонение точек групп от центров 
этих групп (кластеров).

Основная концепция данного метода заключается в том, что 
при каждой итерации происходит расчет центра масс для каждого 
кластера, полученного на предыдущем шаге, после которого векторы 
разбиваются на кластеры вновь в соответствии с тем, какой из новых 
центров оказался ближе по выбранной метрике. Так как количество 
тем проекта изначально известно, что выражается в виде ключевых 
слов и меток, привязанных к темам, конечное число итерации алго-
ритма ограничено и определено, что исключает возможность заци-
кливания процесса во время его исполнения.

Методика фильтрации знаний в проектах представляется  
в виде автоматизации процесса группировки сообщений по заранее 
заданным темам проекта и их ранжирование за счёт использования 
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математического аппарата и алгоритмов, что позволяет сократить 
временные и трудовые затраты, а также высвободить ресурсы для 
решения основных задач проекта. Процесс поддержки организаци-
онных знаний предполагает постоянную переоценку необходимо-
сти в их хранении, использовании и распространении, а также ак-
туализацию. Благодаря разработанной методике решается проблема 
поддержки базы организационных знаний компании в актуальном 
состоянии, а также выявлении и объединении ключевых знаний про-
екта для дальнейшего применения в проектах и в целом по организа-
ции. Данная методика расширяет возможности гибкого управления 
обменом знаниями на проектном уровне. 
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Термин «облачные вычисления» (англ. сloud сomputing) приме-
ним для любых сервисов, которые предоставляются через сеть Ин-
тернет.

Суть облачных технологий заключается в предоставлении поль-
зователям удаленного доступа к услугам, вычислительным ресурсам 
и приложениям (включая операционные системы и инфраструкту-
ру) через интернет. Развитие этой сферы хостинга (хостинг — услуга 
по размещению оборудования клиента на территории провайдера 
с обеспечением подключения его к каналам связи с высокой про-
пускной способностью) было обусловлено возникшей потребностью 
в программном обеспечении и цифровых услугах, которыми можно 
было бы управлять изнутри, но которые были бы при этом более эко-
номичными и эффективными.

Технологии облачных вычислений опираются на: 
 – всеобъемлющий широкополосный интернет;
 – эффективную виртуализацию (зависимость программы от 

платформы существенно ослаблена);
 – стандартный стек системного программного обеспечения;
 – распространение свободного программного обеспечения.

За последние несколько лет концепция облачных вычислений 
и виртуализации стала популярной в сфере информационных тех-
нологий. Облачные вычисления постепенно входят во все сферы  
деятельности общества, в том числе и в сферу образования.

Как пример использования облачных технологий в образова-
нии, можно назвать электронные дневники и журналы, личные ка-
бинеты для учеников и преподавателей, интерактивную приемную 
и другое. Это и тематические форумы, где ученики могут осущест-
влять обмен информацией. Это и поиск информации, где ученики 
могут решать определенные учебные задачи даже в отсутствии педа-
гога или под его руководством.

Для этого можно использовать:
 – компьютерные программы;
 – электронные учебники;
 – тренажеры;
 – диагностические, тестовые и обучающие системы;
 – прикладные и инструментальные программные средства;
 – лабораторные комплексы;
 – системы на базе мультимедиа-технологии;
 – телекоммуникационные системы (например, электронную 

почту, телеконференции);
 – электронные библиотеки;
 – дистанционные образовательные технологии и другое.
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Весь этот инструментарий должен обеспечивать выполнение 
конкретных учебных операций: обработку текстов, составление та-
блиц и т.д.

Учитывая специфику реализации научно-образовательного про-
цесса, можно выделить следующие достоинства облачных сервисов:

 – доступность на любые персональные компьютеры и мобиль-
ные устройства, что обеспечивает экономию высокопроизво-
дительных программно-аппаратных комплексов на стороне 
образовательных учреждений (пользователей облачных сер-
висов). Клиенты облачных сервисов могут получать доступ 
к своей рабочей области в любой точке подключения к сети 
интернет;

 – надежность облачных сервисов обеспечивается тем, что про-
граммно-аппаратная платформа находится в специали-
зированных Центрах обработки данных (ЦОД), которые 
включают 100%-ое резервирование сетевой и аппаратной ин-
фраструктуры;

 – экономическая выгода. Наличие таких платформ, как Google 
docs, не требует от образовательных учреждений закупки 
лицензионного программного обеспечения, его настройки  
и обновления.

Недостатками облачных серверов являются:
 – необходимость постоянного подключения к интернету. В на-

селенных пунктах отдаленных от информационно-комму-
никационных центров, вероятность технических и техноло-
гических проблем доступа в интернет может быть большой. 
С другой стороны, c развитием технологий 3G, 4G, спутни-
ковых и мобильных транспортных сред, данный недостаток  
в будущем будет практически исключен;

 – ограниченность масштабирования программного обеспече-
ния. Многие облачные сервисы предоставляют минималь-
ный набор инструментов для настройки рабочей области 
сервиса. Соответственно, пользователь зачастую не может оп-
тимально настроить свою рабочую область;

 – недоступность внедрения данных технологий малым ком-
паниям из-за дороговизны программно-аппаратных средств 
«облака».

Концепцию модели облачных вычислений часто рассматрива-
ют двояко, некоторые в ней видят риски для безопасности и новые 
«векторы угрозы», но, вместе с тем, данная система располагает но-
выми возможностями для повышения безопасности. Улучшенная на-
блюдаемость инфраструктуры, автоматизация и стандартизация — 
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все эти возможности повышают уровень защищенности информа-
ции.

Одно из основных достоинств «облака» — это снижение расхо-
дов. Однако некоторыми аналитиками приводятся примеры, в кото-
рых совокупные общие затраты на владение «облачным» решени-
ем могут быть более высокими, чем при классической схеме, в связи  
с этим необходимо проводить оценку экономической эффективно-
сти. Первоначальные затраты, требующиеся на развертывание «об-
лачной» информационной системы, ниже, чем при классическом 
подходе, но в дальнейшем возможен их значительный рост. 

В настоящее время существует множество облачных сервисов, 
которые можно применять в образовательном процессе. Наиболее 
эффективным и актуальными сервисами являются Uztest.ru, Skype, 
Google Apps, Moodle, MicrosoftLive@edu. 

«Облачные вычисления» в науке и образовании дают возмож-
ность создания web-ориентированных лабораторий (хабов) в кон-
кретных предметных областях (объединение современных концеп-
ций web 2.0 с возможностью доступа к прикладным моделям): 

 – интерактивный доступ к инструментам моделирования; 
 – поддержка распределенной разработки (система контроля 

версий, инструмент управления проектами и отслеживания 
ошибок); 

 – механизмы добавления новых ресурсов; 
 – информационные ресурсы (wiki, презентации и др.);
 – поддержка пользователей;
 – визуализация результатов и др.

Обеспечивают принципиально новые возможности для иссле-
дователей по организации доступа, разработке и распространению 
прикладных моделей (следствие — возможность создания сообществ 
профессионалов в специализированных областях, стандартизация 
используемого инструментария, форматов хранения данных и др.). 
Облачные технологии дают новые возможности по передаче знаний: 
лекции, семинары (практические занятия), лабораторные работы  
и др.

Сегодня облачные вычисления — это то, чем почти каждый из 
нас пользуется ежедневно. Подыскав в Интернете подходящий сер-
вис для ежедневного пользования, большинство из которых бесплат-
ны или стоят относительно дёшево, особенно по подписке, мы избав-
ляем себя от необходимости апгрейдить «железо» компьютеров для 
поддержки высокой производительности, утруждать себя настрой-
кой этих сложных систем и покупать дорогие программные пакеты.
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Заинтересованность участников образовательного процесса в 
некоторых информационных услугах достаточно высока, а значит, 
целесообразно вести работу по внедрению облачных технологий  
в процесс образования.

Информационные и коммуникационные технологии являются 
мощным средством повышения эффективности обучения путем ре-
шения ряда задач:

1. Увеличение учебного времени без внесения изменений в 
учебный планы;

2. Качественное изменение контроля за деятельностью уча-
щихся;

3. Интенсивное вовлечение родителей в учебно-воспитатель-
ный процесс;

4. Повышение информационно-коммуникационной культуры 
всех участников образовательного процесса;

5. Повышение мотивации учащихся к обучению;
6. Обеспечение гибкости управления учебным процессом.
Сегодня, с учетом уже имеющейся ИТ-инфраструктуры СГУ 

имени Шакарима, созданы уникальные условия для организации 
электронной образовательной среды вуза на основе технологий об-
лачных вычислений, реализующих различные виды сервисных услуг.
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На сегодняшний день невозможно представить образование без 
инноваций. Инновация (нововведение) — это процесс внедрения 
новых преобразований в различные сферы деятельности, а также  
в производство и промышленность [7]. Инновационное образование 
предполагает обучение в процессе создания новых знаний — за счет 
интеграции фундаментальной науки, непосредственно учебного 
процесса и производства. Суть инновационного образования можно 
выразить фразой: «Не догонять прошлое, а создавать будущее» [1].

В данной статье речь пойдёт о таком инновационном подходе 
в образовании как виртуализация. Сама технология виртуализации 
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появилась ещё в далеких 60-х, однако тогда она не получила широко-
го применения. Сегодня же виртуализация является неотъемлемой 
частью современной IT-инфраструктуры компаний, которые внедря-
ют инновации в своей работе. Все больше и больше банков, логисти-
ческих и ритейл компаний внедряют технологию виртуализации [3]. 
Чем же она так полезна? Вот несколько причин, по мнению авторов 
статьи, почему нужно внедрять виртуализацию:

1. Возможность создания требуемых аппаратных конфигура-
ций. Иногда требуется использовать заданную аппаратную 
конфигурацию (процессорное время, количество выделяемой 
оперативной и дисковой памяти) при проверке работоспо-
собности приложений в определенных условиях. Довольно 
сложно без виртуальной машины «загнать» физическую ма-
шину в такие условия. В виртуальных машинах — это пара 
кликов мыши.

2. Виртуальные машины повышают мобильность. Папка с 
виртуальной машиной может быть перемещена на другой 
компьютер, и там виртуальная машина может быть сразу за-
пущена. Не требуется создавать никаких образов для мигра-
ции, и, к тому же, виртуальная машина отвязана от конкрет-
ной аппаратуры.

3. Виртуальные машины более управляемы. При использо-
вании виртуальных машин существенно повышается управ-
ляемость в отношении создания резервных копий, создания 
снимков состояний виртуальных машин («снапшотов») и вос-
становлений после сбоя.

4. На одном хосте может быть запущено одновременно не-
сколько виртуальных машин, объединенных в виртуаль-
ную сеть. Такая особенность предоставляет безграничные 
возможности по созданию моделей виртуальной сети между 
несколькими системами на одном физическом компьютере. 
Особенно это необходимо, когда требуется смоделировать 
некую распределенную систему, состоящую из нескольких ма-
шин. Также можно создать несколько изолированных поль-
зовательских окружений (для работы, развлечений, работы 
в интернете), запустить их и переключаться между ними по 
мере необходимости выполнения тех или иных задач.

5. Экономия на аппаратном обеспечении при консолидации 
серверов. Существенная экономия на приобретении аппа-
ратного обеспечения происходит при размещении несколь-
ких виртуальных продакшен-серверов на одном физическом 
сервере. В зависимости от вендора платформы виртуализации, 
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доступны возможности по балансировке рабочей нагрузки, 
контролю выделяемых ресурсов, миграции между физиче-
скими хостами и бэкапу. Все это влечет за собой реальную 
экономию денежных средств на обслуживании, управлении 
и администрировании инфраструктуры серверов [6].

Что касается последних двух причин для внедрения виртуали-
зации IT-инфраструктуры, она кажется довольно интересной для об-
разовательного процесса. Как можно добиться если не стопроцентно-
го КПД от виртуализации, то хотя бы максимально приближенного? 

Сама технология виртуализации позволяет, как было упомяну-
то выше, уменьшить затраты на приобретение аппаратного обеспе-
чения, что для бюджетных учебных заведений, несомненно, плюс. 
Однако даже при виртуализации порой случается так, что один из 
виртуальных серверов может просто простаивать, в то время как дру-
гому может не хватать ресурсов (память, процессор и прочее) [2]. 

В этом случае авторы статьи предлагают консолидировать вир-
туальные сервера, или, как вариант, обратиться к распределенным 
вычислениям. 

Альтернативой распределенным вычислительным системам 
можно считать сосредоточенные вычислительные системы, то есть когда 
множество элементов распределенной вычислительной системы на-
ходятся на одной «плите» [5]. Таким образом, выходит, что с точки 
зрения сосредоточенной системы виртуальные сервера на одном фи-
зическом сервере — это некое множество элементов распределенной 
вычислительной системы, если рассматривать одну «плиту» (физи-
ческий сервер) [4]. И тут возникает вопрос о консолидации этих са-
мых виртуальных машин. 

Если предположить, что для консолидации использовать наи-
более распространенный метод распределенных вычислительных 
систем — кластер, то объединение нескольких виртуальных машин 
на базе одного физического сервера в один кластер даст минималь-
ное время обращения друг к другу каждой из виртуальных машин 
(поскольку для передачи данных будут использоваться не локальные 
сети, а сами полупроводники физического сервера). Каждая из вир-
туальных машин при необходимости может обращаться к неисполь-
зуемым ресурсам другой виртуальной машины. Выходит, что каждая 
из виртуальных машин может использовать практически все систем-
ные ресурсы физического сервера, как показано на рис. 1 (см. ниже).

В качестве эксперимента на базе лаборатории информацион-
ных технологий Крымского инженерно-педагогического универси-
тета были развернуты два виртуальных сервера на одном физиче-
ском сервере со следующей спецификацией:
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1. Платформа виртуализации VMware ESXi 5.1 (для академиче-
ских программ).

2. Два сервера Microsoft Enterprise Edition 2003 R2, объединен-
ных в кластер с одинаковыми системными характеристика-
ми (количество процессоров, объем оперативной памяти).

Рис. 1. Использование консолидированными виртуальными машинами 
ресурсов физического сервера.

Один из виртуальных серверов использовался как файловое 
хранилище, в то время как на другом запускались процессы, требую-
щие повышенных системных ресурсов, в частности, конвертирование 
видео. Результаты испытаний показали, что нагрузка распределялась 
по всему кластеру или другими словами — сервер, конвертирующий 
видео порой использовал ресурсы другого сервера, который в этот 
момент простаивал.

Таким образом, проведенный эксперимент даёт основания 
утверждать, что в условиях ограниченного финансирования об-
разовательного процесса можно построить систему, максималь-
но использующую аппаратные средства из имеющегося парка IT-
инфраструктуры. Однако остается необходимым учитывать развитие 
IT-рынка для подготовки квалифицированных специалистов. 
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Развитие и широкое применение информационно-коммуни-
кационных технологий является глобальной тенденцией научно-
технического прогресса последних десятилетий, которое привело  
к значительным изменениям в профессиональной культуре челове-
ка. Компьютерные технологии оказывают существенное воздействие 
на профессиональную деятельность.

Понятие «информационная культура» базируется на двух фун-
даментальных понятиях: информация и культура. Мы подходим 

1 Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 10-01-00332-а) и РГНФ (грант 12-03-
00431).
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к определению изучаемого понятия с позиций интеграции культу-
рологического, информационного и компетентностного подходов, 
считая, что информационная культура — составная часть професси-
ональной культуры, представляющая собой динамическую систему, 
состоящую из следующих компонентов, позволяющих осуществлять 
результативную профессиональную деятельность в информацион-
ной среде: 1) технологического, состоящего из информационной 
грамотности и информационной компетентности; 2) мировоззрен-
ческого, отражающего ценностно-мотивационное отношение к ра-
боте с информацией.

Информационная грамотность — это оптимальные способы 
обращения со знаками, моделями, данными, информацией и пред-
ставление их заинтересованному потребителю для решения теоре-
тических и практических задач; механизмы совершенствования тех-
нических сред производства, хранения и передачи информации; 
развитие системы обучения, подготовки человека к эффективному 
использованию информационных средств, информации и телеком-
муникаций.

Информационная культура является ключевым элементом 
конкурентных преимуществ специалистов в любой профессии, так 
как не ограничивается владением современными технологиями, но 
охватывает также умение учиться, критически мыслить и интерпре-
тировать информацию [4, 3].

Современные студенты принадлежат к поколению (1984-2000 г. 
рождения), которому с детства знаком компьютер. Они используют 
современные цифровые устройства в повседневной жизни, практиче-
ски постоянно находятся в режиме on-line, имея доступ к различной 
информации. Казалось бы, что поколение этих студентов обладает 
сравнительно лучшими способностями и достаточными компетен-
циями для работы в информационном пространстве. Исследования 
показывают, что уровень информационной грамотности студентов 
не всегда является достаточным, так как НИТ преимущественно ис-
пользуются молодежью лишь для межличностной коммуникации.

Приведем результаты опроса российских студентов (определе-
ние уровня навыков работы с информацией, потребностей и пред-
почтений целевой аудитории студентов с целью выявления предпо-
сылок для внедрения электронной формы обучения), проведенного 
учеными Германии и России. В анкетировании приняли участие 
765 студентов и аспирантов различных специальностей (из них 
49% — мужского и 51% — женского пола) в возрасте от 15 до 30 лет 
из 28 высших учебных заведений, находящихся в 19 городах России.  
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Основная часть респондентов, принимавших участие в анкетирова-
нии — студенты, имеющие среднее полное (87%) и среднее специ-
альное образование (7%), 6% опрошенных являются аспирантами 
высших учебных заведений. При этом 23% респондентов — студенты 
1-го курса, 33% — 2-го курса, 16% — 3-го курса и столько же прихо-
дится на долю 4-го курса, 12% — студенты 5-го курса.

92% студентов из России зарегистрированы в социальных сетях 
и используют их преимущественно для общения с друзьями (77%), 
обмениваются учебной информацией 56% [6].

Значимость информационной грамотности для себя лично сту-
денты российских вузов отметили как очень важной в 44% случаев, 
как важной — в 49%, для учебы — очень важной в 50% случаев и важ-
ной в 44%, для профессиональной деятельности 54% респондентов 
считают информационную грамотность очень важной и 38% — как 
минимум важной [6].

Несмотря на то, что студенты отметили высокую значимость ин-
формационной грамотности даже для себя лично, повышать уровень 
своих навыков в данной области студенты не готовы. Даже в случае 
предоставления дополнительных зачетных единиц курсы «Техно-
логии самостоятельной работы», «Графические редакторы», «Пакет 
Microsoft Office» готовы посещать не более трети опрошенных, без 
возможности получить дополнительные баллы — не более четверти.

«Информационные и коммуникационные технологии в на-
уке» не составляет здесь исключение, даже аспиранты выбрали его 
без предоставления дополнительных баллов лишь в 48% случаев.  
Исключение составляют лишь курсы «Графические редакторы» и 
«Обработка аудио- и видеоинформации», которые без предоставле-
ния за это дополнительных зачетных единиц выбрали, соответствен-
но, 50% и 62% респондентов.

39% опрошенных приняли бы участие в курсах, содействую-
щих уровню информационной грамотности, т.к. они были бы для 
них очень полезны, 35% — только в случае предоставления дополни-
тельных баллов в учебном процессе, 15% ответили, что у них нет для 
этого времени и лишь 11% считают свои знания в данной области 
достаточно высокими [6].

Из этого можно сделать вывод, что испытуемые имеют низкую 
мотивацию и формально относятся к приобретению ключевых ком-
петенций.

Из работы Н.Д. Кондратьева «Большие циклы конъюнктуры» сле-
дует, что динамику развития экономики определяет технический про-
гресс, который накапливает качественные изменения в производстве, 
ведущие к революционным преобразованиям в производительных 
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силах. Переход к новому циклу создает условия значительного эко-
номического роста. Параллельно происходят изменения в рабочей 
силе: её воспроизводство происходит на новом уровне знаний и ква-
лификации, развивается система образования. Ван Дейк, продолжая 
анализ экономических колебаний, выделил пять волн.

Первая волна пришлась на период промышленной революции, 
изобретения парового двигателя, создания металлургической и тек-
стильной промышленности.

Вторая волна — это бурное развитие транспорта и связи, угле-
добычи и черной металлургии, железнодорожного строительства, 
паровой двигатель. 

Третья волна — изобретение двигателя внутреннего сгорания, 
электричества, радио, химии, это тяжелое машиностроение, электро-
энергетика, неорганическая химия, производство стали.

Четвертая волна (1930–1990 гг.) сформировала уклад, основан-
ный на дальнейшем развитии энергетики с использованием нефти 
и нефтепродуктов, газа, средств связи, новых синтетических мате-
риалов. Это эра массового производства различной техники, това-
ров массового потребления. Появились и широко распространились 
компьютеры и программные продукты для них, радары. Атом ис-
пользуется в военных и затем в мирных целях. Организовано массо-
вое производство на основе конвейерной технологии: производство 
автомобилей и других машин.

Пятая волна (1985 г. — наше время) опирается на достижения  
в области микроэлектроники, информатики, биотехнологии, генной 
инженерии, новых видов энергии, материалов, освоения космиче-
ского пространства, спутниковой связи и т.п. Происходит переход от 
разрозненных фирм к единой сети крупных и мелких компаний, со-
единенных электронной сетью на основе Интернета, осуществляю-
щих тесное взаимодействие в области технологий, контроля качества 
продукции, планирования инноваций, развитие электроники, ро-
бототехники, вычислительной, лазерной и телекоммуникационной 
техники.

Шестая волна является гипотетической, будет характеризо-
ваться развитием робототехники, биотехнологий, основанных на 
достижениях молекулярной биологии и генной инженерии, нано-
технологии, систем искусственного интеллекта, глобальных инфор-
мационных сетей, интегрированных высокоскоростных транспорт-
ных систем, возможно, NBIC-конвергенция.

На этапе пятого уклада, в процессе перехода на шестой, в кото-
ром мы сейчас находимся, инновации и знания являются ключевы-
ми факторами развития экономики. Для обеспечения конкуренто-



240

способности предприятиям необходимо поддерживать постоянную 
инновационную активность. Это выдвигает особые требования  
к персоналу. Сотрудники современных предприятий должны быть 
высококвалифицированными, способными к быстрой адаптации  
в новых условиях работы (с новыми информационными технология-
ми), постоянно повышать уровень своей квалификации.

Взаимодействие человека с информационной средой, в первую 
очередь, осуществляется через зрение. «Общекультурное стремле-
ние к визуальному представлению информации при неизбежном 
преобладании зрительной формы над текстом — одно из характер-
ных проявлений развития НИТ. Лавинообразное распространение 
процессов визуализации связано с глобализацией мира, ростом ин-
тенсивности различных контактов в экономике, политике, культуре, 
образовании, потребностью в быстром взаимопонимании и взаимо-
действии. Это позволяет говорить о новом глобальном феномене — 
постепенном переходе от “текстовой цивилизации” к “цивилизации 
изображений”» — утверждает Л.В. Сидорова [5].

Умения понимать, создавать и использовать визуальную ин-
формацию на сегодняшний день являются не менее важными крите-
риями эффективного функционирования человека в обществе, чем 
умения читать и писать.

Визуальная грамотность относится к группе визуальных компе-
тенций человека, обладая которыми он может развиваться, наблю-
дая, присваивая и интегрируя свой чувственный опыт [2].

Поколение 1945–1964 гг. (поколение послевоенного бума рож-
даемости) вступило в контакт с ИКТ в зрелом возрасте, и они имеют 
некоторые трудности в ее использовании. Погружение такого работ-
ника в цифровую среду связано с продолжительным периодом об-
учения, болезненной адаптацией и сопротивлением.

Поколение 1965–1979 гг. — поколение цифровой адаптации.  
У этого поколения развитие информационных технологий совпало 
с подростковым возрастом. Освоение информационных технологий 
происходило в развлекательной форме. Это поколение стремится 
использовать цифровые технологии с определенными функцио-
нальными ограничениями (например, только коммуникации и по-
иск информации). Погружение такого работника в цифровую среду 
связано с проблемами непродолжительного первичного обучения и 
адаптации.

Поколение 1980–2000 гг. четко разделяет свою активность на off-
line и on-line. Погружение в цифровую среду является естественным 
процессом, в большинстве случаев обучение технологиям и адапта-
ция происходят интуитивно.
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Поколение 2000-х г.г. — сетевое поколение. Предполагается, 
что общение, построение личных и профессиональных отношений у 
этого поколения будут реализовываться в основном посредством со-
циальных сетей, виртуальных миров и онлайн-игровых платформ.

В рамках нашего исследования мы решили остановиться на ин-
формации профессионального характера, причем с использованием 
современных информационных технологий.

Показателями развития визуальной грамотности, на наш взгляд, 
являются следующие:

 – мотивационный (мотивы контакта с визуальной информа-
цией: тематические, эмоциональные, гносеологические, ин-
теллектуальные, эстетические и др.);

 – контактный (частота общения/контакта с информацией, в 
частности, в интернете);

 – когнитивный (знание терминологии, теории визуализации 
информации; знание программного обеспечения, ориенти-
рованного на визуализацию (приложения MS Office/ Open 
Office; MS Outlook; MS Project; MS Visio; on-line -инструменты; 
векторные и растровые графические редакторы; программы 
создания анимационных изображений; специальные пакеты 
программ (SPSS));

 – перцептивный (способность к восприятию визуальной ин-
формации);

 – интерпретационный/оценочный (умение интерпретиро-
вать, анализировать визуальную информацию на основе 
определенного уровня восприятия);

 – практико-операционный (умение создавать/трансформиро-
вать информацию в визуальный образ; использование новых 
информационных технологий (MS Office/ Open Office; MS 
Outlook; MS Project; MS Visio; on-line-инструменты; вектор-
ные и растровые графические реакторы; программы созда-
ния анимационных изображений; специальные пакеты про-
грамм (SPSS));

 – креативный (наличие творческого начала в различных аспек-
тах деятельности, связанной с визуализацией информации; 
разработка собственных визуальных информационных про-
дуктов с помощью современного программного обеспечения 
(MS Office/Open Office; MS Outlook; MS Project; MS Visio; on-
line -инструменты; векторные и растровые графические ре-
дакторы; программы создания анимационных изображений; 
специальные пакеты программ (SPSS)).
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Феномен визуальной грамотности, ответственный за обработку 
поступающей через зрение информации, несомненно является од-
ним из факторов инновационного развития информационного об-
щества России.
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Введение
Повсеместное внедрение учебными заведениями мультимедийных 

технологий в дистанционное обучение однозначно предполагает ис-
пользование сетей широкополосного доступа различного масштаба 
и архитектуры, что связано с необходимостью качественного предо-
ставления комплекса телекоммуникационных услуг TriplePlay (дан-
ные, голос, видео) через единую линейную инфраструктуру вне за-
висимости от местоположения пользователя и используемого им 
интерфейса с соответствующим качеством.

Качество передаваемой информации в IP-сети зависит от мно-
жества факторов и может варьироваться в значительных пределах в 
зависимости от функционала телекоммуникационного оборудова-
ния, типа и параметров трафика, а также архитектуры сети. Поэтому 
необходима предварительная оценка работоспособности при проек-
тировании новой или модернизации существующей телекоммуни-
кационной сети [1].

По причине трудности постановки эксперимента и сложности 
аналитического моделирования, имитационное моделирование мо-
жет быть наиболее рациональным способом решения подобной за-
дачи.

Многочисленные исследования последних десятилетий пока-
зали, что трафик в современных сетях передачи данных проявляет 
свойства самоподобия [2], которое оказывает негативное влияние на 
производительность ввиду значительно большей потребности в бу-
ферной памяти и пропускной способности телекоммуникационных 
систем, что является одним из основных факторов, влияющих на ве-
личину задержки.

В рекомендации МСЭ Y.1540 [3], посвященной технологии IP 
рассматриваются следующие сетевые характеристики, как наиболее 
важные по степени их влияния на сквозное качество обслуживания 
(QoS) от источника до получателя, оцениваемое пользователем: про-
изводительность сети (Мб/сек), задержка (IPTD — IP packet transfer 
delay) и потеря пакетов (IPLR — IP packet loss ratio) и приводятся 
конкретные пороговые числовые значения для каждой величины по 
каждому типу трафика.  

Необходимо отметить негативное влияние на качество предо-
ставляемых провайдерами услуг, в том числе учреждениям образова-
ния и науки, различных бесплатных наложенных сервисов массового 
использования, которые создают большую нагрузку на инфраструк-
туру, такие как «торренты», и зачастую прямо конкурируют с ана-
логичными коммерческими сервисами операторов, такие как Skype  
и т.п.
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Поэтому целью данной работы является исследование процесса 
потери пакетов при одновременной передаче самоподобного трафи-
ка различной природы в сетях со смешанной архитектурой в зави-
симости от его параметров с учетом влияния «нехороших» сервисов 
с помощью имитационной модели для выработки рекомендаций по 
снижению их негативного влияния.

Имитационная модель
За основу была взята телекоммуникационная сеть одного из 

операторов Волгограда. Сеть представляет собой топологию смешан-
ного типа. Здесь представлена сложная звездообразная топология,  
а также кольцевая на уровне распределения, как показано на рис. 1.

Рис. 1. Топология моделируемой сети.

Для создания модели сети был выбран новый инструмент в 
этой сфере – сетевой симулятор NS-3. Этот симулятор представляет 
собой совершенно новый продукт со своей архитектурой и подходом 
к построению моделей. NS-3 полностью написан на языке С++, а се-
тевые модели становятся его составляющими. В симуляторе NS-3 до-
стигается более детальная симуляция сети, по сравнению со своими 
предшественниками. Необходимо отметить, что данный программ-
ный продукт позволяет моделировать телекоммуникационные сети 
на основе IPv6, что особенно актуально ввиду уже начавшегося пере-
вода опорных сетей федеральных операторов на этот протокол.
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Программа модели написана так, что исследователь может лег-
ко менять такие параметры как количество коммутаторов распреде-
ления, количество коммутаторов доступа на каждом коммутаторе 
распределения, количество пользовательских компьютеров на каж-
дом коммутаторе доступа, а также размер пакета генератора трафи-
ка, что делает её масштабируемой.

Каждый сегмент сети имеет своё адресное пространство. 
Скорость передачи данных в каждом сегменте 100 Мбит/с с за-

держкой в 2 мс. Скорость в кольце, связывающем коммутаторы рас-
пределения – 1 Гбит/с с задержкой в 1 мс, а скорость до маршрутиза-
тора ядра – 10 Гбит/с с аналогичной задержкой.

Для приближения к реальной ситуации в модель добавлен тра-
фик, который по своим параметрам близок к FTP-трафику и имити-
рует «жизнь» в сети. 

Трафик «торрентов», передаваемый по протоколу UDP, являет-
ся самоподобным и создаётся OnOff-генератором на основании рас-
пределения Вейбулла с параметрами, соответствующими параметру 
Хёрста, равному 0,7. Данное распределение было выбрано как хоро-
шо подходящее для описания вероятности переполнения буферной 
памяти входного интерфейса телекоммуникационной системы [5].  
Размер пакета, как упоминалось ранее, может быть задан любым. По 
умолчанию, размер пакета равен 100 байт, что характерно для па-
кетов «пиринговых» сетей (наложенных сервисов) на сегодняшний 
день.

Исследование влияния трафика наложенных сервисов
Задача данной работы заключалась в исследовании влияния 

трафика наложенных сервисов на работу сети телекоммуникацион-
ной на основе имитационной модели при различных параметрах. 

Модель имитирует сеть с топологией, представленной на рис.1, 
с тремя L3 коммутаторами распределения, двумя L2 коммутаторами 
доступа на каждом L3 коммутаторе и двумя пользователями на каж-
дом коммутаторе доступа.

Данная модель имеет следующие характеристики:
 – от ядра сети до уровня распределения канал – 10Гб/с;
 – на уровне агрегации канала – 1 Гб/с; 
 – использование стека интернета;
 – использование протоколов TCP и UDP для передачи данных;
 – масштабируемость модели;
 – имитация передачи FTP-пакетов;
 – имитация передачи торрент-пакетов;
 – учёт самоподобия трафика;
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 – использование OnOff-генератора с распределением Вейбулла.
В модели сети исследовалось влияние размера пакета «торрен-

та» на потери пакетов в сети. Были взяты средние значения: 64, 100, 
200, 400, 800 и 1300 байт.

Исследовалось два возможных варианта сети — с «кольцом» на 
уровне распределения и без него, когда весь трафик между сегмента-
ми сети проходит через маршрутизатор ядра.

В ходе работы менялся параметр скорости доступа пользовате-
ля к коммутатору при постоянном значении параметра Хёрста Н=0,7. 
Было взято пять значений, четыре из которых присутствуют сегодня 
на рынке (20Мб/с, 10Мб/с, 4Мб/с и 2Мб/с), и одно максимальное – 
100Мб/с. Полученные результаты представлены на рис. 2 и рис. 3.

На каждом графике изображены кривые, соответствующие вы-
шеуказанным длинам пакетов. Данные значения были взяты из ча-
сто встречающихся диапазонов торрент-пакетов современных сетей, 
процентное соотношение которых приведено в [4]:

 – 64 байт – 5%
 – 64-127 байт – 58%
 – 128-255 байт – 16%
 – 256-511 байт – 5%
 – 512-1023 байт – 4%
 – 1024-1518 байт – 13%

Рис. 2. Потери пакетов на различных скоростях доступа 
при разных размерах пакета «торрента» и Н=0,7, с кольцом 

на уровне агрегации.
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Из графиков видно, что увеличение скорости доступа кли-
ента не приводит к решению проблемы высокой потери пакетов.  
Напротив, размер пакета «торрента» оказывает сильное влияние на 
сеть оператора. Так, увеличение размера пакета в настройках тор-
рент-клиентов со 100 байт до 200 байт, приводит к снижению потерь 
примерно на 20% от общего числа пакетов при любых скоростях. 
А увеличение пакета до 1300 байт приводит потери практически к 
нулю при большинстве тарифных планов, что соответствует норма-
тивам потерь пакетов, уточненных в [7].

Также положительное влияние на процент потери пакетов ока-
зывает более связная топология. Из рис. 2-3 видно, что при кольце-
вой топологии на уровне агрегации при одних и тех же скоростях 
подключения конечных пользователей потери пакетов меньше, чем в 
случае звездообразной архитектуры сети. Это объясняется наличием 
большего количества путей от источников к получателям, что снижа-
ет пакетную нагрузку на очереди входных интерфейсов активного 
оборудования телекоммуникационной сети.

Рис. 3. Потери пакетов при различных скоростях доступа 
при разных размерах пакета торрента и Н=0,7, без кольца 

на уровне агрегации

Некоторые результаты исследований влияния степени самопо-
добия трафика на процент потери пакетов путем изменения пара-
метра Хёрста при постоянной скорости доступа пользователей при-
ведены в [6].
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что на потерю паке-
тов в сети влияет как самоподобие, так и скорость доступа пользовате-
ля к сети, однако эти параметры сети не оказывают столь значитель-
ного влияния, как размеры отправляемых пользователем пакетов. 

Ввиду того, что оператор не может контролировать размеры па-
кетов пользователей и степень самоподобия трафика, практической 
рекомендацией в условиях исследуемых архитектур сети является 
использование топологии с «кольцом» на уровне агрегации и огра-
ничение трафика торрент-приложений с размерами пакетов ниже 
1300 байт, чего оператор может добиться установкой фильтрации 
трафика по длине пакетов, а также отказ от предоставления клиен-
там безлимитных тарифов со скоростями ниже 10 Мбит/с.

Результаты данной работы могут быть использованы для про-
гнозирования работы телекоммуникационных сетей различного на-
значения и сложной топологии с использованием распространенных 
подходов построения инфраструктуры при передаче  трафика раз-
личной природы, в том числе на основе протокола IPv6, переход на 
который уже начали крупные телекоммуникационные операторы.
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В современном мире любой член команды, занимающейся раз-
работкой заказных информационных систем, должен обладать двумя 
наборами знаний. А именно: знания специфичные для конкретной 
профессии и знания специфичные для той области, бизнес-процес-
сы которой автоматизирует разрабатываемая информационная си-
стема. Это утверждение справедливо для человека любой профессии: 
инженер-разработчик, аналитик, инженер-тестировщик, архитектор, 
руководитель проектной команды. 

Области, к которым принадлежат знания из первого набора, 
назовем их бизнес-независимыми, хорошо исследованы и результа-
ты работ в этих областях открыты и доступны. Разработчик ПО всег-
да может найти документацию по последним изменениям в языке 
программирования, инженер-тестировщик может с легкостью най-
ти документацию по инструментам, облегчающим функциональное 
тестирование пользовательских интерфейсов. При этом речь идет 
об изменениях, которые характерны для какой-то конкретной тех-
нологии. Базовые же принципы могут не меняться десятилетиями. 
Например, методология повышения собственной эффективности 
опубликованная в книге Getting Things Done: The Art of Stress-Free 
Productivity Дэвида Алена в 2001 году.  По версии журнала «TIME» это 
лучшая бизнес-книга десятилетия [1]. Или парадигма объектно-ори-
ентированного программирования получила широкое распростра-
нение в 1980 годах. Несмотря на отдельные критические замечания в 
адрес ООП, в настоящее время именно эта парадигма используется в 
подавляющем большинстве промышленных проектов.

Знания из второй группы, будем называть их бизнес-специфич-
ными,  как правило настолько уникальны для каждой конкретной 
компании, что могут подпадать под определение коммерческой тай-
ны. То есть базовые вещи, такие как экономической основой рознич-
ной торговли является торговая наценка (маржа), могут и быть задо-
кументированы, например в правовых документах. Но при этом ни 
одна крупная торговая сеть не станет распространяться об использу-
емых методах логистики товара. Таким образом, получается что зна-
ния из второй категории просто не поддаются самостоятельному из-
учению. По крайней мере до уровня достаточного для обеспечения 
конкурентного преимущества кандидату на ту или иную должность 
в команду по разработке ИС. Не имея достаточного багажа бизнес-
специфичных знаний ни один член команды не сможет выполнять 
свои непосредственные обязанности. Например, в команде, автома-
тизирующей деятельность российского ритейлера, может быть очень 
талантливый программист с огромным багажом знаний по техноло-
гиям разработки ПО, но если он, скажем, не видит разницы между 
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поставками товара из России в Белоруссию и из России в Китай, ско-
рее всего для Вашего заказчика такой сотрудник будет бесполезен.

Итого, мы имеем следующую ситуацию: какого бы опытного 
специалиста ваша компания не наняла бы, если у человека нет опыта 
работы в требуемом бизнес-домене, то с ним предстоит еще огром-
ная работа прежде чем он сможет приносить видимую пользу для ва-
ших клиентов. При этом даже предыдущий опыт работы в похожих 
областях не гарантирует существенного сокращения трудозатрат на 
обучение нового сотрудника. Что можно сказать с полной уверенно-
стью, так это если у вас не получится решить эту задачу, то ваши вза-
имоотношения с данным сотрудником будут весьма недолгими.

Современные Agile-методологии очень сильно концентриру-
ются вокруг сильной, сплоченной, опытной команды: Люди и вза-
имодействие важнее процессов и инструментов [2]. Но при этом 
ни одна из них, будь то Scrum, XP, Kanban, не описывает практик 
по обучению новых членов команд. Несомненно есть принципы и 
практики, которые способствуют обучению и погружению новичка  
в бизнес-домен. Например, совместное владение кодом. Для опыт-
ного разработчика означает, что он должен уметь решать любую 
задачу: создание отчета, разработку пользовательского интерфейса 
или создание API для внешней биллинг-системы. То для новичка это 
означает, что он может взять любую из этих трех задач. При необхо-
димости, ему помогут понять бизнес-ценность этой задачи, объяснят 
как ее протестировать и ответят на все возникшие вопросы. Или дру-
гая практика, в рамках которой происходит непосредственное обще-
ние с заказчиком: демонстрация результатов итерации. На этом этапе 
происходит очень много обсуждений «на языке бизнеса», достаточно 
подробно могут разбираться нюансы тех или иных бизнес-процес-
сов. Иными словами информации касательно бизнеса, который вы 
автоматизируете, хоть отбавляй. Но она не ориентирована на нович-
ка, не систематизирована, порой обрывочна или, наоборот, слишком 
детальна. Тем более никто не собирается отвечать на возникающие 
вопросы новых сотрудников. Цель демонстрации как можно быстрее 
показать результаты итерации и получить обратную связь от вашего 
заказчика. Таким образом все эти практики способствуют обучению 
новичков, но это лишь побочный эффект. Изначально они были 
предназначены для решения других задач, и потому погружение  
в проект не может базироваться на них.

В большинстве случаев адаптация новичка ограничивается 
демонстрацией рабочего места, вручением документации для са-
мостоятельного изучения и напутствием: «Если что не понятно —  



253

обращайся». Дальше новый сотрудник остается предоставленным 
самому себе.

В более продвинутых случаях обучение ведется по пути так на-
зываемого наставничества. Берут самого опытного сотрудника и в 
добровольно-принудительном порядке назначают задачу по обуче-
нию новичка. Такой подход имеет ряд недостатков. 

Во-первых, исполнитель такой задачи ставится перед фактом. 
Человек не мотивирован, у него не появляется внутренней цели сде-
лать эту работу хорошо. Такой наставник будет гораздо сильнее за-
интересован в завершение задачи, а не в достижении хорошего ре-
зультата.

Во-вторых, наставник не всегда хороший учитель. Тот факт, что 
человек сам вызвался обучить новичка, совершенно не гарантиру-
ет, что в результате из нового сотрудника получится хороший спе-
циалист, способный приносить ощутимую пользу вашему проекту.  
Два человека, обучающийся и наставник, могут просто «не сойтись 
характерами», что в результате может сильно затруднить достиже-
ние намеченных целей.

В-третьих, действия наставника редко бывают систематизиро-
ваны, и в большинстве случаев выполняются по запросу от обучае-
мого сотрудника.

В-четвертых, не всегда предусмотрены механизмы сбора обрат-
ной связи. И как следствие, отсутствуют мероприятия по улучшению 
процесса обучения. К тому же сам наставник может быть не готов  
к критике своих действий, особенно если это комбинируется с «до-
бровольно-принудительной» постановкой задачи.

Таким образом, целесообразно изучить возможные способы об-
учения персонала, сформировать оптимальный механизм процесса 
погружения нового члена команды в проект, а так же разработать 
меры для повышения эффективности разработанной методологии.

Отдельно хочется упомянуть, что в разрабатываемой методике 
планируется активно применять ИКТ. Таки технологии как напри-
мер вики и видео-лекции позволяют повысить эффективность обу-
чения и снизить трудозатраты на его организацию и развитие.

В процессе работы предполагается решение следующих задач:
 – провести анализ и структурировать существующие методы 

обучения сотрудников в организации;
 – выявить особенности обучения новых сотрудников;
 – выявить особенности связанные с заказной разработкой, ос-

нованной на Agile-методологии;
 – разработать методику обучения новых членов команды  

с учетом выявленных особенностей;
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 – разработать технологическую базу для развертывания вне-
дряемой методики обучения;

 – разработать механизм получения обратной связи, оценки 
эффективности и улучшения применяемой методики;

 – сравнить трудозатраты на обучение сотрудников до и после 
внедрения методологии на промежутке как минимум в 6 ме-
сяцев.

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что на сегод-
няшний день в России сложилась экономическая ситуация, характе-
ризующаяся тем фактом, что все организации, занимают определен-
ную нишу, имеют практически одинаковый выбор оборудования, 
а так же осуществляют свою деятельность в единой экономической 
среде, в рамках одного правового пространства. В таких условиях, 
единственным ресурсом,  отличающим одну организацию от другой, 
является персонал. Таким образом, эффективность и качество обуче-
ния новых сотрудников становятся конкурентным преимуществом 
любой организации в не зависимости от ее сферы деятельности.
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XXI век для России является переходным этапом к информа-
ционному обществу, в котором увеличиваются потоки циркулиру-
ющей информации, стремительными темпами совершенствуются 
информационные технологии и компьютерная техника. В этих ус-
ловиях образование должно ориентироваться не столько на полноту 
сообщаемых сведений, сколько на умение добывать информацию из-
влекать из нее необходимые знания.
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В 70-е гг. ХХ в. доктрина постиндустриального (информацион-
ного) общества стала одной из господствующих в западной социоло-
гии. Термин «информационное общество», введенный в начале 60-х 
гг., фиксирует одну из важнейших характеристик формирующегося 
общества, объединенного единой информационной сетью. Развитие 
информационных технологий стало в 80-е гг. и особенно в 90-е гг. 
определять экономический потенциал любого государства.

Общепринятой дефиниции информационного общества нет, 
но большинство специалистов сходятся в том, что его сущность опре-
деляют несколько взаимосвязанных процессов: 

 – электронные информационные ресурсы становятся важным 
ресурсом и подлинно ведущей силой социально-экономиче-
ского, технологического и культурного развития; 

 – формируется рынок электронных информационных ресур-
сов, как фактор производства, наравне с рынками природ-
ных ресурсов, труда и капитала; 

 – развитая информационная инфраструктура превращается в 
условие, определяющее национальную и региональную кон-
курентоспособность; 

 – развитие и активное внедрение во все сферы деятельности 
новых информационно-телекоммуникационных техноло-
гий существенно меняет модель образования, труда, обще-
ственной жизни и отдыха [3].

Развитие информационного общества, часто именуемого «об-
учающимся обществом», неразрывно связано с возрастанием по-
требности каждого гражданина в постоянном повышении квали-
фикации, обновлении знаний, освоении новых видов деятельности.  
Информационное общество, атрибутом которого являются инфор-
мационно-коммуникационные технологии, открывает для человека 
невиданные ранее возможности доступа к информации и знаниям, 
позволяет каждому человеку реализовать свой потенциал и улуч-
шить качество жизни. В то же время информационное общество не-
сёт многочисленные риски и опасности. В условиях колоссальных 
объемов информации всё труднее становится ориентироваться, по-
лучать и перерабатывать нужную информацию.

Движущей силой развития общества становится производство 
информационного, а не материального продукта. Материальный 
же продукт становится информационно емким, что означает уве-
личение доли инноваций, дизайна и маркетинга в его стоимости.  
Отличительной особенностью информационного общества ХХI века, 
по мнению специалистов, будет ориентация на использование зна-
ний и сетевых технологий.
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Мощь современной информационной техники и технологии 
порождает опасность манипулирования сознанием и поведением че-
ловека, угрожает дегуманизацией. Поэтому во всём мире всё сильнее 
осознаётся необходимость решения глобальной проблемы — под-
готовить людей к новым условиям жизни и профессиональной де-
ятельности в высокоавтоматизированной информационной среде, 
научить их эффективно использовать ее возможности и защищать от 
негативных воздействий.

Становление информационного общества, активное внедрение 
информационных технологий являются одним из важнейших ин-
струментов формирования потребностей, интересов, взглядов, цен-
ностных установок, воздействия на мировоззрение человека в целом, 
механизмом воспитания и обучения. Залогом успешной жизнедея-
тельности человека становится его способность получать, воспри-
нимать и активно использовать информацию в профессиональной, 
учебной, досуговой деятельности. Поэтому необходимость форми-
рования информационной культуры широко обсуждается теорети-
ками и специалистами-практиками. Формирование и удовлетворе-
ние информационных потребностей в условиях информационного 
общества активизируют изучение студента не только как обучающе-
гося, но и как потребителя информационных ресурсов.

Информационная культура личности — одна из составляю-
щих общей культуры человека, совокупность информационного 
мировоззрения и системы знаний и умений, обеспечивающих це-
ленаправленную самостоятельную деятельность по оптимальному 
удовлетворению индивидуальных информационных потребностей 
с использованием как традиционных, так и информационно-комму-
никационных технологий.

Информационную культуру следует рассматривать как один 
из важнейших аспектов культурной деятельности вообще. Так же, 
как и культура, она неразрывно связана со «второй природой» (соци-
альной) человека, являясь продуктом его мыслительной способности, 
выступая содержательным аспектом субъект-объектных и субъект-
субъектных отношений, зафиксированных при помощи различных 
материальных носителей. При этом под субъектом понимается чело-
век (или социальная группа), носитель предметно-практической дея-
тельности и познания, под объектом — то, на что направлена указан-
ная деятельность субъекта.

Информационная культура выступает одновременно и необ-
ходимым эффективным фактором в освоении человеком культур-
ной реальности, овладении всем тем богатством, которое вырабо-
тало человечество, и самой реальностью, ценностью, появившейся  
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в результате культурно-созидающей деятельности, и атрибутом не-
посредственного культурного бытия, личностных проявлений (пове-
дения, различных форм общения и т.п.).

Если рассматривать понятие информационной культуры более 
широко (выходя за пределы компьютеризации), то следует признать, 
что общие методы представления знаний и умений не следует искать 
лишь в околокомпьютерной ситуации. Реальная область примене-
ния информационной культуры гораздо шире [2].

Под информационной культурой специалиста надо понимать 
одну из составляющих общей культуры личности, связанную с со-
циальной природой человека и являющуюся продуктом его разноо-
бразных творческих способностей.

Информационная культура выпускника вуза характеризует его 
информационное мировоззрение, систему знаний и умений, кото-
рые обеспечивают самостоятельную деятельность по оптимальному 
удовлетворению профессиональных информационных потребно-
стей с использованием как традиционных, так и новых информаци-
онных технологий. Она отражает особенности профессиональной 
деятельности педагога: формирование информационной культуры 
обучающегося, поддержание в нем постоянной потребности в ин-
формации и знаниях, развитие навыков правильного формирова-
ния информационного запроса, поиска, фиксации и использования 
полученных данных, их критической оценки и отбора. Информаци-
онная культура педагога может выступать и как условие эффектив-
ности педагогической деятельности, и как ее составляющая, и как 
одна из характеристик профессиональной компетентности.

Формирование информационной культуры педагога как со-
циально значимого способа его педагогической деятельности в ин-
формационной среде связано с такими проявлениями личности, как 
поиск индивидуального смысла информационной деятельности  
и гуманистическая ценностная ориентация; свободный и ответствен-
ный выбор поведения и позиции по отношению к процессам и яв-
лениям информационной действительности; осознанный и твор-
ческий характер целей и способов информационной деятельности; 
учет в такой деятельности потребностей, способностей и стремлений 
личности в интересах как собственного развития, так и развития об-
учающихся [1].

Реализацию данных потребностей обусловливает активизация 
процессов формирования информационной культуры педагога, так 
как педагог может рассматриваться как источник, наставник в деле 
становления информационный культуры всех членов общества.
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Компетентность — составляющая не только профессиональной 
культуры, она может быть общей, допрофессиональной. Отличие 
профессиональной информационной компетентности от общей со-
стоит в круге решаемых задач, проблем, а также уровне их решения.  

Информационно-педагогическая компетентность препода-
вателя высшей школы — это компонент его общей педагогической 
культуры, важнейший показатель его профессионального мастерства 
и соответствия мировым стандартам в сфере высшего образования. 
Мировой опыт показывает, именно те страны, прежде всего США, 
Германия, Япония, Франция, которые сделали подготовку своих ин-
теллектуальных кадров задачей номер один, добились наибольше-
го успеха в оборонной, экономической, социальной, политической, 
правовой и культурной сферах. [4].

Наряду с происходящими процессами стандартизации про-
фессионального образования, усиления роли средств информаци-
онных технологий в профессиональном становлении специалиста 
недостаточно изучены и разработаны многие вопросы проектирова-
ния профессиональной подготовки студентов в процессе изучения 
информационных технологий в условиях высшей школы. Все боль-
шей необходимостью является потребность формирования у специ-
алиста умений воспринимать и осмысливать все новое: новое зна-
ние, новые виды и формы деятельности, новые приемы организации  
и управления.
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Большое внимание в современных условиях уделяется обеспе-
чению качества высшего образования. Как один из приемов повы-
шения его эффективности, предлагается массовое использование 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР) [1, 2]. Очевидно, что 
ожидать от информатизации повышения эффективности и качества 
образования можно лишь при условии, что новые учебные продукты 
будут обладать некоторыми инновационными качествами. К основ-
ным инновационным качествам ЭОР относятся [2]:

1. Обеспечение всех компонентов образовательного процесса: 
получение информации; практические занятия; аттестация 
(контроль учебных достижений).

2. Интерактивность, которая обеспечивает расширение воз-
можностей самостоятельной учебной работы за счет исполь-
зования активно-деятельностных форм обучения.

3. Возможность более полноценного обучения вне аудитории. 
Полноценность в данном случае подразумевает реализацию 
«дома» таких видов учебной деятельности, которые раньше 
можно было выполнить только в школе или университете: 
изучение нового материала на предметной основе, лабо-
раторный эксперимент, текущий контроль знаний с оцен-
кой и выводами, подготовка к ЕГЭ, а также многое другое, 
вплоть до коллективный учебной работы удаленных поль-
зователей. 

Хороший электронный образовательный ресурс должен обла-
дать указанными выше инновационными качествами.

Электронный образовательный ресурс «Растительный и жи-
вотный мир РТ» предназначен для использования бакалаврами и 
магистрами специальности «Биоэкология» и «Педагогическое об-
разование» на этапе объяснения нового материала или закрепления 
пройденного, а также для организации и контроля самостоятельной 
работы студентов. Целью данного ЭОР является: получить представ-
ление о природно-географических зонах РТ, о составе и особенно-
стях флоры и фауны РТ, познакомиться с наиболее яркими предста-
вителями растительного и животного мира. 

Учебная программа по дисциплине [3] «Растительный и живот-
ный мир РТ» разбита на модули: модуль первый — «Физико-геогра-
фическая характеристика и природное районирование территории 
Республики Татарстан (РТ)», второй модуль — «Лесная и лесостепная 
зоны РТ». Под модулем мы понимаем блок тем, образующих опреде-
ленную взаимосвязанную целостность в составе программы, которые 
расцениваются как логическая часть внутри общей структуры про-
граммы. 
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По каждому модулю подводится итог (рейтинг), служащий для 
оценки уровня усвоения студентом учебного материала одного мо-
дуля дисциплины. 

При составлении ЭОР «Растительный и животный мир РТ»  ис-
пользованы следующие материалы: учебные, учебно-методические, 
нормативные документы, научные и периодические издания, обра-
зовательные сайты. 

Учебные материалы представлены текстографически. Это 
материалы лекций и опубликованного нами учебно-методического 
пособия [3]. Они отличаются от книг в основном базой предъявле-
ния текстов и иллюстраций — материал представляется на экране 
компьютера, а не на бумаге. Но, в отличие от книг, такие ЭОР име-
ют существенные отличия в навигации по тексту, позволяют про-
сматривать ссылки в дополнительном окне или мгновенно сменить 
содержимое экрана при указании так называемого ключевого слова 
(либо словосочетания) и другие.

Учебно-методические материалы предусматривают исполь-
зование как текстографического, так и визуального или звукового 
фрагмента. 

Предоставляемые ресурсы основаны на наиболее распростра-
ненных и современных материалах и позволяют наглядно и быстро 
искать интересующую информацию. 

Даны детальные сведения о видах птиц, встречающихся на тер-
ритории РТ: характеристика внешних признаков, голосов, карты 
распространения, подробное описание образа жизни; описание ха-
рактерных представителей коренных растительных ассоциаций, их 
систематический статус; список особо охраняемых природных тер-
риторий (ООПТ) и резервных участков по районам РТ. Приведены 
их полное наименование, статус, дата присвоения, местоположение. 
Для отдельных ООПТ даны подробная характеристика, карты, фото-
графии, фильм. 

Использованы также Красная книга Республики Татарстан (жи-
вотные, растения, грибы), «Мультимедийный справочник-опреде-
литель «Животный мир России. Птицы. Европейская Россия, Урал, 
Западная Сибирь», Библиотека по флоре Татарстана (tatrbo.narod.
ru/lit.htm), электронный определитель (ecosystema.ru/04materials/
guide). Приведены методические рекомендации по определению ос-
новных признаков растительного сообщества (флористический со-
став, ярусность, обилие и другие), видов животных и птиц.
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Контроль самостоятельной работы позволяет осуществлять ин-
терактивное задание и возможность проверки результата, в котором 
нужно выбрать один вариант ответа из предложенных. Задания также 
предусматривают работу с картой РТ: нанесение контуров опреде-
ленных ботанико-географических регионов, лесных массивов, бо-
лот, ООПТ и других объектов. 

Перспективным является использование в курсе «Раститель-
ный и животный мир РТ» современных геоинформационных (ГИС) 
технологий, что обеспечит существенное расширение возможностей 
традиционных форм обучения, а также возможность построения но-
вых эффективных форм обучения.

К настоящему времени в мировой и отечественной практике 
накоплен значительный опыт разработки и эксплуатации ГИС для 
решения широкого круга задач, связанных с обработкой простран-
ственных данных, для решения специфических задач, возникающих 
в связи с пространственным распределением природных и антропо-
генных объектов [4]. В качестве примера можно привести обработку 
геофизической или космической информации при решении задач 
природопользования, решения разнообразных региональных про-
блем. ГИС интегрируют технологии работы с базами данных, проце-
дуры математического анализа и методы образно-картографическо-
го представления результатов применительно к задачам накопления, 
обработки и вывода разнообразной пространственно-распределен-
ной (геопространственной) информации. 

Однако, применение ГИС-технологий требует наличия соот-
ветствующего технического, программного и информационного 
обеспечения. Необходимы компьютеры с достаточно большим объ-
емом оперативной и постоянной памяти и набора соответствующих 
периферийных устройств.

Таким образом, использование новых информационных техно-
логий в учебном процессе позволит обеспечить не только высокое ка-
чество образования, но и максимально решать задачи развивающего 
обучения, индивидуализации образования.
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Современный этап развития образования связан с широким 
использованием современных информационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ) и возможностей, предоставляемых интер-
нетом. В этой связи решающее значение приобретают удаленный 
доступ к образовательным ресурсам, опубликованным в сети, и воз-
можность оперативного общения всех участников образовательного 
процесса. Использование информационных технологий в современ-
ном обществе становится необходимым практически в любой сфере  
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деятельности человека. Овладение навыками этих технологий за 
школьной партой во многом определяет будущее обучающихся в 
профессиональной подготовке. Преподавание физики представляет 
собой наиболее благоприятную сферу для применения современных 
информационных технологий. 

Использование компьютеров в учебной и внеурочной деятель-
ности школы является одним из эффективных способов повышения 
мотивации и индивидуализации учения, развития творческих спо-
собностей и создания благополучного эмоционального фона для 
учащегося. Компьютерный урок обогащает обратную связь между 
всеми участниками педагогического процесса и взаимодействие 
всех его компонентов, способствует дифференциации и индивиду-
ализации обучения, мотивирует учебную деятельность учащихся, 
способствует развитию самообразования, делает учебный материал 
более доступным, облегчает решение многих дидактических задач 
на уроке. 

Правильное использование в учебном процессе компьютера, 
который является наивысшим техническим средством обучения, 
позволяет осуществлять учебный процесс в новых условиях, когда 
учитель перестает быть единственным источником информации 
для учащихся. Использование информационных технологий — это 
обновление роли учителя, его готовность передавать свои знания 
и опыт новыми средствами. Овладение учителем возможностями 
интернета позволяет привлекать к урокам дополнительный иллю-
стративный материал. При работе с интернетом появляется возмож-
ность участвовать в различных конкурсах, викторинах, олимпиадах. 
Использование интернет-ресурсов требует от учителя-предметни-
ка изменения его профессиональной деятельности. Использование 
ресурсов интернета вызывает и сложности. Не всегда информация, 
полученная с различных сайтов достоверна, приходится проверять 
ее несколько раз. Сайты научных организаций и центров, вузов и 
других учебных заведений вызывают больше доверия. Чисто ин-
формационные сайты зачастую содержат материал, скопированный 
из печатных источников. Сайты, содержащие достоверную инфор-
мацию, указывают источник получения того или иного материала. 
Все эти моменты необходимо объяснять и обучающимся, если они 
готовят какое-либо задание с поиском информации в интернетом.  
В интернете содержится большое количество информации и, чтобы 
найти что-то нужное, необходимо порой потратить много времени 
и сил. Для удобства создают каталог сайтов, который включает пе-
речень сайтов, что значительно облегчает поиск нужной информа-
ции. Множество материалов на данных сайтах можно использовать  



как на разных этапах уроков физики, так и во внеурочное время 
(кружковая работа, внеклассные мероприятия по предмету, проект-
ная деятельность обучающихся и т.д.).

В связи с вышеизложенным, определенный интерес для исполь-
зования на уроках вызывают общие сайты по физике:

1. «Активная физика» — http://www.cacedu.unibel.by/partner/
bspu/ — программное обеспечение для поддержки изуче-
ния школьного курса физики. Предназначение сайта: фор-
мирование основных понятий, умений и навыков решения 
простейших задач по физике и активного использования их 
в различных ситуациях. Представлено более 6000 вариантов 
заданий-ситуаций, которые можно использовать на уроке  
в виде небольших компьютерных фрагментов. 

Активная обучающая среда «Виртуальная физика» представ-
ляет собой электронное учебное пособие по физике, не имеющее 
аналогов по степени интерактивности, выполненное по техноло-
гии активного модельного медиа. Продукт предназначен для ком-
пьютерной поддержки школьной и вузовской программы. Каждому 
учащемуся предоставляется индивидуальный маршрут обучения  
и глубина использования. Обеспечивает свободу выбора методики 
обучения для учителя, активный тренинг и исследовательскую рабо-
ту для учащихся.

2. «Физика для всех» — http://physica-vsem.narod.ru/. Сайт пред-
назначен для учащихся, интересующихся физикой. Здесь 
представлены: описания самодельных приборов, интерес-
ные рассказы о физиках и физике, рисунки учеников и их 
размышления, а также юмор. Учителя могут найти идеи для 
проведения уроков и проектов, представлена концепция 
преподавания физики в классах гуманитарной ориентации, 
описания простых и наглядных экспериментов.

3. «Физика: электронная коллекция опытов» — http://www.
school.edu.ru/projects/physicexp. Коллекция опытов по школь-
ному курсу физики: видеоматериал, описание, комментарии, 
статьи. 

4. «Коллекция образовательных ресурсов для школы» — http://
school-collection.edu.ru/. На сайте содержится множество ма-
териалов для проведения уроков, также анимации и иллю-
страции.

5. «Классная физика» — http://class-fizika.narod.ru/. На сайте 
есть материал по физике для малышей, астрономии и кос-
монавтике, физика погодных явлений, достижения науки и 
техники.
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6. «Открытая Физика» — http://college.ru/physics/. Сайт является 
частью проекта «Открытый Колледж» и интегрирует содер-
жание известных учебных компьютерных курсов по физи-
ке, выпускаемых компанией ФИЗИКОН на компакт-дисках, 
и индивидуальное обучение школьников через интернет.  
Учитель средней школы найдет здесь много полезного: мето-
дические материалы, обмен опытом использования учебных 
компьютерных программ в школе, большая подборка мате-
риалов по использованию интернета в учебном процессе. 

7. «Физика.ru» — http://www.fizika.ru/index.htm. На сайте 
размещены учебники физики для 7, 8 и 9 классов, сборни-
ки вопросов и задач, тесты, описания лабораторных работ. 
Учителя здесь найдут тематические и поурочные планы, ме-
тодические разработки. 

Интерес с точки зрения использования на уроках физики ин-
формационных технологий представляют и компьютерные про-
граммы, расположенные в интернете:

1. «Начала электроники» http://lazy.rusedu.net/post/89/169. Ин-
струментальная программная среда по курсу электричества 
для школьников и студентов младших курсов вузов. Данная 
среда представляет собой электронный конструктор, в кото-
ром учащийся может «собирать» различные электрические 
схемы и наблюдать за установившимся режимом их работы. 
При помощи конструктора учащийся может изучать зависи-
мость сопротивления проводников от материала, длины и 
поперечного сечения; изучать законы постоянного тока, из-
учать законы последовательного и параллельного соедине-
ния проводников, конденсаторов и катушек; изучать зависи-
мость емкостного и индуктивного сопротивлений от частоты 
переменного тока; изучать выделение мощности в цепях пе-
ременного тока и многое другое. Конструктор можно также 
использовать и для других задач в самостоятельной работе 
учащихся.

2. «Проверялкин» http://www.fizika.ru/prover/index.htm.  
Данная компьютерная программа служит для организа-
ции интерактивной самостоятельной работы обучаемого с 
текстами учебника и многоуровневыми заданиями к ним.  
Обучаемый получает ряд вопросов в определенной после-
довательности и должен в качестве ответов выделить опре-
деленные фрагменты изучаемого текста. Можно скачать 
демо-версию (500 Кб), в которой возможна работа с двумя 
темами по электронно-ионной теории. Можно также скачать  
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инструкцию и ряд дополнительных заданий. Автор методи-
ки и программы - методист из Курска И.В. Кривченко.

3. «Баллистический редактор «Орбита 1.2» http://physics.nad.
ru/Physics/Cyrillic/orbit.htm предназначен для демонстрации  
и изучения основных физических принципов движения тел 
в гравитационном поле Земли. Программа позволяет рассчи-
тывать и визуализировать баллистические траектории и ор-
биты движения тел, осуществлять прогноз движения косми-
ческих аппаратов, а также отображать астробаллистическую 
ситуацию на карте мира.

4. Сайт «Эврика-Интернет» http://www.uic.ssu.samara.ru/~evri-
ka представляет собой источник материалов по изобрета-
тельской тематике. Здесь можно найти описание типовых 
изобретательских приемов, а также информацию обо всем, 
что связано с процессом творчества и изобретательства, а 
также центр общения людей, которые так или иначе связа-
ны с изобретательством и техническим творчеством. Кроме 
текста и изображений, материалы сайта иллюстрируются 
трехмерной анимированной графикой. Здесь размещена ав-
торская программа «Как повысить творческие способности 
и научиться изобретать», предназначенная для учащихся  
7-11 классов средних (полных) общеобразовательных школ, 
гимназий и лицеев, и методические указания к ней, а также 
информация обо всем, что связано с процессом изобретатель-
ства; тесты для контроля знаний. 

Кроме сайтов и программ на уроке физики, для демонстрации 
моделей учитель может активно можно использовать анимации и ап-
плеты, широко представленные в интернете:

1. «Физика в анимациях» www.infoline.ru/g23/5495/physics.htm. 
На этом сайте представлены трёхмерные анимации по ме-
ханике, волнам, термодинамике, оптике. Анимации сопро-
вождаются теоретическими объяснениями. С сайта можно 
загрузить несжатые анимации и другие материалы. Анало-
гичные материалы в более полном варианте имеются на ком-
пакт-диске, который производители рассылают по почте. 

2. «Explorescience.com» explorescience.com. На сайте приведе-
ны интерактивные анимации (всего 46), иллюстрирующие 
явления из различных областей физики: механики, электро-
магнетизма, оптики, и астрономии. Большинство анима-
ций рассчитано на студентов, но некоторые будут понят-
ны и школьникам. Для просмотра анимаций необходим 
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Shockwaveplugin, при необходимости его можно скачать с 
сайта. Сайт на английском языке.

3. «Java-аплетов» www.informika.ru/text/inftech/edu/edujava/
physics. Наиболее интересны периодическая система эле-
ментов, броуновское движение, электрические заряды, 
фазы луны и др. Большая часть апплетов русифицирована.  
Качество и скорость работы разные. Возможности примене-
ния на уроках в школе весьма спорные, но для общего пред-
ставления и работы со студентами — интересно. 

4. «Физика 2000» www.colorado.edu/physics/2000. Язык англий-
ский. Авторы этого проекта поставили цель сделать физику 
доступной и понятной людям любого возраста. Сайт пред-
ставляет собой учебное пособие с анимациями и апплетами, 
которые позволяют продемонстрировать описываемые фи-
зические явления и эксперименты. На сайте представлены: 
электромагнитные волны, квантовая механика, атомная фи-
зика, рентгеновское излучение, периодическая система эле-
ментов, а также примеры практического использования мно-
гих физических эффектов (в т.ч. различные виды экранов и 
мониторов).

5. «Виртуальная физическая лаборатория» (NTNU VirtualPhys-(NTNU VirtualPhys-
icsLaboratory) www.phy.ntnu.edu.tw/java. На сайте представле-. На сайте представле-
но 67 апплетов по механике, волновым процессам, термоди-
намике, электродинамике, оптике, теории относительности. 
Среди апплетов особенно интересны, например, матема-
тический маятник (можно изменять ускорение свободного 
падения и массу маятника), сопоставление гармонического 
колебания и равномерного движения по окружности, интер-
ференция волн, смешение цветов и др. Сайт на английском 
языке.

Учитель физики имеет возможность использовать возможности 
интернета не только в учебном процессе, но и для самообразования 
и подготовки к занятиям:

1. Журнал «Компьютерные инструменты в образовании» ipo.
spb.ru/journal. В некоторых номерах журнала имеются ста-
тьи в HTML виде, доступные для чтения. Журнал издается с 
1998 года. Имеется электронная подписка.

2. Методические аспекты преподавания физики с использо-
ванием компьютерного курса «Открытая физика 1.0» http://
www.college.ru/for_teacher/227/258/234/235/ — электрон-
ный вариант брошюры А.Ф. Кавтрева. Брошюра включает 
48 страниц текста и представляет опыт по использованию  



273

обучающих программ в школах. Предложен ряд конкретных 
методических наработок.

3. Виртуальный практикум по курсу физики для студен-
тов технических вузов. Автор Тихомиров Ю.В., доцент 
МГТУГА. Практикум разработан с использованием ком-
пакт-дисков ООО «ФИЗИКОН». http://www.college.ru/for_ 
teacher/227/258/234/254/

4. Компьютерный клуб учителя физики — Кабинет физики 
Санкт-Петербургского Университета Педагогического Ма-
стерства (СПбГУПМ). Сценарии уроков физики с использо-
ванием новых информационных технологий. www.edu.delfa.
net

5. Журнал «Компьютерные инструменты в образовании» ipo.
spb.ru/journal.

6. Журнал «Квант» http://www.kvant.info./ — научно-популяр-
ный физико-математический журнал.

7. Физика в интернете http://fim.samara.ws-журнал-дайджест.
8. Журнал «Наука и жизнь» — http://nauka.relis.ru/.
В настоящее время имеется большое количество материалов, 

адресованных преподавателям и учащимся. При этом продолжает-
ся интенсивный рост числа сайтов, содержащих образовательные 
ресурсы. Однако качество опубликованных в сети образовательных 
ресурсов сильно варьируется. В последнее время проведена огром-
ная работа по сбору и систематизации образовательных ресурсов 
на федеральных образовательных порталах, основным из которых 
является портал «Российское образование» (http://www.edu.ru).  
Для многих учащихся и педагогов, он служит основной «точкой вхо-
да» в образовательный сегмент интернета. Однако до сих пор многие 
учителя, ученики, родители и представители общественности оста-
ются в неведении относительно многих полезных и эффективных в 
обучении интернет-ресурсов. Более того, по-прежнему значитель-
ная часть педагогов, сотрудников органов управления образованием  
и родителей негативно относится к сети как к «информационной 
свалке», используемой учащимися в основном для поиска готовых 
сочинений, рефератов и других материалов сомнительного качества.

Указанные обстоятельства обусловливают актуальность задачи 
формирования и широкого распространения каталога образователь-
ных ресурсов, размещенных в интернете и ориентированных на ис-
пользование в системе общего образования.
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Abstract: The article represents how the authors use Skype-technologies in 
their work.

Keywords: Skype technologies, techniques, cooperation.

Современные интернет-технологии обеспечивают создание ус-
ловий для приобретения обучающимися позитивного социального 
опыта и формирование ключевых компетенций личности, коммуни-
кативной в том числе.

Успешное использование информационно-коммуникацион-
ных средств невозможно без должного технического оснащения 
учебных кабинетов: мультимедийного компьютера с пакетом при-
кладных программ (текстовых, табличных, графических, презента-
ционных; для обработки аудио- и видеоинформации), приводом для 
чтения / записи компакт-дисков, аудио- и  видеовходами / выходами, 
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акустическими колонками, микрофоном, наушниками и возможно-
стью выхода в Интернет.

Эффективно, по-нашему мнению, можно использовать на уро-
ках английского языка и во внеурочной деятельности по предмету 
web-камеру.

В течение нескольких лет методическое объединение учите-
лей иностранного языка нашего образовательного учреждения со-
трудничает с педагогическим коллективом специализированной 1-3 
ступени школы №19 с углубленным изучением английского языка 
г.Севастополя (директор – Настенко О.В., учитель английского языка 
высшей категории) в направлении применения в образовательном 
процессе Skype- технологии. 

Апробированы приемы Skype-общение, Skype-презентация, 
Skype-совместная деятельность.

Прием Skype-общение возможен и эффективен на любом этапе 
урока в зависимости от поставленных и реализуемых учителем задач 
во всех возрастных группах учащихся. Например, темы «Знакомство» 
во 2-м классе, «Школьные предметы» в 7-м классе, «Глобализация»  
в 10–м.

Применяя приём Skype-презентация, учитель пользуется циф-
ровыми образовательными ресурсами разработанными учителями 
английского языка школы-партнера, т.к. Skype позволяет видеть со-
держимое на Рабочем столе другого компьютера.

Благодаря этой же функции программы Skype целесообразно 
применение приема Skype-совместная деятельность, когда учащи-
еся городов Шахты и Севастополя выполняют одновременно пред-
ложенное им мультимедийное задание, например из раздела «ЕГЭ  
на 100 баллов».

Безусловно, при этом существуют определенные риски: при ра-
боте с программой Skype (низкое качество связи во время общения),  
в действиях партнеров (непредвиденные обстоятельства, препят-
ствующие запланированному выходу на связь), трудности с выходом 
в интернет.

Но, в большинстве случаев применение Skype-приемов прохо-
дит благополучно и способствует повышению качества образования 
по предмету, поднимает интерес к английскому языку,  формирует 
коммуникативную и информационную компетенции личности.

Целесообразно использование Skype-технологии и в реализа-
ции воспитательных задач. Севастополь – город русской воинской 
славы. Его жители, дети в том числе, глубоко изучают историю го-
рода. Старшеклассники с гордостью стоят на Посту №1 у Вечно-
го огня. Детям г. Шахты также есть, что рассказать о его оккупации  
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и освобождении от немецко-фашистских захватчиков. Взаимный  
интерес вызывают разработанные цифровые ресурсы, которые ис-
пользуются и на уроках, и во внеурочной деятельности по англий-
скому языку. Например, презентация проекта «British and Russian 
women at war» в Power Point. Работа учащихся МБОУ лицей №6 Вол-
ковской Кристины и Карташовой Александры отмечена дипломом 
Всероссийского фестиваля творческих и  исследовательских работ 
учащихся «Портфолио» издательского дома «Первое сентября». 

Такие приёмы интернет-технологий, как Skype-общение и Пе-
редача данных через электронную почту, наиболее часто использу-
ются при организации участия детей в дистанционных конкурсах 
«Round the World», «Конкурс эссе на английском языке» и других. 
При этом обмен информацией между обучающимся (участником 
конкурса) и его научным руководителем (педагогом лицея) осущест-
вляется с помощью высокотехнологичных интернет-технологий на 
месте их проживания синхронно или асинхронно. Синхронная си-
стема подготовки к дистанционному конкурсу предполагает одно-
временное участие в обсуждении творческой работы обучающегося 
или группы обучающихся и преподавателя. Асинхронная система 
не требует их одновременного участия. Обучающийся сам выбирает 
время и отправляет задания согласно заранее разработанному плану  
подготовки к  конкурсу.

Таким образом, мы считаем широкое использование Skype-
технологии в образовательном процессе по английскому языку эф-
фективным и предлагаем выработанные нами приемы к применению 
в других образовательных учреждениях творчески работающими 
учителями иностранного языка.
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Отделение домашнего обучения ГБОУ школы №355 занимает-
ся с детьми с сохранным интеллектом по программе общеобразова-
тельной школы, имеющими серьёзные нарушения здоровья, зачис-
ленными в школу по медицинским показаниям. Учебная нагрузка 
составляет 8–10–12 часов в соответствии с нормативами. Родители 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, мечтают о том, 
что их ребенок будет добиваться во всём успехов. Дети с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ) нуждаются, по мнению роди-
телей, в особых условиях.

Все эти условия предоставляются нашей системой обучения че-
рез различные формы обучения:

 – Индивидуальное обучение на дому.
 – Индивидуальное обучение в школе.
 – Элементы дистанционного обучения.

С введением элементов дистанционного обучения (ДО) появи-
лись новые возможности для расширения свойств учебного процесса 
в школе:

 – непрерывность (ученик и во время болезни овладевает про-
граммой по мере его возможностей); 

 – доступность (задания составляются каждому по силам);
 – наличие повышенной самостоятельности учащихся в овладе-

нии учебным материалом (применение ИКТ является одним 
из факторов, развивающих самостоятельность учащихся; по-
вышается мотивация учащихся);

 – хорошо налаженные межличностные отношения (элементы ДО 
позволяют объединить учащихся при проведении открытых 
уроков, конференций, диспутов, бесед, конкурсов портфолио 
на сайте школы — представлялись индивидуальные работы 
учащихся и дневники класса, которые они делали совместно).

В нашем отделении элементы ДО используются и во внеу-
рочной деятельности. Одним из проявлений этой работы стала 
общешкольная конференция «Я познаю мир», которая проводится 
4-й год (темы: «Великие открытия»; «Ломоносов и его открытия»;  
«Петровская эпоха»; «Книга памяти»). Цель её — подготовка и защи-
та проектов.

В Концепции модернизации Российского образования отме-
чается, что структурообразующим принципом является формиро-
вание у ребенка проектной деятельности как ведущей на этапе ос-
новной школы. Проектная деятельность предполагает выполнение 
учителем только функции тьютора. Учащиеся сами ставят перед 
собой задачи и решают их, осуществляют контроль своих действий  
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и оценку результата. На пути реализации проекта нас насторажива-
ют некоторые трудности:

1. Подменить деятельность выполнением задания, сделать мно-
гое за детей, перепоручить родителям; 

2. При выполнении исследовательского проекта не превратить 
проект в реферат; 

3. Переоценка результата проекта и недооценка его процесса. 
Применение проектной деятельности позволяет решать следу-

ющие задачи:
1. Принимать обдуманные решения;
2. Решать комплексные проблемы;
3. Осуществлять самоконтроль;
4. Эффективно общаться.
Проект, как форма работы, требует оформления результатов 

для предъявления их окружающим, поэтому мы разработали форму 
представления ученических проектов — конференцию с примене-
нием ИКТ. 

Специально для конференции создан сайт, на котором учащие-
ся имеют возможность обсудить темы проектов, пообщаться с тьюто-
рами, оценить работы друг друга. На сайте публикуются рекоменда-
ции по работе над проектами как для учащихся, так и для родителей 
и учителей, Положение о конференции, размещены сетевые ин-
формационные материалы и ресурсы интернета. Защита проектов 
проходит на школьной конференции (очно и дистанционно через 
Skype). Победители школьного этапа выходят на городской уровень.

При содействии Комитета по образованию и РЦОКОиИТ  
г. Санкт-Петербурга мы претворили в жизнь идею проведения го-
родской дистанционной конференции на портале «Петербургское 
образование». Участвовали 11 школ (по 3 проекта) разных районов 
города.

Впервые в жизни наши дети имели возможность выступить пе-
ред огромной аудиторией, преодолевая волнение, рассказать о своей 
небольшой исследовательской работе. 

Мы взяли на себя ответственность за организацию работы школ 
города по выбору проектов учащихся и за техническое обеспечение 
процесса подготовки и проведения конференции. С этой целью:

1. Разработали положение о городской конференции, которое 
разослали всем школам.

2. Организаторы в школах заполнили заявки участников и от-
правили нам электронной почтой.
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3. По заявкам был составлен план проведения конференции, 
включающий проведение технических репетиций, подготов-
ку заставок, включающих детей в познавательную деятель-
ность.

4. Выбрали жюри из числа учителей школ, участвующих в кон-
ференции.

5. Совместно с учителями школ были разработаны критерии 
оценки выступлений учащихся.

6. Сбор презентаций проектов и ознакомление с ними.
7. Выделение групп участников по возрастному принципу: на-

чальная, основная и средняя школа.
8. Привлечение тьюторов для организации просмотра конфе-

ренции всеми желающими детьми с ОВЗ.

Выводы
С внедрением элементов дистанционного обучения школа ин-

дивидуального, домашнего обучения получила большие преимуще-
ства, включив детей с ОВЗ в обычную для здоровых детей деятель-
ность.

Хотелось бы предложить коллегам расширить проектную дея-
тельность с использованием дистанционных технологий до всерос-
сийского уровня и провести подобную конференцию на базе нашей 
школы. В предлагаемой конференции могут участвовать не только 
дети с ОВЗ, но и школьники из любых общеобразовательных школ, 
заинтересованные выдвигаемой проблемой. Обсуждая глобальные 
темы, защищая свои проекты на интернет-форуме, ребята учатся не 
только исследовательской деятельности, но и социальной активно-
сти. Конференция с использованием информационно-коммуника-
ционных технологий предоставляет практически неограниченные 
возможности для презентации работ учащихся, позволяет обсуждать 
интересующие вопросы в широком кругу заинтересованных ребят.
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В настоящее время дистанционное обучение признано одной из 
важнейших форм обучения, обеспечивающей человеку возможность 
непрерывного образования. Дистанционное обучение полностью 
(или частично) осуществляется с помощью компьютеров и телеком-
муникационных технологий и средств. Субъект дистанционного об-
учения удалён от педагога, а это значит, что данная форма обучения 
предполагает использование в учебном процессе дистанционных об-
разовательных технологий, методов и средств обучения, включая об-
разовательные массивы интернета. 

Индивидуализация — вот главная особенность дистанционно-
го обучения, которая обеспечивает его эффективность при работе с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

В марте 2009 г. в нашем городе была создана рабочая группа 
для реализации городского проекта по организации дистанционно-
го обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, об-
учающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.  
В основе проекта — желание организаторов вовлечь детей с ограни-
ченными возможностями здоровья (далее читать как ОВЗ) в актив-
ный учебный процесс, организованный с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся. Я была приглашена в творческую груп-
пу педагогов — авторов УМК дистанционного обучения для разра-
ботки курса по литературе для детей с ОВЗ. 

Дистанционный курс разработан в соответствии с программой 
курса литературы для общеобразовательных учреждений (автор — 
В.Я. Коровина), модифицирован по количеству часов и содержанию 
для очно-дистанционной формы обучения детей с ОВЗ.

Задача предметного курса — сформировать у учащихся представ-
ление о литературе, как об одном из видов искусства, отражающем жизнь 
при помощи слова; показать, что литература — это наука со своими за-
конами развития, в основе которой лежат традиции и новаторства.

Весь дистанционный курс литературы в 5, 6, 7 классах мы пред-
ставили как путешествие по КНИГОГРАДУ. Данная форма уроков 
обусловлена возрастными и психологическими особенностями уча-
щихся.

В структуру курса включены компоненты для представления 
информационного (теоретического) материала, закрепления прой-
денного материала на предметно-практическом уровне, диагности-
ки учебных достижений (см. табл. ниже).
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Виды учебных занятий и способы их реализации
Вид учебного занятия Примеры реализации

при дистанционном обучении
Самостоятельная работа 
с теоретическим матери-
алом

Изучение учебного материала информацион-
ной части дистанционного курса (чтение текста, 
просмотр иллюстративного материала, просмотр 
графики и видео, трехмерных объектов и анима-
ции, прослушивание звука и др.)

Практикум Выполнение интерактивных заданий практиче-
ской части дистанционного курса.

Лабораторное занятие Работа с интерактивными моделями и виртуаль-
ными лабораториями.

Структуру дистанционного урока помогли определить ряд 
особенностей: это самостоятельная работа учащегося в домашних ус-
ловиях, отсутствие строгих временных рамок урока и, наконец, воз-
можность неоднократно обращаться к материалу в целях его полно-
го усвоения.

Теоретические материалы представляют собой обязательный 
объем содержания курса. По своей сути это систематизированное и 
структурированное по разделам изложение информации по предме-
ту с выводами, контрольными вопросами и заданиями для самопро-
верки. Форма подачи изучаемого материала может быть различной.

Лекционный материал — теоретический материал урока, разби-
тый на темы. Каждая новая тема помещается на отдельную интер-
нет-страницу. Страница лекционного материала может содержать 
текст, изображения, различные списки, формулы, таблицы, ссылки 
на глоссарий, на другие элементы курса (задание или тест), ссыл-
ки на любые загружаемые файлы или на каталог файлов, ссылки 
на другие интернет-страницы, видеофрагменты, аудиофрагменты, 
flash-ролики, презентации. Такой материал помогает сделать урок не 
только обучающим и развивающим, но и насыщенным, интересным 
и увлекательным.

Задания различны. Работа с глоссарием совершенствует умение 
работать со словарём и обогащает лексикон учащегося. Тестовые за-
дания помогают быстро оценить свои знания по пройденной теме. 
Выполнение заданий со свободным вводом ответа или выбором от-
вета на поставленный вопрос помогает лучше усваивать учебный ма-
териал. 

Например, задание «Допиши пропущенные слова».
ИНСТРУКЦИЯ: Вставь пропущенные слова в тех же падежах, в ка-

ких они должны стоять в предложениях и нажми кнопку «Отправить». 
Внимательно следи за орфографией — правильностью написания!
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1. Одним из способов познания мира является  
2. Создаёт свои произведения при помощи холста, кисти, красок 
3. Искусство построения разных зданий и их обустройства называ-

ется  
4. Мрамор, бронзу, глину и другие материалы использует для созда-

ния образов
5. Вид искусства, отображающий жизнь при помощи слова – это  

На мой взгляд, наиболее эффективно основные цели обучения 
реализуются через лекцию с элементами деятельности: после каждо-
го раздела основного материала даются вопросы для самопроверки, 
которые могут быть представлены в виде тестов с вариантами отве-
тов или задач. В зависимости от правильности ответа обучающий-
ся переходит на следующую страницу или возвращается на преды-
дущую. Это отражено в системе построения дистанционного урока.  
Обратите внимание на инструкцию: «Если ты верно ответил на по-
ставленный вопрос, то сможешь продолжать урок дальше, а если нет, 
тебе придётся вернуться на текущую страницу для повторной по-
пытки». 

Вопросы могут быть различных типов: в открытой (короткий 
ответ или эссе) или закрытой форме (выбор, множественный выбор, 
верно/неверно, на соответствие). Вопросы также могут содержать 
изображения, видео, музыку. Структура дистанционного урока по-
зволяет активно использовать интеграцию литературы с другими 
учебными предметами: историей, музыкой, краеведением, геогра-
фией. Создание образа под музыку, путешествие в прошлое писа-
теля или поэта, виртуальное посещение музея — всё это возможно 
в дистанционном уроке. Организованная подобным образом пода-
ча материала способствует формированию универсальных учебных 
действий учащихся и достижению планируемых результатов (пред-
метных, метапредметных и личностных).

Обращение к собеседнику (Юный друг!, Путешественник!) и 
построение урока в форме диалога способствуют установлению вир-
туального (дистанционного) контакта с учащимся, превращают ве-
дение урока в простое и непринуждённое общение.

Обязательным условием дистанционного урока является чере-
дование работы с компьютером и учебным пособием. Обращение к 
страницам учебного пособия тоже происходит незаметно для учаще-
гося: «А сейчас открой страницу в учебнике 187 и прочти историю соз-
дания стихотворения Н.А. Некрасова «На Волге». Этот приём помогает 
педагогу выбрать необходимый для изучения темы материал и по-
знакомить с ним учащегося.
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Использование дистанционных технологий на уроке — это 
удобно, современно, своевременно. Но необходимо помнить, что ли-
тература — это обязательный учебный предмет, при обучении ко-
торому невозможно обойтись без живого слова. Это значит, что его 
составной частью являются задания, направленные на развитие на-
выков устной и письменной речи учащихся. Поэтому и в дистан-
ционном уроке существует форма электронной тетради, в которой 
ученик может выполнять различные задания, предложенные в ходе 
урока. Например, после просмотра видеоролика ученик может рассказать 
в электронной тетради, какие образы возникали на экране по ходу рисунка. 
Прослушивание звукового файла, выразительное чтение и его ана-
лиз способствуют развитию навыков чтения с выражением. 

Особое внимание уделяется орфографическому написанию 
слов во время ответа на поставленные вопросы. Это немаловажно для 
развития орфографической зоркости учащегося, навыков пунктуа-
ционного письма и повышения уровня грамотности.

Нужно отметить, что обязательными в уроке являются паузы  
в работе ученика. Это может быть зарядка для глаз (упражнение 
или стереокартинка), упражнения для рук, музыкальная пауза и т.д.  
Такие минуты отдыха помогают учащемуся не только сосредоточить-
ся, но и переключиться с одного вида деятельности на другой, разви-
вают воображение, моторику рук. Вот один из примеров такого рода 
паузы: Если ты устал, юный путешественник, то я предлагаю отдохнуть. 
Представь, что ты в лесу. Закрой глаза и под звуки пения птиц попробуй 
мысленно пройти по лесным тропинкам. 

Отдохнул? Вот теперь можно продолжать путешествие.
Всем известно, что оценка — это инструмент, который исполь-

зует учитель, чтобы определить уровень обученности воспитан-
ника. В дистанционном уроке учащийся может сам себя оценить.  
Например, после прохождения материала и выполнения ряда зада-
ний ученику предлагается следующий шаг: «Чтобы посмотреть оцен-
ку за прохождение урока, нажми кнопку «Оценка». Это является не только 
хорошим стимулом к успешному освоению материала, но и мотиви-
рует ребёнка на получение высокой оценки. 

Необходимым условием обучения с использованием дистанци-
онных образовательных технологий является чередование дистан-
ционных и очных уроков, что способствует вовлечению учащегося 
с ОВЗ в образовательный процесс. Очень важна преемственность оч-
ных и дистанционных занятий. Она прослеживается в методических 
рекомендациях, составляемых педагогами, разрабатывающими дис-
танционные уроки: на какие вопросы обратить внимание, как подго-
товиться к тесту, какие страницы в учебнике необходимо прочитать. 
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Нужно отметить, что дистанционные уроки отвечают требованиям 
ФГОС. Это и активное вовлечение учащегося в учебную деятельность, 
и формирование универсальных учебных действий, и достижение 
планируемых результатов. Учащийся, выполняя задания, оценивая 
свою деятельность, сразу может видеть результат.

Следовательно, данная разработка может быть использована не 
только для обучения детей с ОВЗ, но и в обычных классах общеобра-
зовательной школы. Такая апробация идёт в городе Тольятти. Надо 
заметить, что учащимся нравятся уроки с использованием дистанци-
онных технологий. Да и родители благодарны педагогам за то, что 
дети с пользой проводят время за компьютером. Ведь дома они тоже 
могут работать по теме урока.

Технология дистанционного обучения активно используется 
тольяттинскими педагогами в программе «Одарённые дети». Такой 
элемент дистанционного курса, как дополнительные материалы, рас-
ширяет представления учащегося о литературе, углубляет знания по 
отдельным темам предмета.

Организация самостоятельной работы учащихся как на дому, 
так и в образовательном учреждении способствует формированию 
познавательных, регулятивных, личностных и коммуникативных 
универсальных учебных действий. 

Возможности дистанционного урока помогают учителю орга-
низовать и работу с отстающими детьми в целях ликвидации про-
белов по пропущенным темам. Если ребёнок болеет, он может по-
работать дома в системе дистанционного обучения, получить оценку  
и отправить её учителю. Это и безболезненно, и результативно.

Таким образом, изучение литературы с использованием циф-
ровых образовательных ресурсов становится для учащихся интерес-
ным, занимательным и развивающим.

Принцип интеграции и дифференциации в обучении, развитие 
навыков самостоятельной работы и исследовательской деятельности, 
освоение различных видов заданий, развитие и совершенствование 
навыков их выполнения, формирование умений учащихся работать 
с художественным текстом (технология развития критического мыш-
ления) — всё это помогает сформировать у учащихся представление 
о литературе как виде искусства, отражающем жизнь при помощи 
слова.

А это значит, что дистанционные технологии, используемые 
при изучении литературы, в сочетании с очными уроками способ-
ствуют формированию личностных универсальных учебных дей-
ствий.
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Ребята начинают понимать, что литература — это наука со сво-
ей историей и теорией, где действуют законы рода, жанра; где знание 
терминологии и умение владеть ими развивает и совершенствует ре-
чевые навыки; где традиции и новаторства писателей и поэтов, раз-
делённых временем, помогают представить литературный процесс  
в общем и целом.

С 2009 года разработанные с моим участием дистанционные 
курсы литературы изучают учащиеся с ОВЗ из различных образова-
тельных учреждений города. По отзывам обучающих их педагогов  
у детей в период обучения с использованием дистанционных образо-
вательных технологий повысилось качество знаний и возросла моти-
вация к изучению литературы.
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Если бы компьютер не был изобретён 
как универсальное техническое устройство, 

его следовало бы создать 
специально для целей образования.

Энтони Маллан

Одним из актуальных направлений реформирования совре-
менной системы среднего профессионального образования (СПО) 
является системная интеграция информационных и телекомму-
никационных технологий в саму ткань образовательного процесса.  
Традиционные методы и средства обучения не позволяют поддержи-
вать высокий уровень образования в условиях непрерывно возраста-
ющего объёма профессиональной информации, что заставляет педа-
гогов искать новые методы и формы образовательной деятельности.

Это влечёт изменения в характере обучения: усвоение, запо-
минание знаний уступает место информационной компетентности 
студента. При этом на первый план выходит задача принципиально 
нового конструирования содержания и иной организации учебного 
материала, педагогической деятельности преподавателя и учебной 
работы студента в новой информационной среде [3].

Информационные средства обучения существенно меняют ме-
тоды учебной работы, благодаря тому, что имеют возможность по-
казать явление в динамике и управлять индивидуальным процессом 
усвоения знаний. Они по-другому, нежели с помощью печатных изда-
ний, организуют и направляют восприятие студентов, делают содер-
жание более объективным, выполняют функции источника и меры 
учебной информации в их единстве, стимулируют познавательный 
интерес студентов, создают у них при определённых условиях по-
вышенное эмоциональное отношение к учебной работе, позволяют 
проводить оперативный контроль и самоконтроль результатов обу-
чения.

Каждый педагог выбирает для себя оптимальное сочетание тра-
диционных и инновационных технологий, которое позволяет сфор-
мировать эффективную информационную среду для подготовки 
специалистов с применением  постоянно развивающихся информа-
ционных и коммуникационных средств.

Современная электронная техника предоставляет образова-
тельным учреждениям различные виды информационных средств 
обучения (ИСО): персональный компьютер учащегося, информа-
ционная управляющая система преподавателя, к которой подклю-
чены ПК учащихся; электронная доска, заменившая в аудитории  
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меловую доску; электронный учебник; электронные журналы (в до-
полнение к учебнику); видеоконференции; глобальная сеть Интер-
нет [2].

Таким образом, при продуманном использовании электронных 
образовательных ресурсов компьютер можно использовать на любом 
этапе учебного занятия — для объяснения нового материала, про-
верки домашнего задания, выполнения тренировочных упражнений 
и другой учебной деятельности.

Однако при этом следует учитывать и особенности примене-
ния ИСО в учебном процессе. Ниже рассмотрены некоторые из них 
применительно к системе среднего профессионального образования.

Первая особенность — это необходимость учитывать уровень 
информационной культуры студентов, их владения информаци-
онными средствами. Так, студенты ГОБОУ СПО «Липецкий метал-
лургический колледж» специальностей 230113 Компьютерные си-
стемы и комплексы и 230401 Информационные системы (по отраслям) 
традиционно владеют компьютером и адаптируются к применению 
ИСО в процессе обучения лучше студентов других специальностей.  
Но часто «знание компьютера», не вызывающее сомнений у самих 
студентов, подразумевает умение играть в компьютерные игры и от-
носительное владение поисковыми системами интернета. Поэтому 
на первом курсе у некоторых студентов возникают сложности с под-
готовкой мультимедийных презентаций к учебному занятию, ис-
пользованию интернета для поиска информации, созданию рефера-
тов и докладов и т.д. 

Учебная дисциплина «Информатика и ИКТ» позволяет убрать 
решить эти проблемы, но на первом этапе преподавателю необходи-
мо диагностировать и учитывать уровень информационной культу-
ры студентов.

Вторая особенность — это привыкание субъектов учебного про-
цесса к использованию информационных средств обучения. Как по-
казывает опыт, всплеск интереса наблюдается на первом этапе их 
внедрения. Всё новое всегда вызывает повышенный интерес. Затем, 
независимо от усилий, прилагаемых преподавателем, студенты при-
выкают и к интерактивной доске, и к использованию презентаций и 
т.д. Поэтому при использовании ИСО необходимо ориентироваться 
не только на повышение интереса студентов к новым формам прове-
дения занятия, но, в первую очередь, на объективные удобства и пре-
имущества использования ИСО, такие как насыщенность и нагляд-
ность информации; учёт индивидуальных особенностей обучаемых, 
исходного уровня их знаний и умений и т.д.
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Третья особенность, которую необходимо учитывать, — это не-
обходимость преобладания содержательной составляющей над фор-
мальной. Здесь необходимо упомянуть о формировании так называ-
емого «клипового мышления», ставшего признаком целого поколения 
подростков.

Сlip в переводе с английского обозначает «стрижка; быстро-
та (движения); вырезка (из газеты); отрывок из фильма, нарезка».  
По аналогии, при клиповом мышлении (КМ) — окружающий мир 
превращается в мозаику разрозненных, мало связанных между со-
бой фактов. Человек привыкает к тому, что они постоянно, как в ка-
лейдоскопе, сменяют друг друга и постоянно требует новых фактов.  
Обладатель КМ оперирует только смыслами фиксированной дли-
ны и не может работать с семиотическими структурами произволь-
ной сложности. Внешне это проявляется в том, что человек не может 
длительное время сосредотачиваться на какой-либо информации,  
и у него снижена способность к анализу. Естественно, человек не рож-
дается с таким мышлением. Оно вырабатывается при длительном 
потреблении информации в мозаичном и препарированном виде,  
что сегодня в избытке предоставляется СМИ и интернетом, в част-
ности [4].

СМИ, телевидение сами стали подстраиваться под воспитанную 
ими аудиторию. Например, текст в статьях становится сильно фраг-
ментированным, разбитым на перемежающиеся смысловые блоки 
небольшого — 2–3 абзаца — объема. Он насыщен большим количе-
ством коротких фраз, и главная его задача — создать не логическое,  
а эмоциональное отношение к происходящему. В результате роль 
читателя сводится к простому потреблению информации. 

Но от стиля мышления во многом зависит успешность обучения. 
Для успешного усвоения материала требуется восприятие и пере-
работка большого объёма информации. Без умения анализировать, 
вычленять суть и принимать на основе этого решения, вообще невоз-
можно стать успешным специалистом. Одно из главных требований — 
способность выстраивать цепочку из последовательности действий 
от существующего положения до поставленной цели, то есть подраз-
умевает наличие «продолжительного» мышления. 

Поэтому, используя ИСО в обучении, важно не перенасытить 
ими учебное занятие, чтобы не способствовать развитию клипового 
мышления. Так при подготовке мультимедийных презентаций сле-
дует избегать чрезмерного использования эффектов, слишком ярких 
цветовых схем слайдов, избыточного количества иллюстраций и т.д. 
За всем этим подлежащий усвоению учебный материал оставляет не-
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заметный след в памяти учащихся, подавляется яркими впечатлени-
ями от оформления. То же касается использования  других ИСО.

В заключение хотелось бы сделать вывод о перспективах ис-
пользования ИСО. Информационные средства обучения становят-
ся неотъемлемой частью образования. Они позволяют задуматься  
о других его формах. Так, например, дистанционное образование 
позволит решить  многих проблемы. Студенты СПО и не только про-
водят в аудитории 6–8 часов, переключаясь по несколько раз в день 
с одной учебной дисциплины на другую. Это может стать причи-
ной умственной и нервной перегрузки. Использование информаци-
онных технологий, дистанционное обучение помогают решить эту 
проблему. Если часть учебного времени студенты смогут заниматься 
дома, консультируясь с преподавателем по сети, это сможет разгру-
зить их рабочий день.

Таким образом, информационные технологии в образовании  
в целом и в системе СПО, в частности, делают процесс обучения бо-
лее эффективным, оставляя приоритет за самостоятельными видами 
познавательной деятельности, развитием интеллектуальных и твор-
ческих умений.
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Внедрение информационных технологий — очень важный  
и актуальный вопрос, так как именно школа обязательно должна ре-
агировать на изменения современного мира, адаптироваться к его 
требованиям. Только в случае, когда школа будет соответствовать 
высоким стандартам и успевать за развитием технологий, внедряя 
новые методы и подходы в обучении, она сможет быть актуальной и 
растить выпускников, готовых к жизни в современном, информаци-
онном обществе. Одной из наиболее актуальных технологий на се-
годняшний день, которая активно вводится в образовании, является 
система электронных дневников.

Школьный электронный дневник — это именно то, что необ-
ходимо сегодня многим родителям, самой школе, а также ученикам. 
Электронный журнал и электронные дневники обеспечивают более 
тесную, а, значит, и более продуктивную связь между школьником, 
учебным заведением и родителями. 

Основными преимуществами электронных дневников являет-
ся то, что они дают возможность обеспечивать актуальной и важной 
информацией родителей относительно жизни ребенка в школе и его 
текущей успеваемости, а также помогают в повседневной жизни учи-
телям, избавляя их от выполнения рутинной работы и предоставляя 
эффективный инструмент для анализа информации.

На сегодняшний день есть две основные технологии реализа-
ции школьного электронного дневника — это СМС-дневник и непо-
средственно Интернет-дневник. Электронный дневник доступен ро-
дителям в сети Интернет в любое время и в любом месте. Для тех 
родителей, кто не имеет постоянного доступа к сети, есть услуга 
SMS-информирования, которая ежедневно предоставляет выписку 
всех оценок ребенка. Кроме просмотра оценок, электронные днев-
ники позволяют увидеть расписание уроков, статистику изменений 
успеваемости, посещаемость, рейтинг ребенка среди одноклассни-
ков. При желании можно получать на электронную почту или мо-
бильный телефон уведомления о новых оценках ребенка, родитель-
ских собраниях, внеклассных мероприятиях и даже о предстоящих 
экзаменах или контрольных работах.

На сайте, где расположен электронный дневник, родители мо-
гут непосредственно общаться с преподавателями, получать кон-
сультации специалистов из различных образовательных учреждений,  
а также узнавать новости класса и школы.

Необходимо отметить, что электронные дневники полезны, в 
первую очередь, для родителей. Ни для кого не секрет, что дети ча-
сто утаивают плохие оценки, обманывают, что им ничего не задавали.  
С появлением электронных дневников такая проблема решена.  
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Ребенок больше не имеет возможности схитрить или утаить пробле-
мы в учебе, в результате повышается его ответственность, а, следова-
тельно, и успеваемость. Учитывая то, что в связи со стремительным 
темпом жизни родители далеко не всегда могут прийти в школу, 
пообщаться с учителями, поговорить с собственными детьми, элек-
тронный дневник является очень актуальным. Ведь его можно про-
сматривать в любое время суток, а также он является максималь-
но объективным. Имея доступ к дневнику, родители всегда будут 
в курсе всех школьных мероприятий, оценок ребенка и замечаний 
учителя.

Немало положительных моментов при использовании элек-
тронных дневников есть и для учеников. С помощью электронно-
го дневника можно в любой момент легко узнать расписание уроков 
или домашнее задание, если ученик забыл записать. Одноклассни-
ки могут общаться между собой в чате дневника, помогая друг другу 
с выполнением сложных задач. На сегодняшний день электронные 
дневники  вмещают в себя также большие библиотеки с необходи-
мой учебной литературой, и ребенку не надо искать по всему ин-
тернету нужную информацию. Постоянное развитие системы элек-
тронных дневников привело к тому, что это уже не просто дневник, 
каким мы привыкли его видеть, а некая социальная сеть, благодаря 
которой достигается максимальная эффективность взаимодействия 
всех ее участников.

Также необходимо подчеркнуть и то, что вся информация, раз-
мещенная в электронном дневнике, строго конфиденциальна. Роди-
тель школьника может ознакомиться только с информацией о своем 
ребенке и с общей школьной информацией. 

Таким образом, анализируя преимущества электронного днев-
ника, выделим следующее: 

Преимущества для родителей:
 – своевременное получение сведений об успеваемости ребенка;
 – получение информации о посещаемости занятий;
 – получение информации о школьных мероприятиях, пред-

стоящих контрольных работах и экзаменах, родительских со-
браниях и т.д.;

 – оказание необходимой помощи и поддержки своему ребенку 
благодаря наличию оперативной и объективной информа-
ции об успеваемости.

Преимущества для ученика:
 – получение информации о предстоящих контрольных рабо-

тах, экзаменах, тестах;
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 – улучшение показателей образовательного процесса, само-
дисциплины.

Преимущества для учителя:
 – оперативное информирование родителей об успеваемости 

ребенка, школьных и классных мероприятиях, изменениях в 
расписании;

 – формирование сводной отчетности по ученикам за каждый 
день и рассылка сообщений родителям;

 – формирование итоговой ведомости за неделю, четверть, по-
лугодие, год.

Преимущества для школы:
 – возможность создания и оперативного изменения школьного 

расписания;
 – формирование статистической отчетности по каждому уча-

щемуся, классу, параллели, школе в целом;
 – предоставление любой отчетности для контролирующих ор-

ганов;
 – контроль за выполнением учебного плана, посещаемостью 

занятий, дисциплиной и нормами домашних заданий;
 – возможность оперативного оповещения о новостях школы.
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На современном этапе семейное воспитание признано веду-
щим, что отражено в ст.18 Закона РФ «Об образовании». В соот-
ветствии с законом, родители являются первыми педагогами, они 
обязаны заложить основы физического, нравственного, интеллек-
туального, личностного развития ребенка. Успешное осуществле-
ние этой ответственной работы невозможно в отрыве от семьи.

Формирование эффективного поведения родителей (the for-the for-
mation of the effective conduct of the parents) является сложной за-) является сложной за-
дачей как в организационном, так и в психологическом плане.  
Педагог ДОУ должен быть не только воспитателем, но и партне-
ром родителей по воспитанию их детей. Современные родители  
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образованы, и все же трудностей в воспитании не становится мень-
ше. Создание единого пространственного развития ребенка невоз-
можно, если усилия педагогов и родителей будут осуществляться 
независимо друг от друга. Только сотрудничая в тандеме, можно 
лучше узнать ребенка, а узнав, направить общие усилия на всесто-
роннее развитие.

Проблема взаимодействия дошкольного учреждения с семья-
ми воспитанников на сегодняшний день остается актуальной, при-
обретая порой обостренный характер. И нам, воспитателям, порой 
тяжело выбрать необходимую форму взаимодействия.

Таким образом, существует необходимость нововведений в со-
трудничестве с родителями. Необходима разработка и внедрение 
системы работы для активного включения родителей в жизнь ДОУ. 
Все это позволяет нам рассматривать работу с родителями в каче-
стве одной из главных проблем деятельности на современном этапе 
модернизации существующей системы образования. В связи с этим, 
вопрос поиска и осуществления современных форм взаимодействия 
дошкольного учреждения с семьей на сегодняшний день является 
одним из самых актуальных.

В современных условиях мы — педагоги — стараемся наибо-
лее полно использовать весь педагогический потенциал традици-
онных форм взаимодействия с семьей и искать новые, современные 
формы сотрудничества с родителями.

Планируя ту или иную работу, мы, как специалисты, всегда 
исходим из представления о современных родителях, готовых к об-
учению, саморазвитию, сотрудничеству. С учетом этого, выбираем 
следующие требования к формам сотрудничества:

 – оригинальность (originality); 
 – востребованность (popularity); 
 – интерактивность (interactivity).

Одной из современных форм работы с родителями являются 
ИКТ (information and communication technologies) — эффективное 
техническое средство, с помощью которого можно значительно по-
высить мотивацию родителей  и привлечь их к сотрудничеству.

По инициативе творческой группы педагогов был создан 
сайт детского сада, где размещается информация о жизни детей в 
саду, вопросы воспитания и развития, консультации специалистов, 
освещаются режимные моменты, фрагменты праздников, заня-
тий. Благодаря этому родители получили возможность дистанци-
онно общаться с педагогами и между собой. Таким образом, ИКТ 
(information and communication technologies) позволяют родите-
лям в реальном режиме времени отслеживать успехи своих детей,  
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получать информацию о проблемах, возникающих в воспитании и 
обучении и советы, направленные на устранение конкретных про-
блем во взаимодействии с детьми в группе.

Нельзя не отметить важную роль мобильных информацион-
ных систем (mobile information systems), к числу которых относятся 
мобильные телефоны, которые предоставляют родителям и педа-
гогам средства для оперативного обмена информацией. Во многих 
случаях оперативность в информировании родителей и педагогов 
оказывает решающее влияние на повышение эффективности обу-
чения и воспитания дошкольников.

Данного вида контакты формируют неформальное общение 
родителей и педагогов, что способствует комплексности и взаимос-
вязи воспитательных воздействий, реализуемых в детском саду и 
дома.

Хорошо зарекомендовали себя в привлечении родителей к ра-
боте ДОУ мультимедийные презентации (multimedia presentations). 
Использование презентаций позволяет разнообразить общение, по-
высить интерес взрослых к получению полезной информации о 
воспитании детей.

Мультимедийные презентации (multimedia presentations) — 
современный метод работы с родителями. Помогает решать такие 
задачи как:

 – способность передавать информацию достаточно ярко и в 
доступной родителям форме;

 – одновременно использовать информацию с опорой на не-
сколько анализаторов (зрительный, слуховой), что в свою 
очередь формирует информационную культуру родителей 
и способствует повышению качества воспитательного про-
цесса.

Нами была составлена определенная подборка разнообраз-
ных игр, заданий на развитие психических функций, развивающих 
упражнений в форме презентаций. Родители могут воспользовать-
ся этой подборкой и дома, просмотрев данный материал, использо-
вать их для занятий с детьми.

Успешность педагогического взаимодействия сегодня во мно-
гом зависит от того, какие формы сотрудничества выбирает педа-
гог. ИКТ имеют огромный потенциал, который заинтересовывает 
родителей и создает условия для их активного участия в образова-
тельном процессе современного ДОУ.
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Организация обучения в школе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) предусматривает развитие личности 
учащихся с учетом их индивидуальных особенностей.

Индивидуальное обучение исключает возможность взаимодей-
ствия учащихся между собой на уроке, отсутствует соревнователь-
ный момент. Это лишает их объективного оценивания своих учеб-
ных возможностей и способностей.

В процессе формирования социально-адаптированной лично-
сти, в школе проводятся групповые занятия, внеклассные меропри-
ятия, открытые уроки, на которых учителя применяют различные 
обучающие и развивающие технологии, наибольший интерес из ко-
торых представляют информационные технологии. 

Значение интернет-технологий достаточно велико как для 
ученика, так и для учителя. Они стимулируют раскрытие познава-
тельных внутренних интересов, новые виды организации самостоя-
тельной деятельности в сети, помогают извлечь много полезных для 
повседневной жизни фактов, связанных с химией, развивают инфор-
мационно-поисковую самостоятельность, стремление к самообразо-
ванию, оказывают большую помощь учителю в подготовке к уроку, 
внеклассному мероприятию и др.

Ресурсы интернет-сети можно классифицировать следующим 
образом:

 – курсы дистанционного обучения;
 – виртуальные библиотеки;
 – курсы, программы, предназначенные для самообразования;
 – WEB – квесты, также предназначенные для обучения;
 – обучающие олимпиады, телекоммуникационные проекты;
 – научные объединения школьников.

Учителям и учащимся для подготовки к урокам можно исполь-
зовать следующие интернет-ссылки:

http://www.1september.ru/ru/ — газета «Первое сентября»
http://www.college.ru/ — первый в России образовательный 

Internet-портал, включающий обучение школьников (математика, 
физика, астрономия, химия, биология и другие предметы) и курсы 
для профессионального образования.

http://www.chem.msu.su/ — портал химического образования 
России

http://som.fio.ru/ — сетевое объединение методистов
http://www.ug.ru/ — «Учительская газета»
http://www.school.edu.ru/ — Российский образовательный пор-

тал
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http://pedsovet.alledu.ru/ — Всероссийский августовский педсо-
вет

http://schools.techno.ru/ — образовательный сервер «Школы в 
Интернет»

http://all.edu.ru/ — Все образование Интернета
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/ — Электронная библио-

тека по химии
http://www.chemistry.narod.ru/ — Мир химии
http://school-sector.relarn.ru/web_quests/Chemistry_Quest/index.

html — Web-квест по химии
http://www.chemistry.ru — Открытый колледж: химия
http://ychem.euro.ru/index.htm�nov — Юный химик
http://www.chem.msu.su:8081/rus/history/element/welcome.html — 

Открытие элементов и происхождение их названий
http://www.alhimik.ru — Алхимик
http://www.chem.km.ru/ — Мир химии
http://www.catalog.alledu.ru/predmet/chemistry/ — Все образо-

вание Интернета. Химия
http://mega.km.ru/search/srch.asp — Мегаэнциклопедия по хи-

мии КиМ
Факторы, замедляющие широкое внедрение информационных 

технологий:
 – размещение компьютеров и обеспечение их учебными про-

граммами требует больших материальных затрат;
 – при работе с электронными носителями требуется напря-

гать зрение, что может отрицательно сказаться на здоровье 
школьников;

 – нехватка компетентных кадров.
Значение компьютерных технологий для учащихся и учителей 

в условиях обучения детей с ОВЗ:
 – источник информации при самостоятельном усвоении про-

граммного материала;
 – источник информации при самостоятельном изучении от-

дельных разделов курса химии и других предметов;
 – источник информации при работе над учебными проекта-

ми, научными темами обзорного и исследовательского ха-
рактера;

 – для организации внеклассной работы;
 – для контроля знаний учащихся, а также для самоконтроля;
 – для осуществления дистанционного обучения.
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Большое значение в школе индивидуального  обучения игра-
ют уроки – презентации. Традиционно, с 2005 года в нашей школе 
проводятся открытые уроки по химии с использованием программы 
Microsoft PowerPoint.

Уроки-презентации позволяют более рационально и наглядно 
представлять материал, экономить время на уроке, так как в учебном 
плане на химию выделен один час в неделю. Применение уроков-
презентаций способствует положительной мотивации изучения хи-
мии. Работая в группах, учащиеся реально оценивают свои возмож-
ности. Слабые учащиеся, учащиеся с плохой памятью, с рассеянным 
вниманием мобилизируются, ориентируясь на своих более сильных 
одноклассников, что оказывает большую помощь учителю в обуче-
нии химии.

Современный компьютер объединяет в себе телевизор, видео-
магнитофон, диапроектор, кинопроектор, демонстрационный мате-
риал и многое другое, чем облегчает работу учителя как массовой 
школы, так и школы для детей с ОВЗ. 

Также уроки-презентации дают возможность прохождения про-
граммы дистанционно, что немаловажно в школе для детей с ОВЗ 
при отсутствии возможности посещать учащегося, вследствие нахож-
дения его на длительном лечении в течение учебного года. 

Следствием использования на уроках химии в условиях обу-
чения детей с ОВЗ информационных технологий является большая 
эффективность достижения результатов: лучшее усвоение учащи-
мися материала урока, выполнение лабораторных опытов, самостоя-
тельная проверка и оценивание знаний, проведение дистанционных 
уроков и дистанционное включение учащихся в жизнь школы.
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Процессы информатизации, насыщение образовательного 
пространства компьютерными технологиями, все более широкое 
использование интернета в образовании приводят к радикальным 
изменениям системы образования. У системы образования уже нет 
выбора — использовать или нет те или иные технологии. Этот во-
прос предопределен и регулируется достаточно жестко современ-
ными рыночными отношениями, требующими новых направлений 
профессиональной подготовки, включения будущих специалистов 
в жестко очерченный круг необходимых современному обществу 
компетенций. Система образования должна реагировать на эти вы-
зовы, которые обусловлены технологическими факторами, но имеют 
и важные социальные измерения, направления и тенденции модер-
низации. Сама парадигма образования претерпевает существенные 
изменения, обучение переходит  на новые формы открытого обра-
зования, которое выражается в предоставлении дистанционных об-
разовательных сервисов, поэтапной виртуализации самого образова-
тельного процесса. 

В качестве одного из индикаторов изменения системы образо-
вания может рассматриваться трансформация функций современ-
ного довузовского образования. 

С учетом опыта работы Учебно-методического центра довузов-
ской подготовки СГТУ были выявлены следующие направления про-
цесса информатизации в системе довузовского образования.

1. Введение практики использования ЦОР, средств ИКТ, ин-
тернет-технологий в учебно-методической деятельности.

Основополагающим моментом применения данных форм на 
практике является обоснованный выбор ЦОР, учитывающий содер-
жание учебных курсов, степень необходимой активности обучаемых, 
их вовлеченности в учебный процесс, соответствие целей и резуль-
татов обучения [1]. Интегрирование средств ИКТ в образовательный 
процесс зачастую обусловлено не столько вопросом технического 
обеспечения, сколько готовностью педагогического коллектива к 
внедрению инноваций, к трансформированию форм и методов по-
дачи учебного материала. При организации работы по внедрению 
интернет-технологий в образовательный процесс следует уделять 
особое внимание информационной безопасности обучающихся.  
При работе с электронными книгами, при выполнении проектных 
заданий свободный доступ в интернет открывает для юных иссле-
дователей широкий спектр возможностей для интеллектуального 
и творческого развития. В то же время случайные контакты в со-
циальных сетях, бесконтрольное путешествие в открытом интер-
нет-пространстве зачастую ставит под угрозу психологическую  
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и нравственную безопасность обучающихся. Сориентировать школь-
ников в стремительно развивающейся интернет-среде, привлечь  
родителей к осуществлению наблюдения за безопасностью поведе-
ния детей в интернете — одна из многочисленных задач современно-
го педагогического коллектива.

2. Использование компьютерного тестирования на основе 
КИМов для контроля уровня образовательных компетен-
ций обучающихся.

С 2007 года в процессе сотрудничества с «Независимым цен-
тром тестирования качества обучения» (АСТ-Центр) в Учебно- 
методическом центре довузовской подготовки СГТУ введена прак-
тика компьютерного тестирования обучающихся с использовани-
ем программного продукта Инструментальной среды адаптивного  
тестирования «АСТ-тест». На основе разработанных преподавателя-
ми тестов, тестирование по основным предметам образовательной 
программы проводится для входного, промежуточного, итогово-
го контроля, что позволяет отслеживать динамику освоения обуча-
ющимися образовательной программы, а также служит для более  
эффективной подготовки к ГИА (ЕГЭ) [2]. Следующим этапом раз-
вития данного направления планируется введение дистанционных 
форм компьютерного тестирования.

3. Участие в дистанционных предметных олимпиадах и кон-
курсах, как элемента развития исследовательской компо-
ненты самообразования.

В свете введения образовательных стандартов нового поколе-
ния, в качестве методов внесения исследовательской составляющей 
в образовательный процесс, как правило, применяются такие со-
ревновательные формы самообразования, как интернет-олимпиады, 
дистанционные конкурсы, предметные и эвристические олимпиа-
ды, on-line тестирования. Участие в подобных мероприятиях позво-
ляют воспитывать в обучающемся качества креативного лидера, ис-
следователя, раскрыть творческие способности, сделать сам процесс  
обучения мотивированным, осознанным, проблемно-ориентирован-
ным [3].

Интеграция среды электронной отчетности в работу педаго-
гического коллектива (электронный дневник, электронный жур-
нал). С учетом требований перехода на оказание государственных 
услуг в сфере образования в электронном виде. С 2010 года в работе 
Учебно-методического центра довузовской подготовки СГТУ ведется 
плановое внедрение электронных дневников и журналов с использо-
ванием сервисов Единой образовательной среды Дневник.ру (www.
dnevnik.ru). Данная среда полностью соответствует Закону РФ «О 
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персональных данных», что делает ее использование эффективным 
и безопасным. Расширяет возможности образовательной среды Днев-
ник.ру интегрированная электронная библиотека, медиатека, сред-
ства сетевой телекоммуникации. В процессе внедрения среды элек-
тронной отчетности проводится разработка системы взаимодействия 
«преподаватель — ученик — родитель», при которой в учебной рабо-
те постоянно задействованы не только непосредственные участники 
образовательного процесса, но и родители (законные представители) 
учеников. Возможность функционирования выбранного ресурса как 
социальной сети также позволяет найти способы взаимодействия пе-
дагогического коллектива с родителями.

Внедрение систем дистанционного образования в учебно-ме-
тодическую деятельность образовательного учреждения. Немало-
важным фактором в данном случае является, прежде всего, выбор 
среды для разработки и использования дистанционных образова-
тельных ресурсов, вопрос обучения педагогического коллектива, 
процесс освоения компетенций использования инструментов дистан-
ционной образовательной среды в повседневной педагогической де-
ятельности. В Учебно-методическом центре довузовской подготовки 
в качестве дистанционной образовательной среды используется си-
стема дистанционного образования на платформе Moodle в «Единой 
среде доступа образовательных учреждений к сервисам систем элек-
тронного и дистанционного обучения» (http://www.smartlearn.ru). 
Преподаватели проходят дистанционное обучение в данной среде, 
параллельно занимаясь разработкой собственных дистанционных 
образовательных ресурсов. Система дистанционного обучения по-
зволяет не только формировать учебные курсы, но проводить ито-
говое тестирование, организовывать форумы, имеется встроенная 
функция телеконференций. Учитывая удобное разграничение до-
ступа пользователей в среду, инструмент можно считать доступным 
и эффективным для организации дистанционного довузовского об-
учения. 

Организация обмена опытом в научно-педагогическом со-
обществе и представление исследовательских работ обучающихся 
с использованием сервисов видеоконференций.

В течение нескольких лет Учебно-методический центр дову-
зовской подготовки СГТУ является одним из организаторов Всерос-
сийской научно-исследовательской конференции «В науку первые 
шаги». В рамках конференции проводится видеоконференция с ис-
пользованием программного обеспечения Polycom PVX для парал-
лельного включения нескольких городов-участников в едином ин-
формационном окне. Система позволяет производить включение 
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нескольких участников одновременно в едином окне, автоматиче-
ское переключение на трансляцию выступления активного участни-
ка, работу в режиме демонстрации видеофрагментов, презентаций, 
файлов. Данная форма сетевого взаимодействия позволяет оптими-
зировать обмен опытом в научно-педагогической среде, активизиро-
вать познавательную деятельность обучающихся, способствует раз-
витию метапредметных связей. Подобные конференции, форумы, 
круглые столы являются незаменимым инструментом для обеспече-
ния преемственности систем довузовского и высшего образования.

Информационные технологии оказывают существенное вли-
яние на социальные аспекты функционирования системы обра-
зования, структуру социального взаимодействия всех факторов в 
процессах получения образовательных сервисов. Простой перенос 
образовательных практик в информационное пространство, их вир-
туализация не позволят трансформировать систему образования, ис-
пользовать технологические новации для ее развития. Такой перенос 
должен сопровождаться поиском адекватных социальным изменени-
ям решений, которые будут восприниматься участниками системы 
образования как соответствующие их опыту, привычным практикам. 
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Введение
Информационный век диктует нам свои правила, жизненный 

стиль и времяпровождение. Это касается людей всех возрастов и про-
фессий. Если 40 лет назад дети после школьных занятий посещали 
кружки, общались во дворе или дома с друзьями, выполняли до-
машние задания, то теперь большинство школьников после уроков 
садятся за компьютер, выходят в интернет и общаются с друзьями 
в Сети, играют, ищут материал для рефератов, смотрят телевизион-
ные программы, фильмы. В результате происходит информацион-
ное перенасыщение, выражающееся в отсутствии сосредоточенности 
на школьных дисциплинах, рассеянности внимания, слабости или 
отсутствии произвольного внимания. А это приводит к снижению 
познавательного интереса к школьным дисциплинам и к книгам во-
обще. 

В условиях повсеместной информатизации могут существенно 
изменить ситуацию и способствовать возникновению непроизволь-
ного внимания, которое при некоторой устойчивости может пере-
йти и в произвольное, мультимедийные электронные учебные посо-
бия (МЭУП).

Ранее отмечались отличительные черты МЭУП, среди которых 
значимы наглядность, зрительная привлекательность излагаемого 
материала, интерактивность [1]. То, что притягивает взгляд, вызыва-
ет непроизвольное внимание и при более близком знакомстве может 
вызвать произвольное внимание. Эта особенность обеспечивается 
дизайном МЭУП.

В настоящее время электронным учебником (ЭУ) называют 
оцифрованную и читаемую на экране видеоустройств информацию 
учебного характера. На самом деле это очень упрощенный подход к 
понятию «электронный учебник». На наш взгляд, следует различать 
три вида электронной продукции учебного назначения, которые 
производятся в настоящее время.

1. Оцифрованный печатный учебник: рисунки, графики — ста-
тичны. Такую продукцию получают из имеющихся печатных 
изданий. Положительная черта в них — учебники апробиро-
ваны в школе в течение многих лет. 

2. Электронный мультимедийный учебник, сделанный на ос-
нове печатного, но с использованием мультимедийных тех-
нологий. В таких мультимедийных учебниках имеется 
ннтерактивность, отличный дизайн. Возьмем, к примеру, 
какой-то печатный учебник по математике. Все имеющиеся 
в нем рисунки в электронном мультимедийном «оживлены»:  
графики, диаграммы и т.п. — рисуются на экране монито-
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ра. Ответы на вопросы — комментируются, оценка за них вы-
ставляется.

3. Электронные мультимедийные издания учебного назна-
чения (электронные мультимедийные учебники, пособия, 
курсы и т.д.). Как правило их делают авторские коллективы. 
Основная особенность: интерактивность, наличие видеоф-
рагментов, анимация, зрелищность, отличный дизайн, лако-
ничность и емкость формулировок, текстовых фрагментов.

Все три вида электронной продукции учебного назначе-
ния можно использовать в школьном образовательном процессе.  
Оцифрованные печатные учебники не являются тяжелой ношей  
и их можно читать с помощью ридеров в школе, в транспорте.

Второй и третий типы МЭУ хорошо дополняют печатные учеб-
ники на разных этапах изучения учебного материала. Например, 
если при изучении новой темы использовался традиционный учеб-
ник, то при повторении или закреплении материала очень хорошо 
использовать МЭУ. Эти электронные издания обеспечивают нагляд-
ность, интерактивность, лучшее запоминание учебного материала 
(включается эмоциональная память). Их удобно использовать на уро-
ках, т.к. они обеспечивают индивидуализацию обучения — каждый 
ученик выбирает свой темп изучения; учитель в этом случае отвеча-
ет на возникшие вопросы, комментирует. Они могут использовать-
ся и дома, если есть компьютер. В них имеются задания для закре-
пления изученного материала и проверки степени усвоения знаний.  
Мультимедийные учебники интересны для всех классов общеобра-
зовательной школы.

 
МЭУП «Элементы теории вероятностей»
Начиная с 2000 года, один раз в три года странами Организа-

ции экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) проводят-
ся международные исследования PISA (Programme for International 
Student Assessment). Учащиеся нашей страны также принимают 
участие в этом тестировании, которое дает объективную информа-
цию о состоянии образования в разных странах [2]. При этом про-
веряется не глубина освоения школьных дисциплин, а способность 
найти им применение. Выяснилось, что российские ученики могут 
решить очень сложную задачу, но не в состоянии проанализировать 
данные. К сожалению, большинство наших учеников не имеют на-
выков работы со статистикой: диаграммами, графиками, таблицами. 
Сейчас пытаются исправить ситуацию — в учебные программы по 
курсу математики для 5-го, 9-го классов включаются элементы тео-
рии вероятностей и математической статистики. В государственных  
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стандартах школьного образования [3], в требованиях к уровню под-
готовки выпускников, определены также и умения в области теории 
вероятностей и математической статистики. 

Подобный материал необходим для формирования функцио-
нальной грамотности — умения воспринимать и анализировать ин-
формацию, представленную в различных формах, понимать вероят-
ностный характер реальных зависимостей, производить простейшие 
вероятностные расчеты. 

Теория вероятностей является важной частью теоретической  
и прикладной математики. Значительная часть прикладных исследо-
ваний опирается на тот факт, что реальные процессы, происходящие 
в естествознании, медицине, экономике, управлении и т.д. находятся 
под влиянием случайных событий, воздействий. Изучать эту матема-
тическую дисциплину учащиеся в настоящее время начинают уже в 
школьные годы на уроках, факультативных занятиях, самостоятель-
но. Для компьютерной поддержки таких занятий в ИПИО РАО соз-
дано МЭУП «Элементы теории вероятностей» [4, 5], в котором рас-
сматриваются следующие темы:

События, алгебра событий.
Вероятность событий (классическое определение вероятности, 

статистическая вероятность событий, геометрическая вероятность, 
условная вероятность, формула полной вероятности и формула 
Байеса).

Испытания Бернулли. 
Закон больших чисел. 
Случайные величины и их характеристики (математическое 

ожидание, распределение вероятностей, дисперсия, среднее квадра-
тичное отклонение). Тесты.

По перечисленным темам в МЭУП имеются теоретический ма-
териал и практические задания. При подаче теоретического мате-
риала используются наглядные иллюстративные средства: графики, 
анимация. Многие понятия и законы демонстрируются при помощи 
анимации. Например, на рис. 1 (см. ниже) представлен кадр из ани-
мационного фрагмента, иллюстрирующий понятие закона больших 
чисел. На рисунке наглядно представлена суть этого закона: с ростом 
числа испытаний их частота стремится к 0,5.

После изучения теоретического материала приводятся приме-
ры, показывающие применение полученных знаний при их реше-
нии.
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Рис. 1.

Система тестирования и генерации отчетов
После освоения учебного материала и примеров на его исполь-

зование в МЭУП предлагается тестирование, проверяющее степень 
усвоения учебного материала по пяти темам: случайные события, 
классическая вероятность, произведение вероятностей, формула 
полной вероятности и распределение вероятностей.

После выбора темы выполняются тесты, которые оформлены в 
виде страничек тетради: на левой — условия задания, а на правой 
страничке выбирается верный ответ. Имеется режим «Калькулятор», 
кнопка для вызова которого находится на правой страничке в правом 
верхнем углу; ведется также счет общих вопросов и верных ответов, 
как показано на рис. 2 (см. ниже). 

В тестовом блоке предусмотрен режим работы над ошибка-
ми, как показано на рис. 2 справа, где красным цветом отмечены не-
верные ответы. При нажатии на стрелки появляется верный ответ 
и неверный ответ, данный тестируемым. Тесты можно обновлять.  
Для этого имеется дополнительный программный блок «Редактор 
тестов», с помощью которого учитель может добавлять новые вопро-
сы, формировать варианты ответов [6].
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Рис. 2.

Рис. 3.

В данном МЭУП имеется диагностический блок (рис. 3), в ко-
тором анализируются ответы тестируемых и формируются отчеты 
по результатам работы с тестами. Предусмотрены отчеты как общие 
(для всего класса), так и персональные (для отдельных учащихся), 
вид отчетов представлен на рис. 3. Данные из этой таблицы можно 
представить в графическом виде (столбчатые диаграммы) для всех 
тестируемых (например, для учащихся всего класса) по всей группе 
тестов или по отдельно взятому тесту. 
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МЭУП «Элементы математической статистики»
Метод исследования, опирающийся на рассмотрение статисти-

ческих данных о тех или иных совокупностях объекта, называется 
статистическим. Статистический метод исследования используется 
в различных областях знания. При этом, статистические методы в 
различных областях знаний имеют общие черты, которые сводятся 
к подсчету числа объектов, входящих в те или иные группы, рассмо-
трению распределения количественных признаков, использованию 
теории вероятностей при оценке достаточности числа наблюдений 
для тех или иных выводов и т.п. Именно эта формальная матема-
тическая сторона статистических методов исследования, независи-
мая от специфической природы изучаемых объектов, и составляет 
предмет математической статистики. Компьютерную поддержку из-
учения начал математической статистики в школе может обеспечить 
разработанное в ИПИО РАО МЭУП «Элементы математической 
статистики», в котором представлены первичные, необходимые для 
грамотного восприятия получаемой из различных источников ин-
формации понятия из математической статистики. В МЭУП рассма-
триваются следующие темы: 

Основные понятия математической статистики (статистические 
данные, их ранжирование, варианты признака, частота признака).

Статистические характеристики (среднее арифметическое, ме-
диана, мода, размах).

Представление данных (таблицы, графики, диаграммы, поли-
гон, гистограммы). 

В заключение работы предлагаются задания и тесты.
Для каждой характеристики в МЭУП дается определение и при-

меры ее применения. Имеются в МЭУП и задания на использование 
статистических характеристик в различных жизненных ситуациях. 

Очень важно, чтобы еще в школе учащиеся умели не только при-
давать информации обозримый для анализа вид — строить графики, 
диаграммы и гистограммы, но и считывать с них необходимую для 
себя информацию. Предлагаемое МЭУП предоставляет такие воз-
можности [8]. В МЭУП даются понятия, приводятся многочисленные 
примеры для освоения процедуры визуализации количественной 
информации с помощью графиков, диаграмм и т.п. По результатам 
выполнения заданий на экран монитора выдается статистический 
отчет, в котором отмечается общее количество заданий, количество 
выполненных заданий и оценка.
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Заключение
Использование электронных изданий учебного назначения в 

школьном образовательном процессе носит многофункциональный 
характер, меняющийся в зависимости от дидактических целей урока, 
отдельных его этапов. В Концепции информатизации образования 
дано определение понятия «информатизация», содержащее слова: 
«…Информатизация образования понимается как процесс, направ-
ленный на реализацию замысла повышения качества содержания 
образования.…». Таким образом, изначально информационные тех-
нологии рассматриваются как средство повышения качества содер-
жания образования. В арсенале информационных технологий име-
ются хорошо сделанные электронные учебные пособия, способные 
существенно оптимизировать процесс усвоения учебного материала, 
повысить качество обучения. Представленные здесь электронные 
учебные пособия направлены на решение этих задач.
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Образование XXI века — это непрерывный процесс, который 
будет продолжаться на протяжении всей жизни человека. Новые ин-
формационные технологии, позволяющие быстро и качественно на-
ходить, обрабатывать и усваивать нужную информацию, внедряют-
ся во все сферы человеческой деятельности, в том числе и в школьное 
гуманитарное образование. Создают возможности для вовлечения 
каждого учащегося в активный познавательный процесс, свободно-
го доступа к необходимой информации, представления результатов 
своей деятельности в различных формах (презентации, создание сай-
та, видеосюжета и др.). На наш взгляд, одной из продуктивных педа-
гогических технологий, применяемых в обучении литературе, явля-
ется сочинение в формате гипертекст с использованием средств ИКТ. 
Эта педагогическая технология, включающая в себя деятельностный 
и компетентностный подходы, на наш взгляд, наиболее успешно ор-
ганизует творческую работу на уроках литературы. Разрабатывая 
поэтапно тему сочинения, которая представлена в виде проблемного 
вопроса, работа завершается реальным практическим результатом. 
Данный вид работы ориентирован исключительно на самостоятель-
ную деятельность учащихся. Следует уточнить, что такая работа бу-
дет успешна с высокомотивированными учащимися, которые могут 
работать самостоятельно (в одном классе могут быть учащиеся с раз-
ными способностями, разным уровнем литературного развития и 
мотивами учебной деятельности). Для успешного выполнения твор-
ческой работы необходимы следующие умения: решать проблему, 
привлекая для этой цели знания из разных областей, самостоятельно 
мыслить, анализировать результаты своей деятельности, прогнози-
ровать различные варианты собственных решений, устанавливать 
причинно-следственные связи [3, С. 67]. 

Понимание художественного произведения — процесс много-
аспектный и многоуровневый. Важная задача при изучении худо-
жественного текста — объяснение и комментирование написанно-
го. В современной социокультурной ситуации первый этап работы 
с текстом — это реконструкция текста: невозможно воспринимать, 
анализировать и тем более интерпретировать то, что непонятно.  
Заключительным этапом работы над художественным текстом тра-
диционно считалось сочинение на предложенную учителем тему. 
«Рассуждения по предложенной теме являются одним из видов ин-
терпретаций учеником художественного произведения. В результа-
те работы над сочинением ученик выражает свою личностную по-
зицию, показывает, насколько он был внимателен при чтении текста  
к художественным деталям, авторским характеристикам, то есть к 
позиции автора в целом» [2].
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Сейчас почти любое сочинение учащиеся могут найти в интер-
нете. На наш взгляд, это существенный минус традиционной творче-
ской работы. Создавая свой текст, учащиеся не могут в полной мере 
проиллюстрировать свой текст наглядными примерами. Текст, на-
писанный от руки, не поддаётся переносу и обработке. 

Мы предлагаем новую форму заключительного этапа рабо-
ты с текстом произведения — это сочинение в формате гипертекст.  
Особое внимание при работе над таким видом сочинения следует 
уделить тексту. Несмотря на то, что в сочинении в таком формате 
можно интегрировать не только ссылки, в которых будет помещена 
дополнительная информация, но и иллюстрации, не следует забы-
вать, что основную информацию передаёт текст. Также становят-
ся очень важными вопросы оформления текста, его представления, 
проблема выбора шрифта. Ещё одно важное замечание — учащиеся 
создают не только печатный текст, но и электронный, который воз-
можно проецировать на экран в классе. При написании такой творче-
ской, креативной работы (сочинение в формате «гипертекст» требует 
творческого подхода и в оформлении, подбора не только текстовых, 
но и иллюстративных ссылок) большую роль в её создании играют 
источники информации (интернет). Цель такой работы: развивать 
критическое, творческое, креативное мышление, ориентироваться  
в большом объёме информации, уметь правильно отбирать нужную 
информацию для своей работы и презентовать её. Сочинение в фор-
мате гипертекст — это сложное творческое задание, которое требует 
глубокого проникновения в предмет, требующее навыка мышления 
высокого уровня, использования информационных технологий для 
творчества, решения определённых задач. 

Если преподаватель выбирает такую итоговую форму работы 
над художественным произведением, то вся система уроков должна 
быть построена на отборе материалов для сочинения, подчинённых 
проблемному вопросу, который и послужит темой для сочинения. 
Первый этап работы — это определение темы (проблемный вопрос). 
Учащиеся составляют план сочинения и определяют главные вопро-
сы, которые будут рассмотрены в работе. Составление плана сочи-
нений способствует формированию умения логически рассуждать  
и организует связную речь. Второй этап работы — сбор и системати-
зация материала, подбор цитат из художественного текста и опреде-
ление их места в сочинении, планирование гиперссылок (примеры 
из текста художественного произведения должны быть оформлены 
как гиперссылки). Определение ключевых слов, образов, персона-
жей, исторических реалий, литературоведческих терминов, которые 
также будут дополнительно раскрыты через гиперссылки, подбор  
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иллюстраций, например, автор произведения, герои или историче-
ские лица, упоминающиеся в творческой работе. Учащиеся распре-
деляют подобранный материал для сочинения в соответствии с пун-
ктами плана. На этом этапе работы уместно предложить учащимся 
познакомиться с критической литературой по произведению, кото-
рое они изучают. Указать ссылки на источники в сети Интернет для 
быстрого поиска информации. Далее следует построение сочинения 
в определённой композиционной форме: вступление, основная часть, 
заключение. Во вступлении учащиеся раскрывают название темы, 
ключевые понятия объясняются через гиперссылки. В основной ча-
сти раскрывается главная мысль сочинения на основе анализа текста 
художественного произведения. Также вводятся в повествование со-
чинения гиперссылки (как текстовые, так и иллюстративные), кото-
рые были определены на предыдущем этапе работы. В заключитель-
ной части сочинения подводится итог по всей теме. На последнем 
этапе работы следует уделить внимание оформлению сочинения: 
формат Word, шрифт сочинения и гиперссылок должен быть оди-
наковым (цвет шрифта творческой работы и гиперссылок может не 
совпадать), уделяется внимание форматированию и межстрочному 
интервалу, рекомендуется оформить титульный лист своей творче-
ской работы. Учителем должен быть сделан акцент на том, что сочи-
нение и гиперссылки для текста должны находиться в одной папке, 
иначе они будут недоступны для просмотра. 

Таким образом, самостоятельная поэтапная работа школьников 
над таким сочинением позволяет добиваться следующих результатов:

1. Интериоризация знания, добытого самостоятельно, повыша-
ет качество понимания и запоминания материала [4, 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 такого сочинения во время урока 
с помощью проектора.

5. Бóльшая заинтересованность школьников таким видом ра-
боты по сравнению с традиционными формами учебной де-
ятельности.

6. Возможность создания преподавателем электронного банка 
работ учащихся в интернете.
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Проблема становления субъектности участников образователь-
ного процесса находится на стыке психологии и педагогики и давно 
привлекает внимание специалистов. В этой области сделано немало: 
определено само понятие субъектности, выявлены его компоненты, 
разработаны диагностические процедуры определения уровня раз-
вития субъектности. Вместе с тем, остается множество нерешенных 
проблем. Одна из них связана с разработкой средств становления 
субъектной позиции ученика в обучении. Особенно выражена обо-
значенная проблема применительно к обучению и развитию де-
тей с высоким творческим потенциалом и детей с ограниченными  
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возможностями здоровья. Необходима альтернатива традиционным 
средствам обучения, способная повысить степень безусловно полез-
ной для этих детей индивидуализации обучения (его темпа, уровня 
сложности, формы представления учебного материала).

Мы основываемся на понимании субъектности, как интегратив-
ной характеристики личности, которая проявляется в активной со-
зидательной деятельности человека и включает способность к целе-
полаганию своей деятельности, ее планированию и оцениванию [4]. 
Известно, что на становление субъектной позиции учащихся оказы-
вают значительное влияние те учебные материалы (учебники, посо-
бия, предметные тетради, ЦОРы), которые применяются в образова-
тельном процессе. Нами выдвинуто предположение, что значительно 
более эффективно процесс становления субъектности будет проте-
кать в условиях применения электронных образовательных ресурсов 
(ЭОР) нового поколения, основными требованиями к которым явля-
ются:

1. Обеспечение всех компонентов образовательного процесса: 
получение информации; практические занятия; аттестация 
(контроль учебных достижений).

2. Адаптивность, которая подразумевает приспособляемость 
ЭОР к индивидуальным возможностям обучающегося. 

3. Избыточность информации. Информация должна быть на-
столько объемной, чтобы практически любой обучающийся 
в зависимости от его способностей и возможностей мог вы-
брать необходимый именно для него учебный материал и 
выстроить собственную образовательную траекторию.

4. Интерактивность, которая обеспечивает резкое расширение 
спектра самостоятельной учебной работы за счет использова-
ния активно-деятельностных форм обучения. 

5. Возможность удаленного (дистанционного), полноценного 
обучения, предполагающего реализацию вне учебных ауди-
торий таких видов учебной деятельности, как получение и 
осмысление новой информации, текущий контроль знаний с 
оценкой и выводами, взаимодействие субъектов дистанцион-
ного образовательного процесса.

ЭОР нового поколения широко представлены в «Образова-
тельных ресурсах сети Интернет» (каталоги, распространяемые 
Министерством образования и науки Российской Федерации, Фе-
деральным агентством по образованию, ФГУ «Государственный на-
учно-исследовательский институт информационных технологий и 
телекоммуникаций», ФГНУ «Государственный научно-исследова-
тельский институт информационных образовательных технологий»).  
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Но для муниципального информационного образовательного про-
странства важен свой ресурс, предусматривающий региональную 
краеведческую составляющую, учитывающий индивидуальные  
особенности муниципальной системы образования, развитие про-
фессиональной компетентности педагога в области создания и при-
менения ЭОР при организации образовательной деятельности.

Работа в данном направлении проводится в инновационном 
режиме. На базе трех (из восемнадцати) образовательных учрежде-
ний решениями областного и городского инновационных советов 
открыты опытно-экспериментальные площадки по темам: «Форми-
рование и развитие информационной образовательной среды шко-
лы как условие достижения современного качества образования» 
(МБОУ СОШ № 11, областная площадка), «Создание, поддержка и 
развитие единого информационного образовательного простран-
ства школы на основе программного комплекса «NetSchool» (МБОУ 
СОШ № 14, муниципальная площадка), «Разработка и апробация 
учебно-методических и образовательных комплексов на основе ин-
формационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в обуче-
нии и развитии одаренных детей и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья» (МБОУ СОШ № 17, муниципальная площадка).  
Главная цель экспериментальной работы — повышение качества ус-
ловий предоставления образовательных услуг, направленных на до-
стижение современного качества образования. 

За время опытно-экспериментальной работы в образователь-
ных учреждениях обновлены школьные сайты, к ним присоединена 
активно работающая оболочка Moodle (используются интерактив-
ные элементы данной системы: форум, чат, опрос, анкета, семинар, 
Wiki), разработано 54 курса для дистанционного взаимодействия  
с учащимися школы I, II, III ступени различной направленности  
с целью факультативного образования по предметам русский язык и 
литература, курсу «Наш край», подготовки детей к участию в олим-
пиадах по географии, биологии, истории, индивидуальной подго-
товки к ГИА, ЕГЭ по информатике, математике, физике, созданы ав-
торские каталоги ЭОР.

Особая роль отведена созданию и использованию автомати-
зированного обучающего комплекса (АОК), разработанного в соот-
ветствии с рефлексивной моделью обучения, которая «…предпола-
гает, что у обучающихся будет происходить осознание субъектного 
опыта, в большей степени проявится умение анализировать измене-
ния, происходящие в современном мире, умение определять крите-
рии успешности собственной образовательной деятельности, уме-
ние планировать и конструировать собственную образовательную  
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траекторию, выбирать приемы и методы работы с информацией, 
корректировать цели и способы образовательной деятельности, уме-
ние пользоваться методами рефлексии собственной деятельности» 
[6]. Дидактическая основа АОК - интеграция современных педагоги-
ческих технологий, в частности технологии «Развитие критического 
мышления через чтение и письмо (РКМЧП)», и информационных  
и коммуникационных технологий (ИКТ).

Учебный материал в АОК представляется с определенной си-
стемой заданий для работы с информацией. Основа работы с тео-
ретической частью учебного материала – работа с текстом. Принци-
пиальными позициями в организации учебного процесса являются 
следующие:

1. Дидактические приемы работы с текстом, используемые 
в учебном курсе, предполагают поддержку необходимого 
уровня внимания и интереса. 

2. Приемы, используемые при составлении заданий до, во вре-
мя и после чтения текста, призваны организовывать процесс 
мышления обучающегося, а также могут быть материалом 
для диагностики этого процесса со стороны преподавателя:

 – задания до чтения текста предназначены для актуализации 
имеющихся знаний по теме и мотивации к последующему 
получению новой информации; 

 – задания во время чтения текста определяют приемы работы 
с текстом с целью восприятия, понимания и анализа, т.е. пер-
воначального осмысления новой информации; 

 – задания после чтения текста позволяют глубоко и целостно 
осмыслить прочитанное, сопоставить новую информацию  
со своим субъектным опытом и опытом других обучающихся.

Таким образом, работа с текстом АОК приобретает вид трех-
фазового учебного занятия «вызов — осмысление — рефлексия»,  
т.е. «сама структура учебного занятия предполагает наличие реф-
лексии на каждой стадии и соответственно на стадии собственно 
рефлексии» [2].

3. В процессе обучения все приемы работы с информацией по-
степенно «переходят в руки» самому обучающемуся: он на-
чинает активнее использовать их в самостоятельной работе, 
и обучать себя сам. Это становится возможным благодаря 
тому, что эти методы и приемы осваиваются обучающимися 
в процессе их «проживания» по ходу работы с АОК [1].

Проверка предположения о влиянии АОК на процесс станов-
ления субъектности осуществлялась в рамках опытно-эксперимен-
тальной работы в школе. Модельным инвариантом для апробации  
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стал АОК «Информация. Информационные процессы», предназна-
ченный для преподавания информатики на старшей ступени обу-
чения.

АОК представлен как в формате электронного учебного посо-
бия, предназначенного для использования на персональных ком-
пьютерах локально, так и в формате электронного учебного курса, 
изучаемого в рамках дистанционного обучения с использованием 
программного продукта MOODLE (англ. Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment — модульная объектно-ориентиро-— модульная объектно-ориентиро-
ванная динамическая учебная среда), который обеспечивает взаи-
модействие обучающихся посредством интерактивных элементов 
таких, как форум, чат, глоссарий. Вопросы до чтения текста, во вре-
мя чтения текста и после чтения текста мотивируют обучающихся к 
их обсуждению и поиску решения возникающих проблем. На веб-
семинарах и веб-конференциях инициатором тем для обсуждения 
выступает преподаватель, однако учащиеся могут инициировать 
процесс общения с другими субъектами образовательной деятель-
ности, задавая собственные темы для обсуждения. АОК размещен на 
школьном сайте дистанционного обучения (http://school17kovrov.ru/
moodle/).

В эксперименте приняли участие учащиеся десятых классов. 
Валидность результатов эксперимента обеспечивалась тем, что были 
определены экспериментальный и контрольный классы. Все стабиль-
ные условия эксперимента (уровень подготовки и возраст учащихся, 
программа обучения и т.д.) в обоих классах совпадали. Единствен-
ное отличие между экспериментальным и контрольным классами 
заключалось в том, что в экспериментальном классе преподавание 
информатики велось с использованием АОК, а в контрольном —  
с использованием традиционных учебных материалов, которые и ра-
нее применялись в учебном процессе школы.

Для проведения анализа результатов эксперимента был раз-
работан комплекс диагностических процедур, включающий в себя 
методы самооценки, оценки педагогом, независимым наблюдателем  
и установлены три уровня развития субъектности (высокий, средний, 
низкий). 

Мы оценивали следующие параметры субъектности, выяв-
ленные на основе анализа научно-педагогических исследований  
В.А. Сластенина [5], С.И. Осиповой и Т.Г. Дулинец [3]:

 – личностное целеполагание (включающее в себя следующие 
универсальные учебные действия: смыслоообразование, 
нравственно-этическое оценивание, целеполагание, плани-
рование, прогнозирование);
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 – способность к активной самостоятельной деятельности 
(включает в себя умения поиска информации, логические 
действия, творческие умения, умения работать в группе);

 – потребность в рефлексии (оценка своей проделанной  
работы).

Данные эксперимента свидетельствуют о том, что в процессе 
работы с АОК «Информация. Информационные процессы» у уча-
щихся экспериментального класса протекал активный процесс ста-
новления субъектной позиции. При этом сопоставление результатов 
контрольного и экспериментального классов показывает, что в экс-
периментальном классе на конец учебного года большее количество 
детей обладает высоким или средним уровнем развития субъектно-
сти. Высоким уровнем субъектности обладают незначительное коли-
чество учащихся экспериментального класса (не более 7% от общей 
выборки), однако средний уровень развития субъектности достигнут 
значительно большим количеством учеников экспериментального 
класса по сравнению с контрольным (58% против 41%). 

Наибольшее влияние применение АОК «Информация. Ин-
формационные процессы» оказало на становление следующих по-
казателей субъектной позиции учеников: смыслообразование (67% 
учащихся экспериментального класса против 53% в контрольном 
классах), нравственно-этическое оценивание (69% против 55%), ло-
гические действия (71% против 60%), потребность в рефлексии (65% 
против 57%). Такие результаты можно объяснить тем, что методики 
освоения понятий «информация, информационные процессы, из-
мерение информации, информационное общество», заложенные  
в АОК и поддержанные его деятельностными компонентами, делают 
акцент на самостоятельном оценивании получаемой информации, 
на поисках смыслов личной деятельности учащихся. 

Нами было также установлено, что некоторые компоненты 
субъектности учащихся формируются вне зависимости от примене-
ния АОК. Так, уровень развития творческих умений, навыков рабо-
ты в группе незначительно различался в контрольном и эксперимен-
тальном классах. 

На данном этапе результаты данного эксперимента позволяют 
сделать следующие выводы.  

 – Применение в педагогическом процессе автоматизирован-
ных обучающих комплексов создает благоприятные условия 
для становления таких компонентов субъектности учащих-
ся, как выявление учениками личных смыслов образования, 
формулировка и оценивание личностного отношения к из-
учаемым объектам, в том числе — нравственно-этическое  
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оценивание. Большую роль играет АОК и в формировании 
логических действий, без которых невозможно осуществле-
ние активной самостоятельной деятельности. К таким дей-
ствиям относятся, в первую очередь, анализ, обобщение  
и синтез информации, полученной из разных источников.

 – Применение автоматизированных учебно-методических 
комплексов не оказывает существенного влияния на такие 
компоненты субъектности, как творческие способности, уме-
ния работать в группе. Для развития этих компонентов не-
обходимо в большей степени интегрировать современные 
интерактивные педагогические технологии с ИКТ.  
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Abstract: The Internet increasingly becomes part of our life. In the era of 
information technologies society our state is interested in the fact that its citizens 
were able to work competently and independently with the information, oper-
ate actively, make decisions, to adapt for the changing conditions of life flexibly.  
The modern man’s process of learning does not end at school or at the University,  
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it becomes continuous. A system of continuous education is the dictates of our time. 
Education, of course, must keep up with the times. Therefore, today there is a need 
of learning on the basis of modern information technologies.

Keywords: mobile class netbooks, Internet resources, interdisciplinary 
communication, the use of networking for solutions of cognitive tasks in high school, 
the results of interdisciplinary learning.

«Что предстоит сделать в ближайшие годы: обеспечить всех де-
тей качественным, современным дошкольным и школьным образо-
ванием. Должны обновляться не только содержание программ, но и 
методики обучения, в том числе за счет электронных ресурсов, — за-
явил Премьер-Министр Российской Федерации Дмитрий Медведев 
на расширенном заседании правительства, — на это нацелены новые 
стандарты образования, внедрение которых планируется завершить 
к 2020 году».

Подключение всех школ России к сети Интернет в рамках При-
оритетного национального проекта «Образование» сделало обра-
зовательные интернет-ресурсы доступными для всех образователь-
ных учреждений. В наше время учитель должен не только научить 
школьника учиться, но и воспитать личность, ориентированную на 
саморазвитие. Успешно учиться и учить в современной школе по-
могают электронные образовательные ресурсы и интернет-ресур-
сы. Интерактивные средства обучения предоставляют уникальную 
возможность для самостоятельной творческой и исследовательской 
деятельности учащихся. Ученики действительно получают возмож-
ность самостоятельно учиться. Например, по английскому язы-
ку, можно самостоятельно провести практическую работу и тут же 
проверить свои знания. Интерактивные средства обучения играют 
большую роль в образовательном процессе. Они развивают активно- 
деятельностные формы обучения, способствуют осознанию учащи-
мися процесса обучения, развивают познавательную активность уча-
щихся, способствуют достижению наивысшего возможного резуль-
тата в общем развитии всех учеников, в том числе самых сильных и 
самых слабых, позволяют провести рефлексию знаний. 

Мультимедиа ресурсы, конечно же, не заменяют учителя и 
учебники английского языка, но в то же время создают принципи-
ально новые возможности для усвоения материала. Использование 
электронных образовательных ресурсов значительно облегчает и 
сокращает время подготовки учителя к уроку. Более того, это дает 
возможность «конструировать» школьные уроки и другие учебные 
занятия, определяя их оптимальное содержание, формы и методики 
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обучения. Использование электронных образовательных ресурсов 
также способствует организации учебного процесса не только в тра-
диционно-урочной, но и в проектной, дистанционных формах об-
учения. Это особенно важно для обучения одаренных детей, детей 
пропустивших большое количество занятий из-за болезней.

В январе 2011 года наша школа, благодаря конкурсу-проекту 
среди преподавателей общеобразовательных учреждений России по 
использованию «персональных мобильных компьютеров ученика» 
в средней школе «Один ученик — один компьютер», получила Мо-
бильный класс нетбуков. Создание среды «Один ученик — один ком-
пьютер» в рамках реализации школьного проекта «Рука об руку в 21 
век» предполагало, что обучение станет личностно-ориентирован-
ным, а программное обеспечение и технологии доступными в лю-
бое время. Новый вид применения технологий открыл совершенно 
новые возможности для обучения, позволяя достичь более глубокого 
понимания и изучения материала, так как доступ к точным и деталь-
ным данным по теме становится мгновенным. В ходе любого урока 
учитель, направляя учеников к ресурсам Интернета, может органи-
зовать исследовательскую деятельность учащихся, ориентировать их 
на углубленный поиск информации, оценки надежности различных 
информационных источников, конспектирование изучаемых мате-
риалов и обсуждение их с одноклассниками, создание мультимедий-
ных презентаций. Все эти возможности позволяют увлечь школьни-
ков процессом обучения и создать для них прочную мотивацию.

В школе были оборудованы один компьютерный класс с 28 нет-
буками и один кабинет информационных технологий с локальной 
сетью и выходом в интернет. В выпускных классах хорошо зареко-
мендовала себя работа с интернет-ресурсами. Это, прежде всего, on-
line сайты для подготовки к ЕГЭ: http://www.uztest.ru, http://www.ege.
ru, а также сайты, предназначенные для самостоятельной и исследо-
вательской работы: http://portfolio.1september.ru, http://www.school-
collection.edu.ru и другие. В результате реализации проекта формы 
уроков стали еще более разнообразными, появилась возможность 
проведения занятий (лабораторных, практических и исследова-
тельских работ) на свежем воздухе с использованием Wi-Fi техноло-
гий. Ученикам стало интересно. И, на мой взгляд, работа с нетбу-
ками способствовала оживлению учебной деятельности учеников.  
Ученики испытывают удовольствие от работы на нетбуках. По сло-
вам психологов, удовольствие от деятельности представляет собой 
«мотивирующую» силу. Другими словами, нетбуки являются мощ-
ным психолого-педагогическим средством формирования потреб-
ностно-мотивационного плана деятельности школьников, средством 
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поддержания и дальнейшего развития их интереса к изучению ино-
странного языка.

Главным преимуществом мобильного класса нетбуков, как мне 
кажется, является возможность быстрого создания мобильной учеб-
ной среды с организацией индивидуальной и коллективной работы 
в классе. Программное обеспечение для организации совместной 
работы, входящее в состав мобильного класса, позволяет организо-
вать коллективную работу в классе с реализацией обратной связи  
с детьми. Учитель может: подключаться к нетбуку любого учащегося 
в режиме просмотра экрана; в режиме полного управления коррек-
тировать выполняемую учениками работу, ориентируясь на темп и 
успеваемость каждого ученика; создавать группы для последующего 
группового обучения; демонстрировать экран своего компьютера на 
нетбуки одного или всех учащихся, а также на интерактивную доску; 
отправлять и собирать контрольные задания; проводить тестиро-
вание или выборочную проверку знаний по различным предметам  
(в том числе с использованием собственных разработок), с получени-
ем отчетов по всему классу и по каждому учащемуся в отдельности; 
удаленно настраивать, перезагружать и выключать нетбуки учени-
ков.

Возможность передвижения мобильного класса нетбуков из од-
ного кабинета в другой обеспечивает эффективное использование 
информационных технологий на любых предметах с учетом имею-
щегося программного обеспечения, наличия подходящих электрон-
но-образовательных ресурсов по техническим характеристикам и 
разрешающей способности монитора «школьного нетбука», а также 
с учетом подготовки в области IT-компетентности учителя. Таким 
образом, класс легче настроить на преподавание любого предмета: 
компьютерных технологий, химии, физики, биологии, английского 
языка и других. Использование во время урока интерактивных учеб-
ных материалов, игровых учебных упражнений по разным темам по-
вышает эффективность обучения учеников и отвечает требованиям 
новых стандартов образования. 

На базе мобильного класса можно создать лингвистический 
кабинет, цифровую учебную лабораторию, библиотеку. Подключе-
ние к мобильному классу нетбуков дополнительного оборудования 
и установка соответствующего программного обеспечения позволяет 
сформировать цифровую обучающую среду для широкого спектра 
учебных задач, информационного обеспечения традиционных вне-
классных мероприятий, конкурсов, олимпиад, межпредметных уро-
ков и конференций, а также для проведения педагогических советов 
и совещаний. 
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Еще одним из главных достоинств данного мобильного клас-
са является возможность организации одновременно групповой и 
индивидуальной работы с учениками, с группой учеников и целым 
классом. Это дает возможность рационально использовать учебное 
время.

Примером такого рационального использования времени мо-
жет служить интегрированный урок английского языка, химии и ин-
форматики (Раздел «Science» к учебнику «Английский в фокусе-11») 
по теме «Англо-химическое кафе «Периодическая система Д.И. Мен-
делеева». Интегрированный урок проводился для учащихся 11 класса. 
Целью урока было не только обобщить и углубить знания учащихся 
о Периодическом законе и Периодической системе Д.И. Менделеева, 
используя знания химии и английского языка, информатики, а так-
же формировать умение учащихся работать в группах и применять 
свои знания в нестандартных ситуациях.

Но основной целью урока было формирование положительной 
мотивации к изучению английского языка, химии и информатики 
с использованием новых информационных технологий, изменение 
содержания, методов и организационных форм в изучении англий-
ского языка, химии и информатики. Интегрированные задания спо-
собствовали расширению кругозора у учащихся, развитию у них 
навыков коммуникативной, информационной и оценочной компе-
тенций, а также дали им возможность рассмотреть вопросы по теме 
урока с разных точек зрения. 

Таким образом, совместная работа в локальной сети, выполне-
ние, предложенных учителями английского языка и химии, инфор-
матики разнообразных учебных заданий создали предпосылки не 
только к возрастанию эффективности урока, а также к повышению 
интереса и мотивации  учащихся к познавательной деятельности, са-
мообразованию и применению полученных знаний на практике.
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Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) 
понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном 
с применением информационных и телекоммуникационных техно-
логий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опос-
редованном взаимодействии обучающегося и педагогического ра-
ботника. Под обучением с применением ДОТ понимается процесс 
освоения компетенций с помощью образовательной среды, основан-
ной на использовании информационных и телекоммуникационных 
технологий, обеспечивающих обмен учебной информацией на рас-
стоянии, контроль качества обучения и реализацию системы сопро-
вождения и администрирования учебного процесса. Такое обучение 
может принимать различные формы в зависимости от организации 
и применяемых технологий. 

В национальном проекте «Образование» подчеркивается, что 
особую актуальность дистанционные технологии представляют для 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

В г.о. Тольятти имеется положительный опыт организации ин-
формационно-образовательной среды обучения детей с ОВЗ с ис-
пользованием дистанционных образовательных технологий. Целевая 
программа поддержки детей с ОВЗ действует в г.о. Тольятти с 2006 
года. Первый опыт дистанционного обучения детей с  ОВЗ был по-
лучен в рамках образовательного проекта «Детство без границ».  
Обучение проводилось по программам дополнительного образова-
ния в области ИКТ. В марте 2009 г. Департаментом образования мэрии 
г.о. Тольятти в целях обеспечения доступного качественного образо-
вания для учащихся с ОВЗ инициирована деятельность по созданию 
системы, обеспечивающей процесс обучения детей с использовани-
ем информационных технологий, апробирование ДОТ в системе об-
разования города, развитие сферы использования информационных  
технологий в процессе обучения. Центр информационных техноло-
гий обозначен как одна из базовых площадок по созданию специализи-
рованного информационного ресурсного обеспечения организации 
образовательного пространства по гармоничному и полноценному 
включению таких детей в жизнь окружающего социума. Одна из за-
дач: обеспечить условия для внедрения в образовательный процесс 
детей с ОВЗ дистанционных образовательных технологий.

На сегодняшний момент создана нормативная база использо-
вания ДОТ в обучении детей с ОВЗ, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях, принят Порядок использования ДОТ  
в обучении детей с ОВЗ, подготовлены авторы УМК и педагоги-тьюто-
ры дистанционного обучения. Успешно развивается городская еди-
ная информационно-образовательная среда обучения детей с ОВЗ  
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с использованием ДОТ, содержащая среду дистанционного обуче-
ния на базе сервера МАОУДПОС ЦИТ и информационно-методи-
ческий ресурс для педагогов и родителей детей с ОВЗ на базе го-
родского образовательного портала ТолВики. Уже в сентябре 2009 
года учащиеся получили возможность изучать с использованием 
ДОТ часть тем по 4 предметным курсам. А с сентября 2012 года ор-
ганизовано обучение 52 детей уже по 19 предметным курсам. Это 
позволило обеспечить непрерывность учебного процесса с учетом 
индивидуальных особенностей детей с ОВЗ, реализовать диффе-
ренцированный подход к учащимся с разным уровнем готовности 
к обучению, с разными индивидуально-ориентированными образо-
вательными потребностями.

Организационной основой стала модель «Сетевой образова-
тельный ресурс. Взаимодействие образовательных учреждений на 
базе ресурсного центра дистанционного обучения». Ее выбор обу-
словили следующие факторы:

 – наличие необходимых методических и технико-технологи-
ческих ресурсов в Центре информационных технологий и 
Ресурсном центре (РЦ);

 – решение проблемы организации оплаты труда дистанцион-
ных педагогов;

 – экономия ресурсов по созданию единой образовательной 
среды силами творческой группы лучших педагогов города;

 – доступность организации обучения детей с ОВЗ для ОУ, не 
имеющих собственных ресурсов.
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Муниципальную модель дистанционного обучения курируют 
специалисты Департамента образования, Центра информационных 
технологий, Ресурсного центра. 

Основным средством дистанционной поддержки обучения 
школьников являются образовательные интернет-ресурсы (как име-
ющиеся в образовательной сети интернета, так и создаваемые педа-
гогами и школьниками и размещаемые в сети), а также дистанцион-
ное сетевое взаимодействие.

Специалисты Центра информационных технологий обеспе-
чивают программно-техническую базу для создания информаци-
онно-образовательной среды дистанционного обучения (среда ДО 
Moodle), публикацию в ней сетевого образовательного ресурса, ор-
ганизуют работу обучающихся, сетевых преподавателей в среде ДО. 
Осуществляют дополнительную подготовку педагогов, участвую-
щих в реализации муниципальной модели дистанционного обуче-
ния детей с ОВЗ в режиме очных курсов повышения квалификации 
педагогических кадров и дистанционной методической поддержки. 
Обучение проводится по двум направлениям: для авторов УМК дис-
танционного обучения по курсу «ДОТ в обучении школьников», для 
педагогов-тьюторов – по курсу «Основы деятельности преподавателя 
(тьютора) в среде дистанционного обучения». На страницах ТолВи-
ки (http://wiki.tgl.net.ru/) открыт раздел, на котором представлены 
методические рекомендации по организации обучения, конструи-
рованию уроков, информация для родителей и др.

Ресурсный центр обеспечивает методическое сопровождение 
авторов дистанционных курсов, сетевых преподавателей.

Авторы учебно-методических комплексов (УМК) дистанцион-
ного обучения — педагогические работники, разрабатывающие дис-
танционные курсы в соответствии с образовательными стандартами, 
общеобразовательной программой по предмету. Сегодня их 67 чело-
век — это лучшие педагоги города.

Образовательное учреждение реализует основные общеобразо-
вательные программы с учащимися с ОВЗ с использованием дистан-
ционных образовательных технологий.

Педагоги-тьюторы, являющиеся учителями-предметниками 
ОУ, в контингент которых входят учащиеся с ОВЗ, осуществляют 
индивидуальное обучение с использованием ДОТ и поддержку уча-
щихся при освоении ими учебных программ, а также обеспечивают 
учет учебных достижений учащихся в школьной документации.



340

Согласно приказу РФ №137 «Об использовании дистанционных 
образовательных технологий» образовательное учреждение вправе 
использовать ДОТ при всех предусмотренных Законом «Об образо-
вании» формах получения образования и их сочетании. Обучение 
детей с ограниченными возможностями здоровья с использованием 
ДОТ предполагает образование в рамках единого государственного 
стандарта.

В этой связи в городе принят Порядок использования ДОТ в об-
учении детей с ОВЗ.

Основой организации учебного процесса с использованием 
ДОТ является индивидуальный учебный план обучающегося, со-
ставленный в соответствии с общеобразовательной программой по 
предмету. На основании индивидуального учебного плана состав-
ляется расписание занятий, которое согласовывается с родителями 
(законными представителями) обучающегося и утверждается ру-
ководителем образовательного учреждения. Родители (законные 
представители) пишут заявление о зачислении ребенка на обучение  
с использованием ДОТ. Руководитель образовательного учреждения 
издает приказ о зачислении ребенка на обучение с использованием 
ДОТ и информирует родителей (законных представителей) о поряд-
ке организации обучения с использованием ДОТ.

За основу реализуемой в настоящее время муниципальной си-
стемы дистанционного обучения детей с ОВЗ взята модель «Инди-
видуальное обучение», не предусматривающая формирование учеб-
ных групп.

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся 
с использованием ДОТ осуществляются образовательным учрежде-
нием традиционными методами или с использованием электронных 
средств (электронное тестирование и пр.), обеспечивающих иденти-
фикацию личности. Итоговая аттестация выпускников осуществля-
ется в соответствии с Положением о государственной (итоговой) ат-
тестации.

К каждому учащемуся в условиях индивидуального обучения 
с использованием ДОТ прикрепляется отдельно педагог-предметник 
из ОУ по каждому предмету индивидуального учебного плана, одно-
временно являющийся тьютором (сетевым педагогом).

Образовательным учреждением в процессе индивидуального 
обучения школьников с ОВЗ с использованием ДОТ вся документа-
ция ведется в установленном порядке. Итоги текущего контроля и 
промежуточной аттестации, независимо от формы их проведения, 
должны быть отражены в классном и электронном журналах.
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Такой способ обучения позволяет на начальном этапе предот-
вратить возможные трудности учащихся по освоению ими новой 
информационно-образовательной среды, в которой осуществляется 
дистанционное обучение, и позволит постепенно приобрести навык 
эффективной деятельности в ней.

Эта модель имеет преимущества в следующих случаях:
 – состояние здоровья учащегося требует периодического поме-

щения его в стационар для проведения активного лечения;
 – особенности психофизиологического развития учащегося не 

позволяют ему двигаться по освоению учебной программы  
в темпе и ритме, доступном большинству других учащихся;

 – при различии в индивидуальных образовательных мотивах 
и устремлениях учащихся (выполнение учебного плана в мо-
дульном режиме, интенсивное освоение учебных дисциплин, 
стремление к углубленному изучению одной или нескольких 
дисциплин);

 – академическое несоответствие (глубокая академическая  «за-
пущенность» ребенка, потребность в удлинении периода по-
вторения для ликвидации пробелов в знаниях и т.п.).

В то же время обучение согласно названной модели значительно 
затрудняет организацию процесса взаимодействия учащихся между 
собой и организацию групповой работы учащихся. Такого рода вза-
имодействие очень актуально для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, потому как в условиях домашнего обучения они ис-
пытывают острый дефицит именно «образовательного» общения со 
сверстниками, педагогами, зачастую лишены возможности получить 
навыки работы в группе.  Эта проблема решается за счет вовлече-
ния детей с ОВЗ в сетевую проектную деятельность. Таким образом,  
грамотное, рациональное использование современных дистанцион-
ных технологий в школьном образовании позволят обеспечить до-
ступное качественное образование учащихся с ОВЗ.
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Одним из важнейших шагов по развитию информатизации в 
школе является разработка и реализация программы информати-
зации, основанной на реальной оценке уровня информатизации.  
Для оценки уровня информатизации проводится комплексное об-
следование школ путем дистанционного анкетирования, в котором 
акцент делается не только на техническом оснащении школ, но и на 
эффективном использовании возможностей информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ) в школьном образовательном 
процессе. Инструмент для проведения дистанционного анкетирова-
ния был разработан в НФПК, методика сбора и обработки данных об 
уровне информатизации школ, которая применяется в ходе обследо-
вания, построена с использованием кластерной модели. За послед-
ние несколько лет этот инструмент был с успехом применен в ряде 
регионов РФ (ХМАО, Республике Татарстан, Республике Коми).

В ходе реализации проекта предполагается:
 – проведение обучающего семинара для школ — участников 

проекта по процедуре анкетирования, с пояснениями целей, 
задач и способов проводимого обследования; 

 – проведение анкетирования образовательных учреждений 
(ОУ) по матрице информатизации с использованием разра-
ботанной программы обработки данных в дистанционном 
режиме; 

 – проведение анализа полученных в результате анкетирования 
данных (с использованием метода кластерного анализа);

 – получение школой описания состояния информатизации 
группы школ (кластера), к которым относится данная школа, 
и возможной типовой программы информатизации.

Особенность проекта — отслеживание развития информа-
тизации в школах в динамике (например, анкетирование каждые  
2 года) в зависимости от различных параметров, в том числе от ИКТ-
насыщенности школ.

По каким основным показателям проводится анализ 
анкетных данных?
 – Доступность аппаратных средств и ИКТ-компетентность пе-

дагогов.
 – Создание организационных условий для развития процессов 

информатизации школы.
 – Развитие цифровой образовательной среды в образователь-

ных учреждениях.
 – Использование вариативных методов учебной  работы.
 – Использование ИКТ для решения административных задач.
 – Использование Интернет.
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Основными результатами проекта для органов управления 
образованием являются: 
 – получение полной информации по внедрению ИКТ в ОУ ре-

гиона; 
 – получение рекомендаций по составлению программ инфор-

матизации для школ-участников проекта;
 – обоснование оптимизации расходов на развитие информа-

тизации школ региона.
Что получит школа?

 – Описание уровня информатизации группы школ, к которой 
принадлежит данное ОУ.

 – Истории информатизации школ и обобщенный опыт школ.
 – Типовые программы информатизации под выбранную про-

грамму развития.
 – Методические материалы по отдельным вопросам информа-

тизации образования.
Экспертами НФПК, совместно с РЦИМК-ИМЦ РТ, было орга-

низовано и проведено обследование школ РТ в 2010, 2012 и 2013 гг.  
по уровню информатизации. 

Целью данного обследования является выявление текущего со-
стояния  информатизации и оказание помощи школьным командам 
в разработке и уточнении программ информатизации образова-
тельных учреждений. Каждое образовательное учреждение полу-
чило уникальный идентификационный номер и пароль, которые 
обеспечивали ему доступ на сайт http://matrix.ntf.ru для заполнения 
анкеты, а также доступ в свой виртуальный кабинет к результатам 
анкетирования и индивидуальным рекомендациям, которые подго-
тавливались на основе результатов анкетирования конкретной школы.  
Каждая школа сформировала Школьную команду, которая взяла на 
себя ответственность за адекватное заполнение всех разделов анкеты. 
Анкета состоит из 8 разделов (всего 59 вопросов). 

Разделы анкеты: общие сведения о школе, аппаратная среда 
школы, наличие и состояние локальной сети в школе, администра-
тивная поддержка использования ИКТ, обеспеченность школы циф-
ровыми образовательными ресурсами; наличие и использование 
программно-аппаратных комплексов для работы с видео и звуком, 
использование ИКТ учителями и учениками в образовательном про-
цессе, использование ИКТ для организации учебного процесса.

Во время обследования работала «горячая линия», в рамках ко-
торой эксперты НФПК отвечали на вопросы методистов в онлайн 
режиме по электронной почте и skype. Проводился ежедневный мо-
ниторинг заполнения школами анкет матрицы информатизации  
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и информирование системы РЦИМК-ИМЦ о состоянии заполне-
ния анкет. Количественные результаты заполнения анкет школами 
обновлялись ежедневно и выкладывались на сайте http://iso.ntf.ru/
p80aa1.html с распределением данных по зонам и ИМЦ. 

При помощи автоматизированной программы обработки дан-
ных сотрудниками НФПК были проведены следующие работы:

 – первичная обработка собранных анкет, их проверка с целью 
определить логические ошибки, формирование исходной 
матрицы данных для проведения кластеризации;

 – проведение кластеризации школ.
Был проведен анализ результатов заполнения матрицы ин-

форматизации при помощи автоматизированной программы обра-
ботки данных. Каждая школа получила доступ в индивидуальный 
виртуальный кабинет, где содержатся материалы по оценке уровня 
информатизации данной школы за 2010 г., 2012 г. и за 2013 г., отне-
сение ее к одному из 12 групп (кластеров) школ, описание данного 
кластера, типовые программы по переходу к более высокому уровню 
информатизации. 

В результате обследования школы провели самоанализ уровня 
внедрения ИКТ в образовательную деятельность и смогут на новом 
уровне переработать программу информатизации. Скорректирован-
ные и утвержденные в установленном порядке программы инфор-
матизации школы выкладывают на сайт «Электронное образование 
РТ», на страницах школьных сайтов.

Ниже приведены сравнительные данные по распределению 
школ в кластеры за 2011, 2012 годы (шт.).

Кластер 2010 2012
1 Школы, в которых работают над созданием условий 

для дальнейшего развития 0 0

2 Школы начального этапа информатизации 37 3

3 Школы с неиспользованными возможностями 2 0

4 Типичные школы проекта с высоким удельным техни-
ческим оснащением 112 52

5 Школы развитых вариативных форм учебной работы 
с высоким уровнем технического оснащения 71 255

6 Школы развитых вариативных форм учебной работы  
и активного использования проектных методик 583 222

7 Школы с высоким развитием цифровой образователь-
ной среды 45 9
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Кластер 2010 2012
8 Школы высшего уровня применения вариативных 

форм учебной работы и развития цифровой образова-
тельной среды

87 28

9 Школы, работающие в ИКТ-насыщенной среде 202 665

10 Школы, активно использующие интернет 12 0

11 Школы с ИКТ компетентной администрацией и хоро-
шо развитыми цифровой образовательной средой и 
системой управления школой

18 6

12 Школы, активно и целенаправленно использующие 
ИКТ в педагогической и административной практике 
при высоком уровне доступа в интернет

360 179

По окончании проекта в регионах проводится работа по даль-
нейшему развитию информатизации в школах, наполнению про-
грамм информатизации реальными целями и задачами, освоению 
учителями методик  использования ИКТ для эффективной работы 
педагога, формированию у учеников универсальных учебных дей-
ствий.

Реализуемый мониторинг реального состояния информати-
зации школ региона даст возможность осуществлять комплекс мер 
наиболее эффективно.
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Современное преподавание в школе сталкивается с пробле-
мой снижения интереса обучающихся к изучению предметов. Такой 
школьный предмет, как физика, общество давно отнесло к категории 
самых сложных. Перед педагогом ставится задача — пробудить инте-
рес, не «отпугнуть» ребят сложностью предмета, особенно на перво-
начальном этапе изучения курса физики.

Необходимость внесения изменений в процесс преподавания 
физики и других предметов можно объяснить тем, что наши уче-
ники — это новое поколение людей, которые используют интернет-
ресурсы на новом уровне — как пространство обитания. Эти дети 
родились, когда интернет уже существовал, они воспринимают его 
как естественное качество жизни, и они привыкли быть в сети. Новое 
поколение обращается с фотографиями, видео и звуками так же, как 
и с текстом. При этом они способны работать с множеством источни-
ков одновременно.

Наших детей уже не может устроить и увлечь традиционная 
модель информационной передачи знаний. Полифонизм инфор-
мационных источников, существующий сегодня (книга, СМИ, масс-
медиа, интернет, и школа — всего лишь один из источников) отменя-
ет авторитет единственной точки зрения. Ребенок находится в поле 
постоянного информационного выбора, вырабатывает внутренние 
механизмы принятия-отрицания информационных раздражителей 
[1]. 

Поэтому, в отличие от традиционных способов и методов, обу-
чение физике в интерактивной среде поможет более полно реализо-
вать целый комплекс методических, дидактических, педагогических 
и психологических принципов развития личности ученика, повы-
шение эффективности образовательного процесса, а, следовательно, 
повысить качество образования.

Урок в интерактивной среде способствует формированию не 
только глубоких и прочных знаний, но и умения использовать их  
в практической деятельности. В связи с этим остро стоит вопрос о це-
ленаправленной работе по развитию у обучающихся интеллектуаль-
ных, физических, эмоционально-волевых, познавательных умений 
и навыков. И в этих условиях интерактивная доска, мобильный 
класс, цифровые образовательные ресурсы, Интернет, виртуаль-
ные лаборатории, компьютерные модели, цифровые лаборато-
рии и многое другое — неотъемлемая часть учебного процесса.

Интерактивная среда обучения — это структурированное се-
тевое окружение участников образовательного процесса, которое 
включает комплекс электронных обучающих и прикладных ресур-
сов, а также инструментальные и коммуникационные средства [2].
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В понятие интерактивной среды обучения входит не только пе-
дагог и обучающийся, осуществляющие взаимодействие в процессе 
диалога, но и интерактивные средства обучения с интернет-ресурса-
ми, при которых возникает диалог между пользователем и информа-
ционной системой в режиме реального времени. 

Вместе с тем, средства интерактивной среды обучения — всего 
лишь инструмент, предназначенный повысить эффективность учеб-
ного процесса, которым следует грамотно пользоваться. Но главным 
фактором были и остаются личностные качества самого учителя.

Обучение в интерактивной среде решает задачи: 
 – исключение монологического преподнесения учебного ма-

териала и дублирования информации, которая может быть 
получена из доступных источников;

 – решает информационную задачу (обеспечивает учеников 
необходимой информацией); 

 – коммуникативно-развивающую, в процессе которой выраба-
тываются основные навыки общения; 

 – конкретно-познавательную, которая связана с непосред-
ственной учебной ситуацией;

 – обеспечивает воспитательную задачу, поскольку учит рабо-
тать в команде, прислушиваться к чужому мнению. 

Обучение физике в интерактивной среде  предполагает: 
 – использование мультимедиа-технологий интерактивного 

комплекса при изучении учебного материала;
 – интенсивное использование компьютеров как инструмента 

повседневной учебной работы учащихся и педагогов; 
 – реализацию межпредметных связей физики;
 – разработку методов самостоятельной поисковой и исследова-

тельской работы обучающихся в ходе выполнения учебных 
телекоммуникационных проектов; 

 – обучение учеников методом коллективного решения про-
блем; 

 – поиск и обработку информации в рамках изучаемого мате-
риала с использованием интернета;

 – использование интерактивных задач;
 – проведение виртуальных практикумов и лабораторных  

работ [3].
Использование интерактивной доски на уроках физики позво-

ляет управлять процессом презентации. С помощью доски особен-
но удачно реализуется один из важнейших принципов обучения —  
наглядность, потому что она даёт возможность выводить картинки,  
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схемы, создавать и перемещать объекты, запускать видео и интерак-
тивные анимации, выделять важные моменты и делать цветные по-
метки и комментарии, вносить поправки и коррективы, работать  
с любыми компьютерными программами, сохранять материалы уро-
ка для дальнейшего использования и редактирования [4]. 

На уроках физики возможно использование цифровых обра-
зовательных ресурсов в виде разработок уроков, мультимедийных 
и видеоприложений, тестовых форм, виртуальных лабораторных 
работ, интересных и исторических фактов. Применение ЦОР дает 
возможность обучающимся представить изучаемый материал более 
наглядно, провести самому имитацию физического явления, рассмо-
треть устройство механизмов и приборов, исследовать зависимость 
параметров изучаемой системы. Есть возможность показать модели 
тех физических экспериментов, для которых в школе отсутствует 
оборудование.

Преподавание физики в школе на этапе объяснения ново-
го материала невозможно без демонстрационного эксперимента.  
Однако в современной школе проведение экспериментальных ра-
бот по физике часто затруднено из-за недостатка учебного време-
ни, отсутствия современного материально-технического оснащения.  
С появлением компьютерной техники появилась возможность до-
полнить «экспериментальную» часть курса физики и значительно 
повысить эффективность уроков. Использование компьютеров на 
уроках физики превращает их в настоящий творческий процесс. Есть 
возможность отобрать необходимый материал, подать его ярко, на-
глядно и доступно.

Интерактивные элементы обучающих программ позволяют 
перейти от пассивного усвоения к активному, так как обучающие-
ся получают возможность самостоятельно моделировать явления и 
процессы. Они могут возвратиться к какому-либо фрагменту, повто-
рить виртуальный эксперимент с другими начальными параметра-
ми. Можно самому сконструировать атом, увидеть, как возникает не-
весомость в движущемся лифте, как движется броуновская частица. 
К тому же, если что-то не получилось, можно повторить все сначала. 

Компьютерное моделирование эксперимента позволяет каждо-
му ученику выполнять задание в удобном для него ритме, по-своему 
менять условия эксперимента, исследовать процесс независимо от 
других обучающихся. Это также способствует выработке исследо-
вательских навыков, побуждает к творческому поиску закономерно-
стей в каком-либо процессе или явлении.

В 10 классе, например при изучении темы «Изопроцессы», воз-
можно смоделировать процессы сжатия и расширения идеального 
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газа при фиксированном значении одного из параметров: давления, 
температуры, объёма. При этом на графике, приведённом рядом с 
анимационной моделью процесса, ребята наблюдают изменение 
двух остальных параметров и, следовательно, внешнего вида самого 
графика.

В 9 классе есть лабораторная работа «Исследование равноуско-
ренного движения», выполнение которой довольно-таки сложно, т.к. 
движение шарика по желобу быстрое и не всегда измерения быва-
ют точны. Эффектнее, точнее и интереснее её возможно провести в 
форме компьютерного эксперимента, с использованием интернета.

При подготовке обучающихся к итоговой аттестации в форме 
ГИА и ЕГЭ использование интерактивных средств обучения можно 
определить в следующих направлениях: проведение локального те-
стирования и диагностики; поиск и обработка информации в рам-
ках подготовки к экзамену с использованием сети интернет (напри-
мер, интерактивные тесты на сайте ФИПИ, сайтах учителей физиков,  
на сайте Фогель Ольги Николаевны http://fogel-olga.ucoz.com/). 

Для проведения тематического и итогового контроля знаний 
обучающихся учитель может создавать и использовать на уроках 
компьютерные тесты практически по всем разделам физики с помо-
щью Конструктора тестов MS PowerPoint, а также тестовые опросы на 
основе Google — форм. После выполнения опроса на основе Google — 
форм учитель и ученики сразу видят ответы и имеют возможность 
поработать над ошибками. 

Для расширения взаимодействия с учениками и родителями 
учитель может создать свой сайт или блог, на котором может разме-
стить страницы для подготовки к ГИА и ЕГЭ, онлайн тесты, разбор 
заданий, полезные ссылки и советы.

Использование современных интерактивных моделей, обучаю-
щих программ в сочетании с традиционными методами позволяют 
обучающимся проявить нестандартность мышления, формировать 
ярко выраженный мотивационный подход в обучении, развивать ло-
гическое мышление.

Хочется отметить, что при последовательном внедрении в курс 
физики работы с компьютерными технологиями ученик начинает 
видеть в компьютере рабочий инструмент, помощника в освоении 
школьной программы, а не способ развлечения. 

Наблюдение за работой учеников на уроках показало, что в 
процессе использования интерактивного обучения изменяется пси-
хологический климат на уроке. Урок перестает быть актом переда-
чи информации от учителя к ученику, формируются новые отно-
шения, в которых учитель и ученик выступают в роли партнеров  
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при достижении одной цели, каждый из которых вносит индивиду-
альный вклад. Ученик при этом испытывает ощущение успешности. 
Создается ситуация творческого роста учителя, благодаря которой 
он может выйти на более высокий виток своего профессионального 
развития. 
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Применение ИКТ многообразно и возможно на разных ступе-
нях обучения, но для меня, как учителя русского языка, работающего 
преимущественно в старших классах, особенно актуально их исполь-
зование с целью повышения практической грамотности и подготов-
ки учащихся к ЕГЭ. 

В повседневной практике учитель сталкивается со многими 
проблемами. Как рационально и с максимальной пользой для уче-
ников использовать возможности ИКТ? Как организовать работу с 
использованием компьютера в классе наполняемостью в 25–30 че-
ловек? Какие программы, программно-методические комплексы и 
интернет-ресурсах лучше использовать? Какова роль компьютера  
в моделировании индивидуальной траектории обучения школьни-
ка?

В последнее время появляется все больше методической литера-
туры, помогающей учителю в поисках ответов на эти вопросы, но са-
мые важные «открытия» дает практика. Вот несколько практических 
советов, которые могут помочь организовать работу по подготовке 
к ЕГЭ с использованием электронных учебных пособий и интернет-
ресурсов.

Главное для учителя – возможность эффективного использова-
ния многочисленных дидактических материалов. А для этого нужно, 
во-первых, знать, какие материалы входят в тот или иной учебный 
комплекс, во-вторых, хорошо ориентироваться в них, чтобы отби-
рать те, которые соответствуют уровню и личностным особенностям 
учеников, в-третьих, представлять себе специфику компьютера как 
средства обучения, виды коллективной и индивидуальной работы 
с ним и, наконец, учитывать конкретные условия обучения в своей 
школе. 

Электронные учебные ресурсы основаны на принципе гипер-
текстовой подачи материала, что позволяет реализовать интерак-
тивную и адаптивную стратегию обучения. Интерактивность до-
стигается благодаря взаимодействию учащегося и учебной среды, 
создаваемой программой с помощью виртуального пространства, 
когда учащийся может получать немедленную оценку выполняемых 
работ, подсказки, имеет возможность индивидуального ознаком-
ления с учебным материалом по мере собственных потребностей.  
Адаптивная стратегия обучения выстраивается благодаря возможно-
сти моделирования индивидуальной траектории обучения школь-
ника, когда в зависимости от характера допущенной ошибки возмо-
жен выбор вспомогательных средств ее устранения.
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В настоящее время разработано достаточное количество учеб-
ных компьютерных программ по русскому языку, что ставит учите-
ля перед проблемой выбора, которая осложняется еще и тем, что ни 
одной идеальной среди них пока нет. После апробации многих про-
грамм я свой выбор остановила на нескольких из них. 

Наиболее доступны, просты в применении и результативны 
для отработки навыков грамотного письма программы из серии «1С: 
Репетитор»: «Тесты по орфография», «Тесты по пунктуации», «Весь 
школьный курс русского языка». Если у вас нет CD-диска, но име-
ется выход в интернет, можно позаниматься on-line, зайдя на сайт 
repetitor.1c.ru. Необходима регистрация, но это дело пяти секунд. 

Материалы пособий «1С: Репетитор» охватывают весь школь-
ный курс русского языка и представлены в самой разнообразной 
форме: учебник, сборники упражнений и диктантов, «открывающи-
еся» таблицы, альбомы иллюстраций и анимаций, учебные словари, 
тесты и т.д. Многие полезные для обучения свойства электронных 
учебных материалов просто невозможно реализовать в традицион-
ных учебниках и пособиях: это обратная связь с учащимися, зани-
мающимся самостоятельно, интерактивность, высокая степень на-
глядности и оперативный доступ ко всем частям, разделам, статьям, 
а также отдельным их фрагментам. 

Несомненное достоинство этой учебной программы и в том, 
что она легко копируется и может быть установлена на неогра-
ниченное количество компьютеров. Этим она выгодно отличает-
ся от программно-методического комплекса «Курс русского языка.  
Электронный репетитор-тренажер» («МедиаХауз»), работа с кото-
рым возможна только с диска, что ограничивает возможность его 
активного использования в школе (один диск — один компьютер).  
Сама же программа заслуживает внимания, так как в ее основу по-
ложен дифференцированный подход: все обучающие, контроли-
рующие и игровые задания по всем темам орфографии и пункту-
ации распределены по пяти уровням сложности. В начале работы 
с тренажером ученик имеет возможность пройти тест, по результа-
там которого определяется уровень подготовленности тестируемого.  
Дальнейшие занятия по отдельным темам могут строиться в соответ-
ствии с выявленным уровнем знаний. 

Другой вариант — работа с постепенным усложнением учебно-
го материала. Каждый уровень представляет собой «мини-курс» рус-
ского языка, включающий правила на часто допускаемые ошибки. 
Выполнив задания на первом уровне, обучающийся переходит ко вто-
рому и так далее. От уровня к уровню упражнения и задания услож-
няются. Все упражнения, выполняемые пользователем, оцениваются. 
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Оценки проставляются рядом с названием упражнения в данной 
теме, таким образом, меню уровня становится своеобразным табелем 
успеваемости. Интегральная оценка грамотности по всем изучен-
ным темам сведена в специальном разделе «Журнал». Пользователь 
может сразу увидеть свои слабые места и еще раз повторить плохо 
усвоенные темы.

Привлекателен для школьников образовательный портал 
testirovanie.org, на котором представлены тесты по основным школь-
ным дисциплинам, в том числе и по русскому языку. Пройти тести-
рование можно и без регистрации на сайте, но зарегистрировавше-
муся пользователю предоставляется личный кабинет, ведется учет 
результатов тестирования. Автоматически пользователь становится 
и участником конкурса, организованного на портале, может сравни-
вать свои успехи с достижениями других участников, стать победи-
телем номинации «Вундеркинд», «Лучший лингвист месяца» и др. 
Удобен портал и тем, что помимо самих тестов в разделе «Теория» 
имеется электронная версия учебника, к которому в случае необхо-
димости ученик может обратиться.

Подготовка к ЕГЭ не должна сводиться только к тренировке 
выполнения тестовых заданий. Успешная сдача ЕГЭ может быть га-
рантирована только прочными знаниями по предмету, сформиро-
ванными навыками грамотного письма, достижение которых невоз-
можно без написания диктантов, выполнения тренировочных заданий.  
Эффективность такого рода работы, безусловно, значительно повы-
шается, если она проводится в интерактивном режиме.

В этом случае незаменимым помощником учителя может стать 
справочно-информационный портал «Грамота.ру», на котором пре-
доставлен сборник интерактивных диктантов, формирующих навы-
ки грамотности, самостоятельной работы по устранению индивиду-
альных ошибок. Копилка интерактивных диктантов собрана силами 
учеников и преподавателей «Лиги школ» (школа № 1199 г. Москва), 
в ней — несколько десятков текстов классиков русской и зарубежной 
литературы.

Проведение интерактивного диктанта с использованием этого 
ресурса проходит по алгоритму:

 – открытие страницы справочно-информационного портала 
«Грамота.ру» (gramota.ru) — «Класс» — «Репетитор онлайн» — 
интерактивные диктанты;

 – выбор текста, выполнение задания;
 – проверка: просмотр и классификация допущенных ошибок, 

заполнение контрольной карты;
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 – работа над ошибками: выбор темы для работы с учебником, 
выполнение заданий.

Итак, открываем сборник интерактивных диктантов, затем вы-
бранный текст. Новое окно начинается с задания: «Вставьте, выбрав 
из предложенного списка, нужную букву, знак препинания, вариант 
слитного, раздельного или дефисного написания. Для проверки вы-
полненного задания нажмите кнопку «Проверить».

Переходим к тексту. На месте пропущенных запятых и букв — 
желтые фишки. Устанавливаем курсор в первую желтую ячейку.  
Обдумываем ответ, выбираем вариант написания слова или поста-
новку знака препинания и двигаемся по тексту дальше. И вот диктант 
написан. Перед тем, как нажать кнопку «Проверить», ученик имеет 
возможность проверить написанное, в случае сомнения обратиться  
к словарям, заглянуть в учебник, которые расположены здесь же. 

Теперь переходим к проверке. Там, где задание выполнено 
правильно, желтые фишки превратились в зеленые. Красные метки  
в проверенном тексте — это ошибки. Ошибки объясняются компью-
тером, для этого подвести курсор к красной фишке, тут же появляет-
ся правило, которое нужно повторить. 

После этого можно попытаться написать диктант вторично, но 
более эффективным очередным этапом работы является работа над 
ошибками. Контрольная карта, которую ведут ученики, приучает их 
к самоконтролю, учит классифицировать ошибки, выбирать для себя 
задания для повторения в электронном учебнике в соответствии с 
индивидуальными пробелами знаний. Электронный учебник содер-
жит ряд тем (большинство из них по орфографии), в учебном блоке 
дается правило, затем ряд заданий на закрепление данного правила 
с последующей проверкой. 

Ученики с удовольствием занимаются по этой программе, учи-
тель же имеет представление о выполненном объеме работы и ее ре-
зультатах по индивидуальным контрольным картам. 

Хорошая подборка ЭОР представлена на сайте учителя русско-
го языка и литературы Захарьиной. Постоянно обновляемый ресурс 
содержит тестовые и интерактивные задания, предназначенные для 
учащихся 5-11 классов. Простая навигация сайта позволяет легко 
ориентироваться, быстро находить соответствующий нуждам мате-
риал. Особое внимание, конечно, уделено подготовке к ГИА и ЕГЭ, 
причем на сайте представлены как варианты КИМов различных лет 
и авторские варианты, так и тематические тесты, предоставляющие 
возможность отработки отдельных заданий.
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Можно рекомендовать учащимся для работы и Яндекс ЕГЭ: лег-
ко найти, просто пользоваться.

Эффективность использования электронных пособий и ресур-
сов интернет при подготовке к ЕГЭ, правильность их выбора под-
тверждают стабильно высокие результаты ЕГЭ учеников в течение 
пяти лет.

Опыт работы показывает, что ЭОР позволяют осуществить ин-
дивидуализацию обучения, дают возможность организовать само-
стоятельные действия учащихся, формируют более высокий уровень 
самообразовательных навыков.
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