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Представлены возможности использования активных и интерактивных 

методов обучения для активизации познавательной деятельности студентов. 

На примере дисциплины профессионального цикла показано, как сочетание 

групповых и индивидуальных форм обучения влияет на формирование 

компетенций обучающихся. 

This paper presents the possibility of using active and interactive methods of 

learning for activation of student cognitive performance. The example of professional 

cycle discipline shows how the combination of group and individual forms of education 

influences the formation of learners’ competence. 

При реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

необходимо использовать активные и интерактивные методы при изучении 

дисциплин профессионального цикла. Формирование компетенций бакалавра по 

направлению подготовки 080200 «Менеджмент» происходит в процессе 

обучения, включающем изучение различных учебных дисциплин, поэтому 

ограничимся примером использования активных и интерактивных методов при 

изучении одного предмета. 
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Дисциплина «Организация предпринимательской деятельности» входит в 

вариативную часть профессионального цикла основной образовательной 

программы бакалавриата 080200 «Менеджмент».  

Данная дисциплина опирается на прочитанные ранее курсы дисциплин: 

«Экономическая теория», «Теория менеджмента». 

Цель освоения дисциплины «Организация предпринимательской 

деятельности» – формирование у студентов профессиональных компетенций, 

связанных с построением оптимальной организационной структуры 

предприятия в профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО. Для реализации этой цели должны быть решены следующие задачи: 

изучить содержание предпринимательской деятельности, познакомить с 

выбором предпринимательской идеи, рассмотреть основы построения 

оптимальной структуры предпринимательской деятельности, формировать 

культуру предпринимательства, научить основам оценки эффективности 

предпринимательской деятельности.  

Организация процесса обучения по дисциплине оказывает определяющее 

воздействие на формирование компетенций будущего специалиста. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 знать типы организационных структур, их основные параметры и 

принципы их проектирования, принципы, способы и методы оценки активов 

инвестиционных проектов, основные теории и подходы в осуществлении 

организационных изменений, оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности; 

 уметь анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию, 

разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку, анализировать 

организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию, разрабатывать программы осуществления 

организационных изменений и оценивать их эффективность; 

 владеть навыками управления предприятием различных 

организационно-правовых форм, навыками оценки экономических и 

социальных условий осуществления предпринимательской деятельности. 

На лекции преподаватель может легко добиться составляющей «знать». 

Особое внимание на лекциях следует уделить проблеме, связанной с процессом 

создания предприятий с высоким потенциалом развития. Яркий пример такого 

развития демонстрирует корпорация «Apple», которая создает новые 

технологические товары путем создания и внедрения изобретений. 

На практических занятиях необходимо использовать активные формы обучения 

[1], чтобы на основе полученных знаний формировать составляющие «уметь» и 

«владеть». К концу учебного процесса бакалавр должен обладать необходимыми 

компетенциями. 

В таблице 1 приведены примеры тем, по которым проводятся практические 

занятия с интерактивными методами обучения. Отдельные разделы дисциплины 

студенты изучают в интерактивном режиме на основе дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ), содержащих методические материалы по 



теме, примеры выполнения домашних заданий, задания для самостоятельной 

работы студентов. Эти материалы размещены в Системе дистанционного 

обучения (СДО) «Прометей 4.3». 

Интерактивные формы проведения занятий по дисциплине «Организация 

предпринимательской деятельности». Всего 72 аудиторных часа, из них 20 часов 

в интерактивной форме. 

Таблица 1 
 

№ 

п/п 

Раздел/Тема Методы 

интерактивного 

обучения 

Кол-во 

часов 

1 Бизнес и среда предпринимательства 

Основные виды предпринимательства. 

Основные типы предпринимательской 

деятельности. Инновационное 

предпринимательство. Цели 

предпринимательства 

Оппонирование 

студентам, 

выступающим с 

докладами в 

форме 

презентаций. 

Групповая 

взаимооценка 

 

3 

2 Основные организационные формы бизнеса 

Индивидуальный предприниматель. 

Юридические лица. Коммерческие и 

некоммерческие юридические лица. 

Государственная регистрация юридических 

лиц. Хозяйственные товарищества и 

общества. Понятие хозяйственного 

общества: общество с ограниченной 

ответственностью (ООО) Акционерные 

общества (АО). Производственные 

кооперативы (ПК). Государственные и 

муниципальные унитарные предприятия 

 

Оппонирование 

студентам, 

выступающим с 

докладами в 

форме 

презентаций. 

Групповая 

взаимооценка 

2 

3 Предпринимательская идея и ее выбор 

Принципы и закономерности процесса 

накопления, отбора и анализа 

предпринимательских идей. Источники 

накопления предпринимательских идей. 

Критерии отбора накопленных 

предпринимательских идей. Анализ 

возможностей, ресурсов и рынков. 

Соответствие предприятия внешней среде 

как двусторонний процесс 

 

Оппонирование 

студентам, 

выступающим с 

докладами в 

форме 

презентаций. 

Групповая 

взаимооценка 

3 

 



Продолжение таблицы 1 

4 Деловая игра по теме «Организация 

управления предпринимательской 

деятельностью» 

Профессионально ориентированный 

предприниматель как организатор своего 

дела. 

Генерирование деловой идеи. Экспертная 

оценка идеи. Технико-экономическое 

обоснование предпринимательского проекта 

Участие и 

работа в 

деловой игре. 

Оценка 

активности в 

обсуждении 

темы. Групповая 

взаимооценка 

3 

5 Деловая игра по теме «Управление проектом 

в качестве предпринимателя-инвестора» 

Выявление потребности в капитале. 

Основной и оборотный капиталы. 

Инвестирование и план по инвестициям. 

Определение источников финансирования 

делового проекта. Срок окупаемости проекта 

Участие и 

работа в 

деловой игре. 

Оценка 

активности в 

обсуждении 

темы. Групповая 

взаимооценка 

3 

6 Деловая игра по теме «Обеспечение 

профессионального управления 

предпринимательской структурой» 

Предпринимательство в производственном 

бизнесе: моделирование схемы 

производственного процесса. Численность 

персонала на предприятии. Построение 

организационной структуры управления 

предприятия. Маркетинговая форма 

организации производства. Расчет структуры 

издержек производства 

Участие и 

работа в 

деловой игре. 

Оценка 

активности в 

обсуждении 

темы. Групповая 

взаимооценка 

3 

 Способы увеличения прибыльности 

производства. Определение предела 

безубыточности на предприятии 

  

7 Выполнение творческого задания, которое 

включает в себя создание прибыльного, 

процветающего предприятия. Все темы 

предыдущих занятий должны быть отражены 

в процессе выполнения творческого задания. 

Для представления задания подготавливается 

презентация 

Все 

микрогруппы 

представляют 

свой проект 

создания 

предприятия. 

Все студенты 

участвуют в 

обсуждении 

каждого проекта 

и высказывают 

свои оценки 

 

3 



Инновациями в обучении является выполнение самостоятельного 

творческого задания в виде использования имитационной модели для 

моделирования практических ситуаций в процессе предпринимательской 

деятельности.  

Современный предприниматель должен ориентироваться в изменяющейся 

рыночной и финансовой обстановке, разбираться в экономических процессах, 

прогнозировать развитие рынка и выбирать наиболее оптимальный вариант 

бизнес-решения, который обеспечит предприятию максимально возможную 

прибыль. Руководитель (топ-менеджер) в процессе управления предприятием 

решает множество задач, чтобы в условиях жесткой конкуренции достигать 

эффективность своего предприятия. Работа менеджера тесно связана с 

рациональным использованием имеющихся ресурсов, с умением находить 

инновационные пути развития предприятия. Пример ведущих корпораций 

(SONY, APPLE, SAMSUNG и др.) показывает, что успех приносят новые идеи и 

новые технологии. 

Творческое задание по дисциплине позволяет студенту осуществить 

процесс создания нового предприятия и управления им. В своей работе студент 

должен продемонстрировать навыки управления предприятием выбранной 

организационно-правовой формы, навыки оценки экономических и социальных 

условий осуществления предпринимательской деятельности вновь создаваемого 

предприятия, получить навыки анализа факторов, влияющих на рыночную 

ситуацию. 

В начале семестра преподаватель информирует студентов о 

необходимости поэтапного выполнения творческого задания, которое содержит 

следующие разделы: 

1. Определить вид предпринимательской деятельности (отрасль и вид 

бизнеса). 

Определить систему целей предпринимательской деятельности 

(обязательно определить, что в создаваемом вами предприятии основное – 

производство продукции или оказание услуги). Очень важно определиться с 

потребителем ваших товаров или услуг, провести анализ потребительского 

спроса. 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

 для КОГО? КОМУ? (Произвести продукцию или оказать услугу.) 

 ЧТО? КАКУЮ? (Произвести или оказать услугу.) 

 КАК? (Производить продукцию или оказывать услугу.) 

Необходимо сформулировать основные отличия продукции или услуги 

вашего предприятия от аналогичных товаров или услуг, которые предлагают 

конкуренты. Привести обоснования вашего предположения, что ваше 

предприятие будет успешным и прибыльным. Дать описание предлагаемого 

товара (работы, услуги). 

2. Определить место расположения предприятия. 

3. Выбрать организационно-правовую форму предпринимательской 

деятельности 



4. Обосновать выбор организационной структуры предприятия для 

своего создаваемого предприятия в выбранной отрасли 

деятельности. Спланировать потребности в персонале. 

5. Составить план по формированию первоначального капитала. 

Определить источники формирования первоначального капитала и 

определить срок окупаемости проекта. 

6. Если образуется производственное предприятие, то составляется 

производственный план. 

Рассматривается структура издержек производства и процедура 

формирования цены. 

С целью минимизации производственных издержек и максимизации 

производственного результата необходимо:  

 определение объемов производства; определение объемов закупки 

готовой продукции с целью сохранения доли рынка при снижении 

объемов производства; закупки сырья; приобретение и утилизация 

оборудования; наем и увольнение рабочих; 

 обеспечение финансирования предприятия; максимизация доходов и 

снижение расходов от финансовой деятельности предприятия; 

добиться снижения издержек управления; определение собственного 

платежного поведения; определение объемов краткосрочного и 

долгосрочного финансирования; финансовые инвестиции; выплата 

дивидендов. 

7. Для торговых и коммерческих предприятий обосновываются формы 

сотрудничества в сфере товарооборота и формы сделок. 

Обеспечение сбыта и оборота. Максимизация валовой прибыли.  

Творческое задание как деловая игра может проводиться в виде 

индивидуального или коллективного типа, при помощи чего вырабатываются и 

закрепляются навыки создания и управления предприятием в условиях 

рыночной экономики. Поэтому с учетом пожелания обучающихся, группа может 

быть разбита на подгруппы в количестве от 2 (двух) до 3 (трех) человек. 

Индивидуальное выполнение задания не поощряется, так как в процессе 

выполнения задания формируется способность работать в команде. 

Целью творческого задания является создание предприятия, разработка 

стратегии деятельности предприятия и ее последовательная реализация. В ходе 

создания предприятия студенты активно используют знания, полученные при 

изучении следующих дисциплин: экономическая теория, маркетинг, 

производственный, финансовый и стратегический менеджмент. 

В соответствии с требованиями к творческому заданию создаваемое 

предприятие может выполнять услуги или производить продукцию не более 

трех наименований. Для производства продукции руководству предприятия 

необходимо принять решения по закупке сырья, оборудования, найму 

персонала, оптимизировать производственный процесс. Финансирование 

деятельности предприятия осуществляется в ходе игры за счет привлекаемых 

долгосрочных и краткосрочных кредитов или за счет собственных средств. 



Для успешной реализации продукции необходимо изучение рыночной 

ситуации, проведение рекламных и других мероприятий, стимулирующих 

сбыт. 

Каждый раздел творческого задания имеет свои цели и выполняется 

периодически в течение определенного времени. По истечении времени 

выполнения каждый коллектив сообщает о проделанной работе на практическом 

занятии. Период времени для выполнения каждого раздела может быть 

установлен в зависимости от сложности задания. Минимальное время для 

выполнения раздела – две недели. Периодичность поиска решений и 

необходимость регулярного отчета перед преподавателем в присутствии всей 

группы позволит качественно выполнить задание и приобрести необходимые 

компетенции.  

Творческое задание позволяет существенно активизировать 

самостоятельную работу студентов. Выполнение задания осуществляется на 

основе решения проблемных ситуаций. Методическое руководство 

преподавателя направлено на формирование устойчивого интереса к 

познавательной деятельности. Управление самостоятельной работой 

осуществляется при строгом контроле результатов выполнения каждого этапа 

творческой работы. Особое внимание следует уделить оценке «добывания» 

информации студентом через Интернет [2].  

Результаты освоения учебной дисциплины можно оценивать следующими 

средствами текущего контроля успеваемости: индивидуальный опрос; 

выступление с докладами на практических занятиях (темы самостоятельных 

работ выдают студентам в начале семестра в электронном виде); оценка 

активности работы студентов на практических интерактивных занятиях; 

активность участия в деловых играх, имитирующих реальные 

предпринимательские ситуации; выполнение инициативных самостоятельных 

домашних заданий.  

Перечислим некоторые важные требования, которые предъявляются к 

бакалаврам: уметь применять знания на практике, способность работать 

самостоятельно, уметь публично выступать, иметь навыки общения, работать на 

компьютере, уметь работать в команде. Одной из ключевых компетенций 

является умение работать самостоятельно. В процессе самостоятельной работы 

при выполнении творческого задания студент находит и анализирует 

информацию из различных источников, овладевает способностью 

перерабатывать информацию и методами познания, выполняет домашние 

задания, готовит доклады и рефераты, занимается научно-исследовательской 

работой. 

Поскольку целью процесса обучения является формирование 

профессиональных компетенций, а сам процесс включает как аудиторную 

работу в разных формах, так и внеаудиторные виды деятельности, то 

предложенные активные методы по организации учебно-познавательной 

деятельности активизируют познавательную деятельность студентов.  
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На основе проведенного исследования рассматриваются особенности 

применения дистанционных технологий в реализации магистерских программ 14 

зарубежных университетов-партнеров Томского государственного 

университета: описываются различные модели организации обучения, 

структура и функционирование электронной информационно-образовательной 

среды вуза, подразделений, обеспечивающих применение ИКТ в учебном 

процессе. Результаты исследования могут быть использованы российскими 

вузами для разработки механизмов реализации магистерских программ с 

                                                           
1 Работа выполнена в рамках проектов: 

 «Развитие электронного обучения и дистанционных технологий, в том числе для реализации совместных 

образовательных программ и индивидуализации обучения» Программы повышения конкурентоспособности ТГУ; 

 «Разработка и апробация методики создания и внедрения вузами магистерских программ с модулями в виде 

дистанционных курсов с участием иностранных профессоров» (договор №14078 от 22.12.2014, заказчик – ФГАНУ 

«Социоцентр»). 
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применением дистанционных технологий и привлечением зарубежных 

партнеров. 

The article is based on the research of the use specifics of distance educational 

technologies in realization of Master’s programs of 14 foreign partner universities of 

National Research Tomsk State University: there are described various learning 

organization models, structure and activity of electronic informational and 

educational environment of the higher education institutions and of the departments 

which are responsible for ICT implementation in learning process. The perceived 

conclusions may be used in Russian higher education institutions for organization of 

Master’s programs with foreign partners using distance technologies. 

В процессе перехода от одноуровневой системы подготовки кадров в вузах 

к двухуровневой (бакалавриат, магистратура) изменяются не только подходы к 

организации учебного процесса, но и принципы целеполагания, а также 

самомотивации обучающихся. Особенно это касается студентов, обучающихся 

по магистерским программам. Дистанционные образовательные технологии 

(ДОТ) позволяют расширить возможности студентов в освоении 

образовательных программ и взаимодействии с преподавателем независимо от 

места их нахождения и распределения во времени, что способствует созданию 

комфортной образовательной среды для подготовки к профессиональной 

деятельности. 

Интернационализация образования, обеспечение высокого уровня 

международной деятельности являются в настоящее время приоритетными 

направлениями стратегий развития университетов России. Отвечая 

потребностям современного общества, университеты плотно включены в 

процессы глобализации, сотрудничая с ведущими мировыми вузами и научными 

центрами, разрабатывая и реализуя совместные магистерские программы, 

предполагающие обмен студентами и преподавателями. Серьезным 

препятствием для реализации таких совместных программ является 

ограниченная академическая мобильность как преподавательского состава, так и 

студентов. Решение этой проблемы также может быть связано с активным 

применением ДОТ, обеспечивающих виртуальную академическую мобильность. 

Для проведения исследования мирового опыта и практики реализации 

магистерских программ с использованием ДОТ были проанализированы 

14 зарубежных университетов-партнеров Томского государственного 

университета [1], входящих в TOP-200 университетов мирового рейтинга QS [2], 

осуществляющих дистанционное обучение, имеющих опыт создания и 

внедрения международных магистерских программ. 

Цель исследования обусловлена потребностью российских университетов 

с помощью ДОТ повысить эффективность и индивидуализацию обучения в 

магистратуре и интегрироваться в глобальное образовательное пространство. 

В результате проведения исследования решены следующие задачи:  

 собрана информация о принципах и технологиях организации 

магистерских программ с применением ДОТ в ведущих зарубежных 

университетах; 



 выделены и описаны единообразие и различия в опыте зарубежных 

университетов. 

Поиск и сбор данных происходил в январе – феврале 2015 года. Объектами 

исследования намеренно выбраны университеты из списка зарубежных 

партнеров ТГУ. Тем самым, с одной стороны, предполагалось обеспечить 

возможность проведения подробного интервьюирования представителей вузов-

партнеров, с другой – определить перспективы и механизмы интеграции 

электронных образовательных сред ТГУ и вузов-партнеров для организации 

совместных магистерских программ с применением ДОТ. 

Исследование опыта и практики 14 зарубежных университетов 

проводилось на основании материалов и информации, содержащихся на 

официальных сайтах университетов, в интернет-СМИ, в том числе на 

корпоративных медиапорталах, содержащих материалы о деятельности 

университета в сфере интернационализации и глобализации образования; 

отчетной документации университета, находящейся в открытом доступе 

(материалы «Дорожных карт», программ и стратегий развития университетов и 

др.) и т. п. Результаты интервьюирования по этим вузам подтвердили данные, 

полученные в ходе анализа информации, опубликованной в открытых 

источниках. 

В ходе исследования зарубежных университетов были определены 

особенности реализации магистерских программ с применением дистанционных 

технологий, которые можно объединить по следующим критериям: 

 модели организации обучения; 

 электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС); 

 подразделения, обеспечивающие дистанционные образовательные 

технологии в реализации магистерских программ [3]. 

Проведенный анализ особенностей организации и функционирования 

системы обеспечения магистерских программ дистанционными технологиями в 

исследуемых университетах позволяют обобщить зарубежный опыт. Так, 

например, при выборе вузом той или иной модели организации обучения 

необходимо учитывать множество факторов, в том числе: 

 традиции и имидж университета (к примеру, Оксфордский 

университет использует преимущественно очное обучение); 

 возможность организации гибкого графика занятий в учебных 

аудиториях (например, в университете им. Гумбольдта применяется 

смешанное обучение); 

 обеспеченность магистерских программ электронными 

образовательными ресурсами (в университете Стокгольма 100 % 

дисциплин доступны для изучения онлайн); 

 возможность организации практических и лабораторных занятий в 

электронной среде. Для программ подготовки инженерных и 

естественнонаучных специальностей требуется очное присутствие 

студентов в специально оборудованных помещениях университета, 

поэтому полностью дистанционная форма обучения невозможна; 



 востребованность магистерских программ студентами, 

совмещающих учебу с работой; 

 готовность и заинтересованность университета в экспорте 

образовательных услуг в соседние регионы и страны.  

При организации электронной информационно-образовательной среды 

вуза целесообразно: 

 использовать технологические решения, широко распространенные 

в практике ведущих университетов, что позволит быстро провести 

процесс технологической интеграции с вузом-партнером (самые 

распространенные платформы электронного обучения – Moodle и 

Blackboard); 

 уделять отдельное внимание информатизации процессов 

организации и реализации научно-исследовательской работы 

магистрантов (как, например, в Свободном университете Берлина); 

 обеспечить возможность интеграции ЭИОС вуза с единой 

национальной системой аутентификации и авторизации сотрудников 

и студентов (университет Берна: платформа SWITCHaai), что 

позволило бы обеспечить их доступ к электронным ресурсам вузов-

партнеров. 

При выборе организационной структуры обеспечения применения 

дистанционных технологий в учебном процессе можно идти путем создания в 

вузе специального подразделения или делегирования этих функций 

факультетам. Выбор во многом будет зависеть от сложившейся в университете 

инфраструктуры дистанционного обучения и системы управления учебным 

процессом. Но в случае создания специального подразделения, как правило, 

удается консолидировать большее количество ресурсов и решать задачи 

применения дистанционных технологий более эффективно и системно. 

Наиболее удачный пример такого подхода представлен в Свободном 

университете Берлина (Центр цифровых систем). 

Выявленные в результате проведенного исследования обобщения 

позволяют увидеть возможные методы и приемы внедрения ДОТ в российских 

вузах для организации магистерских программ с участием зарубежных 

партнеров. 
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На основе анализа международной практики и российского 

законодательства в сфере образования показано, что оптимальной 

юридической формой провайдера MOOК (Массовых открытых онлайн-курсов) в 

России является организационно-правовая форма Ассоциации вузов как 

некоммерческой неправительственной организации. 

Based on the analysis of international practice and the Russian legislation in the 

field of education autor shows that the optimal legal form MOOC-provider (massive 

open online courses) in Russia is the legal form of the Association of Universities as a 

non-profit organization. 

Анализ основных зарубежных провайдеров-платформ MOOК показывает, 

что их организационные формы могут быть разными. Приведем классификацию 

некоторой выборки платформ МООК разных стран (указание на США 

пропускается) по четырем организационным основаниям: 

Тип организации-провайдера по секторам гражданского общества:  

1. Государственная организация: Edraak (арабская, фонд королевы 

Иордании), NPTEL (Правительство Индии), FUN (France Université 

Numérique, Правительство Франции). 

2. Коммерческая организация (for-profit-organization): Coursera, 

Udacity, Canvas Network, OpenLearning (Австралия), Wedubox (Лат. 

Америка), Udemy. 



3. Некоммерческая организация (not-for-profit-organization или НКО): 

EDX, Khan Academy, Futurelearn (Великобритания), iversity 

(Германия), OpenupEd (Евросоюз, консорциум платформ вузов 

Ассоциации EADTU), xuetangХ (Китай). 

Организаторы-учредители: 

1. Частные (физические) лица: Coursera, Udacity, Khan Academy, 

OpenLearning, iversity, Udemy. 

2. Частная компания: Canvas Network, Wedubox. 

3. Отдельный вуз: Futurelearn (UK's Open University, но в партнерстве в 

ведущими вузами Великобритании). 

4. Несколько вузов или Ассоциация вузов: EDX, OpenupEd, xuetangX 

(Университет Цинхуа и EDX). 

Поставщики курсов: 

1. Вузы: EDX, Coursera, Futurelearn, OpenLearning, OpenupEd, NPTEL, 

FUN. 

2. Преподаватели: Udacity, iversity, Canvas Network, Wedubox, Udemy. 

Стратификация поставщиков: 

1. Все поставщики равны: Coursera, Udacity, Khan Academy. 

2. Имеется иерархия: Futurelearn, EDX. 

Мы видим, что в числе и организаций-учредителей, и организаций-

поставщиков курсов, и в юридических формах самого провайдера МООК, 

обслуживающего и развивающего соответствующую платформу, достаточно 

часто встречается ассоциация как одна из организационно-правовых форм. Это 

связано с особенностью МООК-платформ: они привлекательны, только если 

собирают курсы разных университетов, разных преподавателей, предоставляют 

возможность выбора и сравнения, при этом задавая определенный 

технологический и педагогический стандарт. Безусловно, МООК представляют 

на своих платформах отдельные вузы – Carnegie Mellon University – Open 

Learning Initiative, University of Amsterdam, Yale Open Courses, однако они не 

пользуются такой же популярностью как EDX, Coursera, Udacity и т.п. Для их 

представления пользователям полезны сайты-агрегаторы (Class Central, My 

Education Path, eclass), перед которыми, в свою очередь, стоит проблема 

юридической регистрации. 

Согласно № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в редакции от 

21.02.2014 г. ст. 11, юридические лица и (или) граждане в целях представления и 

защиты общих, в том числе профессиональных, интересов, для достижения 

общественно полезных, а также иных не противоречащих федеральным законам 

и имеющих некоммерческий характер целей вправе создавать объединения в 

форме ассоциаций (союзов), являющиеся некоммерческими организациями, 

основанными на членстве. Ассоциация является одним из видов некоммерческих 

организаций, которые могут создаваться для достижения социальных, 

благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих 

целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и 

спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей 

граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения 



споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, 

направленных на достижение общественных благ. 

В работе [1] автором был проведен анализ возможностей и вероятности 

организационного оформления платформы МООК в России: какая форма 

юридического лица у организационной структуры, создающей, наполняющей, 

администрирующей МООК-платформу является в России оптимальной? Были 

рассмотрены следующие варианты организационного оформления платформы 

МООК в России: 

1. форма государственной некоммерческой организации; 

2. независимая коммерческая организация; 

3. на базе структурного подразделения вуза; 

4. в рамках сетевых форм реализации образовательных программ 

между вузами; 

5. коммерческая организация (малое предприятие) при вузе; 

6. ассоциация. 

Оптимальной юридической формой была признана организационно-

правовая форма Ассоциации вузов как некоммерческой неправительственной 

организации. В рамках деятельности Ассоциации ее члены могут совместно 

создавать, наполнять, администрировать МООК-платформу, используя разные 

механизмы деятельности. Общая деятельность, кроме объединения ресурсов 

вузов, будет способствовать продвижению и рекламе общего продукта. 

Для вузов-членов Ассоциации эта юридическая форма удобна тем, что:  

 в отношении членов Ассоциация обладает только теми 

полномочиями и выполняет те функции, которые добровольно 

делегированы ей членами Ассоциации в соответствии с уставом и 

учредительным договором; 

 члены Ассоциации вправе в порядке, установленном законом или 

уставом Ассоциации, участвовать в управлении делами Ассоциации, 

в том числе инициировать ее ликвидацию, безвозмездно (в 

соответствии с Уставом) пользоваться оказываемыми Ассоциацией 

услугами, информацией, имеющейся в Ассоциации, на равных 

началах с другими ее членами использовать прочие права; 

 определенные материальные и финансовые взаимодействия между 

членами Ассоциации и третьими юридическими и физическими 

лицами возможно осуществлять с использованием механизмов 

регулярных и целевых взносов, причем взносы могут оплачиваться 

деньгами, ценными бумагами, другим имуществом; 

 при ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов имущество либо его стоимость подлежит 

распределению между членами Ассоциации в пределах размера их 

имущественного взноса; 

 учредителями Ассоциации как некоммерческой организации могут 

выступать как юридические, так и физические лица; 



 ассоциация может осуществлять предпринимательскую и иную 

приносящую доход деятельность постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых она создана и соответствует 

указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его 

учредительных документах. Такой деятельностью признаются 

приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих 

целям создания некоммерческой организации и некоторые другие 

действия; 

 на базе Ассоциации могут создаваться новые некоммерческие 

организации, способные решать другие совместные задачи развития 

ЭО, ДОТ для достижения общественно полезных и совместных 

целей развития членов Ассоциации. 

Приятно, что в рамках деятельности Совета Министерства образования и 

науки Российской Федерации по открытому образованию также было принято 

решение о создании Ассоциации «Российская национальная платформа 

открытого образования» как основного поставщика и провайдера МООК на 

создаваемом национальном портале открытого онлайн-образования.  

Однако ассоциативная деятельность может быть актуальной и полезной не 

только в сфере создания и представления МООК, но и в их использовании. Как 

заявил Председатель Совета по открытому образованию Дмитрий Ливанов, 

курсы, создаваемые и представляемые на новой Российской национальной 

платформе, могут стать частью образовательных программ для тех вузов, 

которые добровольно приняли решение использовать их в своей программе. При 

этом очевидно, что государственный регулятор не будет разрабатывать 

нормативные правовые акты, регулирующие процессы перезачета результатов 

обучения, оценки соответствия МООК образовательным программам вузов и 

т.п., но нормативная база для этих целей должна разрабатываться в самих 

университетах-потребителях. Безусловно, существенно облегчить процесс 

разработки и принятия локальной нормативной базы поможет ассоциативная 

работа: ассоциации смогут их разработать и принять с гораздо меньшими 

временными и трудовыми затратами, чем это сделают все вузы, входящие в 

ассоциации по отдельности. Особую роль могут сыграть Ассоциации по 

профессиональным основаниям (Ассоциации юридических вузов, Ассоциация 

ведущих вузов в области экономики и менеджмента, Ассоциация Технических 

Университетов и др.), региональным основаниям (Сибирский открытый 

университет, Омский региональный электронный университет, Ассоциация 

образовательных организаций «Электронное образование Республики 

Башкортостан» и др.)  

Такого рода ассоциативное нормативное творчество может подвигнуть 

членов Ассоциаций на совместную разработку МООК, взаимозачеты 

имеющихся в вузах ассоциации электронных курсов, использование 

международных МООК-платформ, сетевые формы реализации образовательных 

программ. Совету по открытому образованию и Ассоциации «Российская 

национальная платформа открытого образования» хотелось бы пожелать начать 

работу с существующими в России образовательными ассоциациями.  
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В данной статье приводится описание программы, разработанной с 

использованием среды LabVIEW, с помощью которой можно демонстрировать 

характеристики звуковых волн как с использованием встроенного генератора 

синусоидального сигнала, так и с использованием голоса демонстратора. 

В обоих случаях сигнал через звуковую карту ПК поступает на акустические 

системы лекционной аудитории, а также отображается на экране в виде 

синусоиды. Благодаря этому студенты могут видеть и слышать, что за 

понятие ГРОМКОСТЬ ЗВУКА отвечает амплитуда сигнала, а ВЫСОТА звука 

определяется его частотой. 

This article describes a program developed with LabVIEW environment, that 

lets to demonstrate the characteristics of sound waves using the built-in sine wave 

generator as well as demonstrator voice. In both cases, the signal through the PC 

sound card is supplied to the speakers in the lecture hall and is displayed on the screen 

in a sine wave form. Due to this, students can see and hear that the concept of SOUND 

VOLUME is corresponding to the signal amplitude, and the HEIGHT is determined by 

the sound frequency. 

Современный стандарт физического образования требует такого 

построения учебного процесса, при котором студенты усваивают не только 

знания, но и основы методов научного познания. Это означает, что изложение 

сухих теоретических выкладок и экспериментально обнаруженных фактов по 



ходу лекции уже недостаточно, поэтому желательно сопровождать каждую 

лекцию демонстрационным экспериментом. Кроме того, наличие наглядного 

эксперимента облегчает восприятие и оживляет изложение нового материала. 

При отсутствии такового уместно использование интернет-ресурсов, например, 

видеозаписей демонстраций и компьютерных моделей физических явлений.  

«Физика колебаний и волн» является неотъемлемым разделом как 

школьного, так и вузовского курсов. Этот раздел традиционно оснащен хотя бы 

минимальным демонстрационным экспериментом, чего, однако, нельзя сказать 

про тему «Механические волны». В данной статье мы демонстрируем, как можно 

легко и интересно объяснить студентам, что такое ГРОМКОСТЬ и ВЫСОТА 

звука и какие физические характеристики звуковой волны соответствуют этим 

понятиям.  

Компьютерная программа, разработанная нами с использованием среды 

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench – «Средства 

разработки лабораторных виртуальных приборов»), позволяет демонстрировать 

характеристики звуковых волн двумя способами:  

1) с использованием встроенного генератора синусоидального сигнала; 

2) с использованием голоса демонстратора. 

В первом случае используется генератор звуковой карты компьютера, 

параметрами которого демонстратор управляет с помощью программы (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Синусоида сигнала генератора 

При этом в окне программы отображается осциллограмма генерируемого 

сигнала, что позволяет студентам визуально оценивать такие параметры, как 

амплитуда и частота сигнала. С выхода звуковой карты сигнал поступает на 

усилитель и далее на акустические системы, установленные в аудитории, 

благодаря чему студенты слышат звучание сгенерированного сигнала. Можно 

легко показать, что с изменением громкости звука меняется амплитуда 



синусоиды на экране, а понятие «высота звука» связано с его частотой: чем 

больше частота звуковых колебаний, тем «выше» с нашей точки зрения звук. 

Для демонстрации опыта вторым способом необходим шнуровой 

микрофон, подключенный ко входу звуковой карты компьютера. Для показа 

опыта демонстратор (преподаватель или студент) должен пропеть в микрофон 

звук «У». Сигнал с микрофона преобразуется при помощи звуковой карты в 

цифровой вид, благодаря чему на экране виртуального осциллографа в окне 

программы студенты видят осциллограмму, соответствующую звуку, 

создаваемому голосом демонстратора, причем, чем «вокальнее» звук, спетый в 

микрофон, тем ближе форма осциллограммы к «идеальной» синусоиде (рис. 2). 

Так же как и при использовании генератора звуковой карты, меняя громкость и 

высоту голоса, можно очень наглядно продемонстрировать, что это влияет, 

соответственно, на амплитуду и частоту сигнала.  

Кроме того, функционал программы включает в себя анализатор спектра 

сигнала, показывающий, какие частоты содержатся в отображаемом на 

осциллограмме сигнале. Благодаря данной возможности студенты могут, 

во-первых, оценить порядок частот, создаваемых человеческим голосом, 

и, во-вторых, убедиться в том, что голос человека, как правило, нельзя 

представить в виде лишь одной синусоидальной гармоники, а только в виде 

суперпозиции нескольких гармоник.  

 

 
Рис. 2. «Вокальная» синусоида 

Данная демонстрация вызывает неподдельный интерес у студентов, 

которые в пятиминутный перерыв лекции с удовольствием «поют» в микрофон 

и с интересом обсуждают увиденное. Это способствует не только лучшему 

пониманию студентами излагаемого материала, но и увеличению мотивации к 

изучению физики и познанию окружающего мира в целом. 
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В тексте рассматривается модуль «Виртуальная этика», реализованный 

в рамках электронного курса «Инфоэтика» в системе edX.  

The text reviews the module «Virtual Ethics», implemented within the framework 

of e-course «Infoethics» in edX system. 

Характерной особенностью современной культуры является 

стремительное развитие новейших информационных технологий, которые в силу 

своей всеохватности и многоаспектности постоянно врываются в сопредельные 

общественные и культурные сферы – искусство, образование, психологию, 

спорт, политику, социальные коммуникации – и поднимают сложные этические 

вопросы. 

В рамках исследования этических аспектов информационного общества и 

виртуальной реальности преподаватели кафедры этики, эстетики, теории и 

истории культуры ИСПН УРФУ разработали новый электронный 

образовательный ресурс «Инфоэтика» в системе edX. Курс «Инфоэтика» 

предназначен для учащихся, студентов и преподавателей, которым необходим 

отобранный и сконцентрированный основной и дополнительный 

информационный материал, а также сертификат об изучении данного курса. 

Курс «Информационная этика» в систематизированной форме раскрывает 

основные проблемы, задачи и перспективы развития этических исследований в 

инфосфере. Цель курса состоит в приобщении обучающихся к актуальным 

этическим проблемам и методологическим подходам, сложившимся в рамках 

исследований ключевых проблем в сфере информационных технологий. Данный 

курс является уникальной авторской разработкой и рассчитан на слушателей 

разных категорий: учащихся школ, студентов вузов и колледжей; специалистов 

в сфере технологий (IT, банкинг, сервис, менеджмент, брендинг, арт-бизнес, и 



т. д.); преподавателей высших и средних учебных заведений»1. Созданный 

электронный курс «Инфоэтика» состоит из 6 модулей (тематических разделов), 

каждый из которых посвящен соответствующим аспектам информационной 

этики и предполагает разные уровни освоения материала: 

1. Инфоэтика как область знания. 

2. Компьютерная этика. Профессиональная этика IT-специалистов. 

3. Виртуальная этика. Троллинг как этическая проблема. Этические 

аспекты виртуальных миров. 

4. Нэтикет и культура поведения в Сети. Этические принципы сетевого 

общения. 

5. Киберпреступления: этико-правовой аспект проблемы. 

6. Интернет-реклама: этические аспекты. 

Реализация курса по инфоэтике основана на личностностно-

ориентированном проблемном обучении с использованием технологии и 

методов активного обучения. Материал для этического анализа проблемных 

ситуаций в инфосфере представлен в виде видеофрагментов, подборки 

дискуссионных текстов, а также выразительного визуального ряда. Структура 

курса предполагает обсуждение в сети проблемных вопросов и значимых 

текстов по информационной этике. 

В данном тексте мне хотелось бы подробнее рассмотреть один из модулей 

электронного курса «Инфоэтика», посвященного исследованию виртуальной 

этики. В состав модуля «Виртуальная этика. Троллинг как этическая проблема. 

Этические аспекты виртуальных миров» входят специально подготовленные 

авторские текстовые и видеолекции, тестовые задания нескольких видов (100 

единиц), отобранные преподавателем и подготовленные в соответствии с 

техническими требованиями релевантные тексты хрестоматии на русском и 

английском языках, детально проработанные учебные и контрольные задания. 

Лекционная часть модуля включает в себя записанную видеолекцию с 

презентацией по всем темам модуля, а также текстовые лекции, посвященные 

анализу виртуальной этики в целом, исследованию троллинга как актуальной 

проблемы сетевой культуры и анализу этических аспектов виртуальных миров 

современных компьютерных игр. 

Если в первой (вводной) лекции рассматриваются общее проблемное поле 

виртуальной этики, вопросы репрезентации и трансформации морали и 

нравственности в киберпространстве, то во второй лекции исследуются 

разнообразные морально-нравственные аспекты и дилеммы виртуального 

социального взаимодействия, которые наиболее ярко проявляются в таком 

явлении, как троллинг. В лекции «Троллинг как этическая проблема» подробно 

анализируется понятие троллинга, его происхождение и этимология, 

анализируется связь и проводится разграничение троллинга с такими 

актуальными феноменами сетевой культуры, как флуд, флейм, оффтоп и 

холивар, исследуется степень научной разработанности феномена троллинга в 

                                                           
1 Инфоэтика // Открытый университет УРФУ. URL: http://openedu.urfu.ru/courses/course-v1:UrFU+ISPS.c.Et-

0023+2014/about (дата обращения: 18.04.2015) 

http://openedu.urfu.ru/courses/course-v1:UrFU+ISPS.c.Et-0023+2014/about
http://openedu.urfu.ru/courses/course-v1:UrFU+ISPS.c.Et-0023+2014/about


зарубежном и отечественном научном дискурсе, анализируются этические и 

социально-коммуникативные особенности троллинга, выделяются основные 

виды троллинга и рассматривается проблема защиты от троллинга. 

Третья (полностью авторская) лекция модуля посвящена детальному 

анализу этического измерения виртуальных миров современных компьютерных 

игр. В лекции указывается, что если первые компьютерные игры были по 

большей части достаточно примитивными аркадами с установкой на 

развлечение, то многие современные компьютерные игры становятся 

полноценными виртуальными мирами (типа TES V: Skyrim или Mass Effect 3), 

затрагивающими сложные вопросы этического, эстетического, 

психологического, социального, политического, образовательного характера. 

Анализируя этическую сторону современных компьютерных игр, в 

методологическом плане можно выявить два основных проблемных аспекта: 

«внешний» и «внутренний». 

Первый, «внешний», аспект, или проблемное поле – то, в котором 

этические вопросы исследуются как внешние по отношению к компьютерным 

играм. Сюда можно отнести, во-первых, проблему компьютерной игровой 

аддикции, которая традиционно маркируется негативно как в светских этических 

системах (игровая аддикция как вид наркомании), так и в религиозной этике 

(компьютерные игры отвлекают от добродетельной духовной жизни); во-вторых, 

проблему влияния насилия в виртуальных мирах компьютерных игр на 

поведение человека в социуме (прямая связь между виртуальным насилием и 

конкретными асоциальными действиями не доказана). В целом имеющееся в 

массовом сознании негативное отношение к компьютерным играм связано с 

фактическим редуцированием всего многообразия компьютерных игр к 

нескольким «проблемным» жанрам (типа FPS) и игнорированием ценного 

практического значения, инновационно-образовательного, эстетического 

ресурса современных компьютерных игр. 

Второй, «внутренний», аспект этического исследования в 

методологическом отношении в большей степени относится к феноменологии 

компьютерных игр. Здесь с учетом гетерогенности современных компьютерных 

игр и их жанровой дифференциации этические вопросы актуализируются внутри 

виртуальных миров современных компьютерных игр. В «простых» аркадных 

жанрах вопросы этики и морали, специально не ставятся центр внимания 

игрового процесса. В action-жанрах (FPS, TPS, слэшеры, файтинги) также 

специально не акцентируются сложные этические вопросы (т. к. главная задача 

игрока, как и в аркадах, – выполнить определенную миссию, поэтому более 

уместно говорить о категории должного), но уже можно зафиксировать 

этическую и эстетическую поляризацию компьютерных персонажей (например, 

«зомби»). В более сложном жанре RPG, предполагающим не только создание 

своего «персонажа» и его внутреннее и внешнее развитие, но и последовательное 

освоение виртуального мира, игрок постоянно сталкивается со множеством 

неоднозначных ситуаций, предполагающих моральный выбор. При этом во 

многих RPG встроены действенные моральные регуляторы: концепт «кармы», 

жестко детерминирующий геймплэй, запрет на насилие в отношении NPC и др. 



Несмотря на распространенную репрезентацию религиозной этики (например, 

христианского милосердия), превалируют этические системы псевдоязыческих 

культов (например, культы Тамриэля в серии TES) или антихристианские 

мотивы (Diablo, Dungeon Keeper). Если в жанре псевдоисторических стратегий 

элементы религиозной этики представлены достаточно нейтрально и толерантно 

(серия Civilization), то исторические стратегии репрезентируют характерные 

исторические и конфессиональные элементы религиозной этики (например, 

джихад или аутодафе). В RTS и TBS понятие морали используется в качестве 

фиксированного уровня боеготовности виртуальных войск. Если большинство 

симуляторов этически нейтральны (в чем парадоксально сближаются со своей 

противоположностью – аркадами), то экономические симуляторы 

актуализируют этические вопросы (моральные дилеммы) при принятии 

решений. В итоге современные компьютерные игры обнаруживают широчайший 

спектр исследовательских возможностей, которые могут быть актуальны не 

только в дискурсе виртуальной этики, но и в контексте перспективных 

междисциплинарных социально-гуманитарных исследований. 

Возможности системы edX в значительной степени реализованы при 

создании контрольных заданий (включающие задания на соответствие с 

использованием релевантных скриншотов, задания на построение 

иерархической последовательности, задание на подбор материала и обработку 

полученных данных) и учебных заданий (аналитическое учебное задание на 

основе кейса «выявление особенностей процессов и феноменов в виртуальной 

сфере с этической точки зрения», аналитическое учебное задание на основе кейса 

«соотнесение результатов своей деятельности с развитием этических 

представлений в сфере виртуального общения», аналитическое учебное задание 

на основе кейса «выявление основных проблем этического исследования 

современных компьютерных игр»). Каждое контрольное и учебное задание 

содержит реализованные на платформе edX подробную инструкцию, критерии 

оценки, указанное время на выполнение задания, представленное решение, 

правильные ответы. 

В рамках системы edX в модуле реализованы также несколько видов 

уникальных тестовых заданий общим объемом сто единиц, отобраны и 

отредактированы в соответствии с техническими требованиями релевантные 

дискуссионные тексты хрестоматии на русском и английском языках. 
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В последнее время все чаще преподавателями высшей школы 

используются новые образовательные технологии. На сегодняшний день 

актуальны те технологии, которые не только ориентируют студентов на 

усвоение знаний, умений и демонстрацию навыков, но и дают возможность 

будущим специалистам проявить и реализовать себя в преддверии грядущей 

профессиональной деятельности. 

In recent years, more and more high school teachers use new educational 

technologies . To date, relevant technologies which not only orient the students to 

assimilate the knowledge, skills and demonstration of skills , but also allow future 

engineers to exercise and realize themselves in anticipation of the upcoming 

professional activities. 

Сегодня одной из популярных образовательных технологий является 

технология использования игровых методов, в том числе деловая игра. Одним из 

главных отличий от педагогических игр, где существенным признаком является 

четко поставленная цель обучения и соответствующий ей педагогический 

результат, характеризующийся учебно-познавательной направленностью, 

деловая игра помогает смоделировать те или иные условия профессиональной 

деятельности, включая экстремальные, с помощью поиска новых способов ее 

выполнения.  

Деловая игра имитирует различные аспекты человеческой активности и 

социального взаимодействия, является одним из методов эффективного 



обучения, так как в игровой форме вводит студентов в те или иные виды будущей 

деятельности. Игровая форма создается на учебных занятиях при помощи 

игровых приемов и ситуаций, помогая запустить механизм реализации 

стратегических целей, позволяет сгенерировать решение поставленной 

проблемы, показывает плюсы и минусы командной работы.  

Деловая игра используется для решения комплексных задач закрепления 

лекционного материала, развития творческих способностей, формирования 

практических навыков, дает возможность студентам понять и изучить 

возникающие проблемы с позиции практических работников, учит работе в 

команде, дает возможность выбора лидера в группе, распределения обязанностей 

в коллективе и учит отстаивать и грамотно представлять свой проект. 

Существуют различные модификации деловых игр: имитационные, 

операционные, ролевые игры. Для студентов информационных направлений 

чаще всего используются имитационные игры, где имитируется конкретная 

профессиональная деятельность системного администратора, системного 

инженера, инженера-тестировщика, специалиста по внедрению, и т.п. Сценарий 

имитационной игры содержит описание структуры и назначения имитируемых 

процессов, показывает функциональные обязанности специалистов и их 

взаимодействие. Также удобно применять операционные игры, где 

моделируется соответствующий рабочий процесс, например, при выполнении 

расчетов, решении поставленных задач. В деловых ролевых играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и 

обязанностей конкретного должностного лица. В ролевой игре разрабатывается 

модель ситуации и между студентами распределяются роли с прописанными 

служебными обязанностями. 

Деловая игра состоит из следующих этапов: подготовки сценария, где идет 

описание практической ситуации и изучаемой проблемы, план деловой игры и 

общее описание игры. Далее происходит ввод в игру участников и экспертов, 

контролирующих ход игры. Эксперты могут быть из числа преподавателей – 

ведущих сотрудников и руководителей, работающих на производстве, так и 

приглашенных ведущих специалистов IT-области. На этом этапе формулируется 

цель деловой игры и обосновывается постановка проблемы и выбора ситуации. 

Выдаются задания, инструкция и правила игры. Во время проведения игры 

допустимо обращаться к преподавателю и экспертам за необходимой 

консультацией. Если роли не были заранее распределены экспертами, участники 

распределяют роли между собой самостоятельно. 

Во время проведения игры преподаватель может корректировать действия 

студентов и направлять к главной цели игры.  

По завершению деловой игры проводится круглый стол, где студенты 

представляют на защиту свои проекты. К докладам обычно предъявляются 

следующие требования:  

 дать краткий анализ поставленной проблемы;  

 обосновать выработанные предложения; 

 доказать практическую значимость предложений и возможность их 

реализации.  



Выступают с анализом и замечаниями эксперты, а также происходит обмен 

мнениями. В заключении преподаватель формулирует окончательный итог, 

рассказывает о достижениях и ошибках учащихся, а также заостряет внимание 

на сопоставлении использованной имитации с соответствующей 

профессиональной деятельностью специалистов в IT-сфере. 
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В статье рассматриваются актуальные проблемы дистанционного 

высшего обучения и образования, затрагиваются методологические аспекты, 

касающиеся четкости определения понятий: тьютор, формы обучения; 

намечаются цели и возможности содержательного и технологического 

обновления дистанционного обучения в условиях модернизации российского 

образовательного пространства. 

The article deals with some topical issues of higher distant education; 

methodological aspects concerning the definition: tutor, forms of training; outlines 

goals and meaningful opportunities and technological renovation of distant learning 

in the Russian educational field modernization. 

Динамичные экономические и социокультурные процессы, идущие в 

современном российском обществе, а также компьютерные и информационные 

технологии существенно изменили практически все сферы жизни современного 

человека. Сфера образования не стала исключением, поскольку информатизация 

образовательного процесса в РФ – это один из важнейших механизмов, 

затрагивающий основные направления модернизации всей образовательной 

системы. Вследствие этого наряду с традиционными формами образования 

появилась новая форма обучения – дистанционная, основанная на современных 

информационных и коммуникационных технологиях. 



В настоящее время в России действуют 2 350 учебных заведений, из них 

1 000 – основные университеты, остальные – их филиалы. Около 300 филиалов 

российских вузов запланировано реорганизовать к 2017 году.  

Большинство вузов (институтов и университетов) в Российской федерации 

используют технологии дистанционного обучения при обучении студентов. 

Сегодня в нашей стране заочное и дистанционное обучение проходят более 2 

миллионов студентов. Широко применяется дистанционное обучение при 

получении студентами второго высшего образования. Недалек тот день, когда в 

Российской федерации по западным аналогам появятся высшие учебные 

заведения, проводящие обучение только в дистанционной форме.  

Чтобы охарактеризовать современное дистанционное высшее 

образование, используем постулаты, то есть приведем положения, не 

отличающиеся самоочевидностью, но принимаемые за истину без доказательств 

в силу авторитетности авторов приводимых далее высказываний и служащие 

основанием для наших взглядов и оценок современного состояния 

дистанционного обучения (далее – ДО) как части дистанционного высшего 

образования. 

Постулат первый. По словам министра образования и науки РФ 

Дмитрия Ливанова, «Качество высшего образования в России не растет, несмотря на 

существенные вливания: в 2014 году из бюджета выделили более 470 миллиардов 

рублей (14 миллиардов долларов) – это в 20 раз выше, чем в 2000 году». И другое 

высказывание министра: «Минимум у нас будет – 4 миллиона студентов. 

Минимума мы достигнем через несколько лет, и это очень серьезный вызов, 

который стоит перед нашей системой высшего образования. Как следствие, нам 

придется пережить серьезное сокращение количества преподавателей и 

серьезную реструктуризацию сети высших учебных заведений» (Интернет-

новости, 10.07.2014). 

Постулат второй. Ректор МГУ Виктор Садовничий, рассказывая 

о Дне науки в Москве, заявил 08 октября 2014 года в интервью телеканалу 

«Москва 24»: «Инженерное образование в Московском государственном 

университете требует кардинальных изменений. В нашем университете и в 

других технических вузах об этом шла речь. Я думаю, надо довольно сильно 

менять программы. И главное – восстановить связь между фундаментальным 

обучением и уже конкретным изделием». Виктор Садовничий отметил также, 

что ориентирами для российского высшего образования должны стать несколько 

главных мировых рейтингов. Среди них ректор МГУ назвал исследования Times 

Higher Education, QS, а также рейтинги Саудовской Аравии и Шанхая. По словам 

академика, было бы ошибкой равняться только на один рейтинг. 

Постулат третий. Губернатор Свердловской области Е. Куйвашев, 

выступая в октябре 2014 года в областном парламенте с докладом 

«Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской 

области в 2015 году и плановом периоде 2016–2017 годы», сказал, что 

«Уральская инженерная школа создается на стыке науки, образования и 

производства. Она направлена на формирование системы непрерывного 

технического образования». И далее: «Как вы знаете, президент России 



Владимир Владимирович Путин поддержал нашу инициативу по развитию 

инженерного образования, и дело чести для нас – добиться высоких результатов 

в этой сфере». 

Постулат четвертый. Уральский федеральный университет, согласно 

принятой программе, уже в 2016 году должен войти в топ-400 рейтинга Times 

Higher Education и топ-250 рейтинга мировых университетов, по версии 

агентства QS. 

Выводы: 

1. Система российского высшего образования на современном этапе 

испытывает серьезные трудности. 

2. Российская инженерная школа нуждается в воссоздании и развитии. 

3. Ведущие университеты России включились в конкурентную борьбу 

за высокие места в международных рейтингах, оценивающих 

уровень и качество образования.  

Все эти вызовы времени требуют новых и кардинальных решений. Одним 

из таких решений сегодня считается внедрение дистанционного обучения в 

образовательную практику российских вузов.  

Проблема ДО для отечественной педагогики относительно нова. Краткий 

обзорный анализ изученности проблемы дает основания утверждать, что 

исследователи обратили внимание на дистанционное обучение, начали изучать 

его в конце 90-х годов прошлого века, когда еще не было нормативно-правовой 

базы этого вида образования, когда о возможности широкого применения этой 

формы обучения в высших учебных заведениях рассуждали больше 

теоретически, нежели видели практические решения в использовании новейших 

информационных технологий в образовательном процессе.  

После некоторого затишья, начиная с середины 2000-х гг., наблюдается 

всплеск интереса в научных изданиях к проблематике ДО.  

О дистанционном образовании на сегодня подготовлено и защищено более 

120 кандидатских и докторских диссертаций, но проблемы теории, методики и 

практики ДО по-прежнему актуальны. 

Отметим, что теоретические концепции и общие проблемы ДО 

исследовали А.А. Андреев [3], В.П. Бакалов, И.П. Крук, О.Б. Журавлева, [5], 

В.П. Зинченко [11], В.А. Капов [12], Е.М. Малитиков, М.П. Карпенко, 

В.П. Колмогоров [14], Е.С. Полат, А.Е. Петров [17,20], В.А. Трайнев, 

В.Ф. Гуркин, О.В. Трайнев [21], А.В. Хуторской [22]. 

Особое внимание технологиям ДО уделяли в своих работах Г.Р. Биккулова 

[6], З.Р. Девтерова [7], Т.П. Зайченко [8, 9], И.Г. Захарова [10], О.П.Околесов 

[15], В.Л. Пашута, А.М. Фофанов [16], П.И. Пидкасистый, О.Б. Тыщенко [19], 

Е.С. Полат, М.В. Моисеева, А.Е. Петров [17], И.Д. Поночевная [20], А.В. 

Хуторской [24]. 

В большинстве работ 90-х годов, посвященных дистанционному обучению 

в высшем образовании, преобладал технократический подход, и лишь в 

последние годы авторы стали рассматривать не только процессы, 

характеризующие систему ДО, но и проблемы оценки эффективности и качества 



дистанционного обучения, его результативность [1, 4]. Появилась в научных 

трудах и новая тема исследований – «Человек в системе ДО» [2, 11]. 

При оценке и характеристике ДО необходимо учитывать имеющиеся 

противоречия в современной системе образования (как социальные, так и 

личностные). Так как образование находится между производством и наукой, 

оно должно соответствовать и уровню развития общественного производства, и 

состоянию науки. Во второй половине ХХ века производство и наука 

развивались быстрыми темпами, в то время как образование эволюционировало 

очень медленно. В результате назрели весьма глубокие противоречия между 

производством и наукой, с одной стороны, и образованием, с другой. 

Существует и противоречие между нормативностью системы образования 

и той свободой, которую она предоставляет человеку; с одной стороны, 

технологии ДО облегчают пути получения образования, с другой стороны, они 

не могут заменить или вытеснить другие технологии, что все-таки часто 

происходит на практике; личность должна сама выбирать способы получения 

знаний, и в этом не должно быть никаких препятствий ни с юридической 

стороны, ни с педагогической. Между тем, студенты, ежедневно соприкасаясь с 

ДО, полагают, что их, не спрашивая, перевели на заочное обучение, хотя 

поступали они в вуз на очное отделение. Пока ученые спорят, является ли ДО 

разновидностью заочного обучения или оно вполне самостоятельно, эта 

правовая коллизия для студентов еще ждет своего разрешения. 

Как и любой вид образования, ДО имеет свои преимущества и недостатки, 

они достаточно подробно раскрыты в работах исследователей, занимающихся 

проблемами ДО. Мы же отмечаем, что изменения происходят во всех элементах 

педагогической системы, и в основу содержания образовательного процесса 

ложится сегодня не логика науки, а профессиональные и экономические задачи. 

Стало общим местом выделять и подчеркивать относительную дешевизну 

дистанционного обучения: считается, что ДО на 50 % дешевле традиционной 

очной формы обучения студентов. Можно предположить, что одним из ведущих 

оснований массового внедрения ДО в практику высшей школы стала истина, 

которая на латыни звучит так: «Bonae mentis soror est paupertas» – «Бедность – 

сестра здравого смысла». (Есть и русский аналог этого изречения древних – 

«Голь на выдумки хитра».) 

Понятийный аппарат дистанционного обучения и дистанционного 

образования еще формируется, до конца он не устоялся. В Концепции создания 

и развития единой системы дистанционного образования в России, принятой 

Государственным комитетом РФ по высшему образованию 31 мая 1995 г., дано 

следующее определение: «Под дистанционным образованием понимается 

комплекс образовательных услуг, предоставляемых широким слоям населения в 

стране и за рубежом с помощью специализированной информационно-

образовательной среды на любом расстоянии от образовательного учреждения. 

Информационно-образовательная среда дистанционного образования 

представляет собой системно организованную совокупность средств передачи 

данных, информационных ресурсов, протоколов взаимодействия, аппаратно-



программного и организационно-методического обеспечения, ориентированную 

на удовлетворение образовательных потребностей пользователей». 

Обучение, в основу которого положен принцип пространственной и 

временной отдаленности преподавателей и студентов друг от друга, а сам 

процесс обучения осуществляется с помощью компьютерных и 

телекоммуникационных технологий, сегодня принято называть дистанционным 

обучением. Основная цель данного вида обучения – расширение возможностей 

для людей, желающих сменить или приобрести новую профессию. 

На сегодняшний день принято выделять шесть форм дистанционного 

обучения: 

 экстернат; 

 вузовское образование; 

 обучение, основанное на сотрудничестве нескольких учебных 

учреждений; 

 учеба в специализированных заведениях дистанционного обучения; 

 автономные учебные системы; 

 неформальное, интегрированное образование на основе 

мультимедийных курсов. 

Отметим, что существует и тенденция «подстраивания» термина 

дистанционного обучения и других терминов, характеризующих эту форму 

образования, под понятие любых форм образования (кроме очной). 

Так, в филиалах УрФУ специалистов, обеспечивающих во время 

дистанционных занятий техническую связь с поддерживающей системой в 

головном вузе, называют тьюторами, хотя никакого отношения по роду своей 

деятельности к тьюторству в истинном значении этого понятия («Тьютор 

обеспечивает разработку индивидуальных образовательных программ учащихся 

и студентов и сопровождает процесс индивидуального образования в школе, 

вузе, в системах дополнительного и непрерывного образования» – из Википедии) 

они не имеют. Этих специалистов можно называть операторами связи, 

техническими смотрителями, но не тьюторами. Вольное обращение с 

понятийным аппаратом может свидетельствовать о недостаточно глубоком 

проникновении организаторов ДО в сущность и содержание этого вида высшего 

образования. 

Периодические консультации студентов с преподавателями-

консультантами (тьюторами) должны проводиться в специально созданных в 

этих целях учебных центрах образовательных учреждений, сочетающих 

традиционные и дистанционные формы обучения, но решение этого вопроса 

пока рассматривается только в теоретической плоскости. 

Путаница происходит не только с использованием термина «тьютор», 

нужно также не забывать об общей низкой теоретической обоснованности 

проблемы дистанционного обучения. Это сказывается в отсутствии четких целей 

обучения и необходимых начальных требований к студенту для работы в этой 

системе; слабом уровне системы контроля его знаний; отсутствии требований к 

содержанию дистанционных курсов и дидактическому обеспечению; отсутствии 



централизованного планирования и четкости в оперативном регулировании 

процесса развития учебно-методического комплекса в информационном 

направлении; неразвитой базе нормативных документов и отраслевых 

стандартов, которые определяют состав и содержание дистанционного обучения.  

Особое место в дистанционном обучении занимает проблема обучения 

иностранному языку. Показателен в этом плане основополагающий документ 

Уральского федерального университета «Предварительные итоги деятельности 

университета и задачи на 2014 год». Приведем для иллюстрации некоторые 

цитаты, учитывая, что УрФУ – один из ведущих университетов в деле 

воссоздания и развития отечественной инженерной школы. 

Так, например, объявлено, что «Ключевой задачей кадровой политики 

университета на период 2013–2020 гг. является формирование вокруг 

иностранного контингента новой генерации российских научно-педагогических 

работников, обладающих навыками и компетенциями, необходимыми для 

успешного продвижения университета в международном научном и 

образовательном пространстве». Для продвижения к этой цели ставится, в 

частности, задача «Увеличить долю сотрудников, свободно владеющих 

английским языком, до 75 %». (Раздел «Кадровая политика. Принципиальная 

реформа кадровой политики университета», с. 128.)  

А «В организации образовательной деятельности механизмом изменений 

станет: …б) использование современных образовательных технологий, знание 

иностранных языков и участие в исследовательской деятельности, которые 

станут обязательными требованиями к преподавательскому составу». 

(«Программа повышения международной конкурентоспособности», п. 4, с. 130.) 

В разделе «Стратегическая инициатива 4. Создание системы кадрового 

обеспечения разработки и реализации программ нового поколения и подготовка 

контингента обучающихся» намечено «Привлечение молодых научно-

педагогических работников, работающих в ведущих иностранных 

университетах и научных организациях, для проектирования и реализации 

образовательных программ, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий», а также ставится следующая задача – 

«Организация и проведение обучения преподавателей и студентов иностранному 

языку» и определена плановая цифра на 2 полугодие 

2014–2015 учебного года – 200 преподавателей и студентов (Приложение 3 

«Быстрые победы 2014 года. Выдержка из Плана мероприятий по реализации 

программы повышения конкурентоспособности УрФУ среди ведущих мировых 

научно-образовательных центров на 2013–2014 гг.», с. 136.) 

Как будет решаться этот наисложнейший вопрос дистанционного 

обучения иностранному языку, если иметь в виду, прежде всего, качество и 

результативность этой формы образовательной деятельности, судить пока 

трудно. 

Общеизвестно, что, например, основная проблема в изучении английского 

языка – в отсутствии англоязычной среды. Кроме того, речь может идти о том, в 

какой степени будущим инженерам нужен язык и какой характер он должен 



носить (разговорный, деловой, письменный, умение перевода, отличные знания 

грамматики, серьезное расширение словарного запаса и т. д.). 

С нашей точки зрения, главное в обучении иностранному языку – это 

постановка речи, чтобы студенты могли бегло говорить. Все должно подаваться 

в комплексе/системе: грамматика, речевые структуры, постепенное расширение 

лексического запаса. Все должно перерастать из простого в более сложное, а 

речевые структуры отрабатываться до степени автоматизации. Если этого нет и 

какое-то звено отсутствует (а все это дистанционное обучение может в какой-то 

мере гарантировать только при индивидуальном, «репетиторском», подходе к 

обучаемому), то массовый охват студентов в дистанционном обучении 

иностранному языку может превратиться в имитацию образовательного 

процесса без достижения ясных и конкретных результатов. 

Правда заключается еще и в том, что полностью и окончательно выучить 

любой иностранный язык нельзя. Какова будет успешность массового 

дистанционного обучения студентов иностранному языку, покажет будущее. 

Практика работы в системе ДО и отсутствие методических разработок для 

этого вида обучения привели авторов к необходимости поиска нестандартных 

решений, направленных на развитие творческой активности будущих 

специалистов. 

Студент не должен быть в системе ДО придатком компьютера, система 

высшего образования призвана формировать студента как самостоятельную, 

творчески мыслящую личность. Наш опыт показывает, что в процессе 

дистанционного обучения русскому языку и культуре речи для личностного 

развития будущих инженеров полезно использовать междисциплинарные связи. 

При этом, в частности, используется лексический подход, побуждающий 

студентов замечать языковые структуры и единицы языка во время прочтения 

текста. 

Студентам предлагается с использованием словесных формул [13] 

составить предложения, относящиеся по содержанию к дисциплинам, 

изучаемым в вузе. При этом выполненное задание должно выглядеть так, как 

если бы оно было взято из контрольной работы, доклада, курсовой работы. 

Студентам дано и право найти подобные предложения в учебнике, научных 

статьях, в конспектах лекций. Использованные словесные формулы при этом 

должны быть подчеркнуты в тексте, а в конце его указан предмет, к которому 

относятся составленные или найденные в разных источниках предложения. 

Приведем примеры выполнения этих заданий. 

Студентка О.П. (филиал УрФУ в г. Верхняя Салда, Свердловская область): 

1. Перестановками из n элементов называются соединения, каждое из 

которых содержит все n элементов, отличающихся друг от друга 

только порядком расположения элементов. Например, из 3 

элементов (a, b, c) можно образовать следующие перестановки: abc, 

bac, cab, acb, bca, cba. При этом число всех возможных 

перестановок, которые можно образовать из n элементов, 

обозначается символом Pn. (Алгебра.) 



2. Если же несколько сил действуют вдоль одной линии, то 

равнодействующая равна сумме или разности величин этих сил в 

зависимости от направления. Причем силы, действующие по 

одной прямой, складываются алгебраически. (Физика.) 

Студентка В.Л. (г. Серов, Свердловская область): 

Следовательно, одна и та же буква, особенно гласная, может читаться как 

несколько разных звуков в зависимости от окружения и типа слога. (Английский 

язык) 

В процессе выполнения заданий с использованием междисциплинарного 

подхода студенты:  

 сами замечают языковые структуры; 

 фокусируются на лексике больше, чем на грамматике; 

 фокусируются на лексике, относящейся к теме; 

 выполняют задания, помогающие им глубже понять, что такое 

«Научный стиль» и какие языковые средства необходимо 

использовать при подготовке и написании докладов, рефератов, 

курсовых работ и других видов студенческих научных работ. 

Резюмируя, отметим, что быстрое развитие принципиально нового 

направления в образовательной сфере (ДО) неизбежно привело к появлению 

большого количества проблем. В связи с этим необходимо выделить некоторые 

возможности содержательного и технологического обновления дистанционного 

обучения в условиях модернизации российского образовательного пространства. 

Эффективность дистанционного обучения напрямую зависит от тех 

преподавателей, кто ведет работу со студентами через Интернет. Это должны 

быть преподаватели с универсальной подготовкой: владеющие современными 

педагогическими и информационными технологиями, психологически готовые 

к работе со студентами в новой учебно-познавательной сетевой среде. 

К сожалению, в нашей стране не ведется подготовка специалистов подобного 

рода. 

Для преподавателя, работающего в системе ДО, есть существенная 

разница между тем, чтобы сделать просто какой-нибудь хаотичный онлайн-курс, 

который станет неким вкраплением в траекторию саморазвития студента, и тем, 

чтобы развернуть полноценную образовательную программу онлайн. 

Во втором случае различные курсы должны быть взаимоувязаны и 

определенным образом пересекаться с траекториями обучения, различного рода 

контрольными мероприятиями и так далее. 

При проведении дистанционного обучения необходима не только 

организация службы поддержки, соответствующей современным требованиям 

стандартов в сфере управления информационно-технологической 

деятельностью, но и создание творческих профессиональных дуэтов 

«программист – преподаватель».  

Пока такое содружество в вузах не появится (а это революционный шаг, к 

которому вузы сегодня не готовы), многие проблемы ДО решаться не будут, 

резко снижая при этом качество обучения, когда преподаватель (воспользуемся 



терминологией академика РАО В.П. Зинченко) будет «диктором», в системе ДО, 

передающим студенческой аудитории не знания, а информацию. 

Требуются теоретические проработки, экспериментальные проверки, 

серьезные научно-исследовательские работы. К сожалению, то, что мы сегодня 

видим в Интернете и в большинстве своем на компакт-дисках, никак не отвечает 

элементарным педагогическим требованиям. Отсюда значимость проблемы, 

связанной с разработкой самих курсов дистанционного обучения и методикой их 

использования для различных целей базового, углубленного, дополнительного 

образования. 

При дистанционном обучении технических специалистов, кроме нехватки 

практических занятий и отсутствия постоянного контроля, возникают и 

проблемы методического характера. Например, при обучении и повышении 

квалификации инженеров возникает потребность демонстрации выполнения 

процесса. Единственный выход при дистанционном обучении – анимация. 

А это невозможно при плохом техническом обеспечении. Отсутствие 

полноценной технической базы служит причиной проблемы проведения 

экзаменов в режиме онлайн, ведь студент для ответа на экзаменационные 

вопросы может пригласить за компьютер своего друга-отличника, и это явление 

трудно контролировать. 

В целом необходимо сотрудничество традиционного и дистанционного 

обучения и сотрудничество преподавателей и студентов с использованием 

широкой терминологической и методологической базы психологии, педагогики, 

андрагогики. 

Скорость и качество дальнейшего развития технологий дистанционного 

обучения во многом зависят от того, насколько успешно будут решены 

существующие на сегодня проблемы. 

Как гласит вечная истина на вечном языке, «Desunt inopiae multa, avaritiae 

omnia» («Бедности недостает многого, скупости же – всего»). Двигаясь от теории 

к практике, по какой дороге в будущее пойдет дистанционное высшее 

образование в России? По дороге процветания или по дороге скупости? 
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В докладе обобщается опыт использования инструментов СДО Moodle 

при организации консультирования в дистанционных учебных курсах. 

This report summarizes the experience of using Moodle's tools in the 

organization of counseling in distance learning courses. 

Дистанционное консультирование – особым образом организованное 

online-взаимодействие между преподавателями и обучающимся, направленное 

на разрешение возникающих в ходе обучения вопросов и внесение позитивных 

изменений в их деятельность. Консультации по каждой изучаемой в СДО 

дисциплине проводятся во время самостоятельной работы студента над 

материалами дистанционного учебного курса (ДУК). 

В процессе организации обучения в ДУК можно выделить следующие 

задачи консультирования: 

 оказание помощи студентам/слушателям по самостоятельному 

освоению отдельных тематических модулей или заданий курса; 

 оказание помощи по углубленному изучению интересующих 

студента/слушателя вопросов; 

 предоставление рекомендаций по использованию полученной 

информации в процессе выполнения контрольных работ, решению 

поставленных задач в рамках курсовых, дипломных проектов, 

других видов исследовательской деятельности. 

Консультации в СДО могут быть индивидуальными и групповыми 

(не более 5–7 человек одновременно). Они могут проводиться в режимах online 

(чат, обмен сообщениями, вебинар) и offline (электронная почта, форум). 



Перечислим основные средства, используемые при организации 

дистанционных консультаций в СДО Moodle: 

25. Обмен сообщениями – часто применяемый сервис Moodle, который 

может быть использован для организации взаимодействия 

участников ДУК в режиме offline. Обучаемый посылает вопрос 

преподавателю, а преподаватель отвечает на него в любое удобное 

время. 

26. Списки рассылки в системе Moodle могут быть организованы 

преподавателем через блок Люди – Участники и дают возможность 

организовывать рассылку сообщений большому числу участников 

ДУК. 

27. Новостной форум используется главным образом для сообщения 

участникам ДУК какой-либо оперативной и важной информации в 

форме объявлений. В отличие от обмена сообщениями или списков 

рассылки информация не рассылается в индивидуальном порядке, а 

предоставляется на всеобщее обозрение. 

28. Организационный форум функционирует в режиме отложенного 

времени и позволяет реализовать асинхронное взаимодействие с 

участниками ДУК в любое время (обычно размещается во Вводном 

модуле). Обучающийся посылает вопрос относительно организации 

обучения преподавателю, который отвечает в условленное время 

(например, в течение трех дней). Вопросы и ответы видят все 

участники ДУК, подписанные на форум. 

29. Тематический форум. Для организации продуктивной работы 

тематического форума целесообразно заранее написать обращение 

ко всем участникам ДУК, указать его цели. Наличие заранее 

опубликованных материалов (например, вопросов для обсуждения 

по теме) поможет обучающимся проявить активность в форуме и 

высказаться по обозначенным проблемам. 

30. Использование интерактивного элемента «Чат» в Moodle. 

Для общения в чате необходимо войти в систему и послать чат-

сообщение, которое появится в общем потоке. Особенность системы 

Moodle позволяет оставлять чат всегда доступным для студентов, 

даже если установлено время чат-сессии. 

Учитываются следующие ограничения на использование элемента «Чат» 

в ДУК: 

 продолжительность чат-сессии – не более 1 часа (высокое 

психологическое напряжение); 

 количество участников – не более 5 человек (сообщения 

перемешиваются, трудно следить за потоком); 

 формулировка цели, которая определяет содержание чата; дискуссия 

может проходить линейно (по четкому плану от и до), циклично 

(периодически возвращаясь к одному и тому же вопросу, но 

рассматриваемому уже с иной точки зрения) или фрагментарно 



(когда нет общей обсуждаемой темы, а вопросы возникают 

спонтанно). 

Для организации чат-консультаций преподавателю необходимо составить 

расписание и разместить его в блоке «Календарь» курса. Результатом таких 

консультаций может явиться отбор часто возникающих вопросов, фиксация 

основных тем (проблем) для дальнейшего обсуждения на форуме. 

31. Вебинар. Освоение технологии вебинаров позволяет преподавателю 

получить дополнительный инструмент для проведения 

интерактивных консультаций. В СДО Рязанского государственного 

радиотехнического университета реализован вариант использования 

технологии вебинаров на базе свободнораспространяемого 

программного продукта OpenMeetings, который интегрируется с 

LMS Moodle. Это обеспечивает возможность включить вебинар в 

состав интерактивных элементов ДУК, разрабатываемых 

преподавателями. 

Организуя занятия в СДО, каждый преподаватель должен определить 

возможные способы консультирования и довести до студентов 

соответствующую контактную информацию. В Moodle такая информация 

размещается преподавателем в его профиле, который можно отредактировать, 

щелкнув на ссылку со своей фамилией на любой странице сайта. 

Для размещения контактной информации необходимо нажать на ссылку с 

фамилией, в открывшемся окне через блок «Настройки» перейти в окно 

Редактировать информацию, далее изменить и/или заполнить соответствующие 

поля. 

В поле E-mail указывается адрес электронного почтового ящика. 

По желанию преподавателя этот адрес может быть видимым и доступным для 

всех студентов курса, если в поле Показывать E-mail выбрать из списка Только 

другим слушателям курса.  

Настройка параметра Слежение за форумами позволяет увидеть 

непрочитанные преподавателем сообщения на форуме, если установлено Да, 

выделять непрочитанные сообщения (значение необходимо выбрать из списка). 

Дополнительные настройки можно установить, нажав на ссылку Развернуть все. 

Здесь в соответствующих полях преподавателю необходимо указать свой 

рабочий (по желанию – домашний, мобильный) телефон, в поле Адрес – 

местонахождение кафедры, при необходимости заполняется поле Skype. 

Организуя консультационную деятельность, преподаватель должен четко 

сформулировать условия проведения дистанционных консультаций, 

включающие в себя ответы на вопросы: 

 в какое время он будет находиться в online-доступе; 

 в течение какого времени будет дан ответ на вопрос, если 

консультирование идет в асинхронном режиме; 

 какие вопросы целесообразно выносить на консультацию, а какие 

лучше обсудить при личной встрече; 

 как и в какой форме задавать вопросы. 



Эти условия должны быть доведены до студентов в Методических 

указаниях по работе с дистанционным курсом, который целесообразно 

разместить во Водном модуле. 

Для успешной деятельности в области дистанционного консультирования 

преподавателю необходимо выполнение следующих условий. 

1. Начинать консультацию, проводимую в режиме online, с 

приветствия и заканчивать прощанием. 

2. Точно соблюдать время проведения консультаций. 

3. Отвечать на вопросы не позднее указанного в Методических 

указаниях студенту срока, в случае задержки сообщать об этом. 

4. Отвечать на вопросы ясно и точно. 

5. Не забывать поощрять студентов за удачно сформулированный 

вопрос, поставленную задачу, выявленную проблему. 

6. По возможности направлять поиск обучаемых с помощью встречных 

вопросов, указания интересных и/или спорных моментов в 

изучаемой проблеме. 
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В настоящей работе рассматриваются различные подходы по 

организации дистанционного обучения для технических вузов. Выбран наиболее 

оптимальный вариант организации проведения специализированных дисциплин 

с точки зрения минимальных затрат временных и материальных ресурсов. 

In the present work examines different approaches to distance learning for 

technical universities. Selected the optimal way of organizing specialized disciplines 

with respect to the minimum cost of time and material resources. 

Ключевые слова: VPN, дистанционное обучение, сервер, active directory, 

сервер терминалов. 

Кафедра осуществляет прием и подготовку студентов по всем формам 

(очная, заочная, очно-заочная) с использованием традиционной и 

дистанционной технологий. 
Исследование моделей дистанционного обучения 

На сегодняшний день существуют следующие модели дистанционного 

обучения в мире: 

I модель. Обучение по типу экстерната. Обучение, ориентированное на 

школьные или вузовские экзаменационные требования, предназначается для 

учащихся и студентов, которые по каким-то причинам не могут посещать очные 

заведения. Это фактически заочная форма обучения экстерном. 

II модель. Университетское обучение. Система обучения студентов, 

которые обучаются не очно, а на расстоянии, заочно или дистанционно, на 

основе новых информационных технологий, включая компьютерные 



телекоммуникации. Студентам предлагаются помимо печатных пособий аудио- 

и видеокассеты, CD-диски разработанные ведущими преподавателями 

конкретных университетов. 

III модель. Обучение, основанное на сотрудничестве нескольких 

учебных заведений. Сотрудничество нескольких образовательных организаций 

в подготовке программ заочного/дистанционного обучения позволяет сделать их 

более профессионально качественными и менее дорогостоящими. 

IV модель. Обучение в специализированных образовательных 

учреждениях. Специально созданные для целей заочного и дистанционного 

обучения образовательные учреждения ориентированы на разработку 

мультимедийных курсов. В их компетенцию входит также и оценка знаний, и 

аттестация обучаемых. 

V модель. Автономные обучающие системы. Обучение в рамках 

подобных систем ведется целиком посредством телевидения или 

радиопрограмм, CD-дисков, а также дополнительных печатных пособий. 

VI модель. Неформальное интегрированное обучение на основе 

мультимедийных программ. Это программы самообразования. Они 

ориентированы на обучение взрослой аудитории – тех людей, которые не смогли 

закончить школу. Подобные проекты могут быть частью официальной 

образовательной программы, или специально ориентированы на определенную 

образовательную цель, или нацелены на профилактические программы здоровья. 

Основные цели моделей дистанционного образования:  

1. Дать возможность обучаемым совершенствовать, пополнять свои 

знания в различных областях в рамках действующих 

образовательных программ. 

2. Получить аттестат об образовании, ту или иную квалификационную 

степень на основе результатов соответствующих экзаменов 

(экстернат). 

3. Дать качественное образование по различным направлениям 

школьных и вузовских программ. 

Исследование средств для реализации дистанционного обучения 

Три поколения дистанционного образования: 

«Первое поколение» с 1846 г. – написанный от руки и печатный материал. 

Рукописи использовались на протяжении многих столетий. Появление 

книгопечатания сделало возможным выпуск недорогих учебников. Начиная 

с середины XIX века разветвленные железнодорожные системы и быстрые 

и экономичные государственные почтовые службы позволили осуществлять 

доставку учебных материалов большому количеству географически 

рассредоточенных учеников. В дополнение к общедоступным учебникам 

выпускались ограниченные тиражи специальных учебных пособий, которые 

могли включать списки необходимой литературы и примерные вопросы, 

отобранные ведущими, обучение по почте инструкторами. Изобретение радио 

в 20-х годах XX столетия привело к появлению радиокурсов, состоящих из серий 

бесед. Иногда такие курсы дополнялись печатными материалами и аудиторными 

занятиями. В 50-е годы активное развитие получили телевизионные курсы, 



сочетающиеся с выпуском пособий, аудиторными занятиями и время от времени 

экзаменационным контролем. 

«Второе поколение»: с 1969 г. начал применяться комплексный подход 

к обучению с использованием всего разнообразия средств при доминирующем 

положении печатных материалов. В Открытом университете было разработано 

огромное количество высококачественных учебных пособий, специально 

предназначенных для дистанционного обучения. Одностороннее 

взаимодействие университета со студентами осуществлялось через печатный 

материал, дополняемый радио- и телепередачами (аудиокассеты получили 

распространение позже). Двухстороннее взаимодействие между наставниками 

и учениками осуществлялось посредством переписки, очных консультаций 

и краткосрочных курсов по месту жительства. Данная модель отличалась 

высокой стоимостью на подготовительном этапе. Однако после создания 

необходимых материалов и программ обучение каждого нового студента уже 

не требовало больших затрат. 

«Третье поколение»: с 1984 г. предлагается двухсторонняя связь в самых 

различных формах (текст, графика, звук, анимация) как в синхронном («в одно и 

то же время» – в виде видео- или аудиографических конференций), так 

и в асинхронном режиме («не в одно и то же время» – с использованием 

электронной почты, Интернета или телеконференций). В обоих случаях они 

позволяет облегчить взаимодействие между наставником и учеником, между 

учеником и учеником, а также между учеником и разными типами учебных 

ресурсов. 

 
Рис. 1. Инструментарий современных систем дистанционного обучения 



Современные средства дистанционного обучения представляют собой 

набор инструментов (рис. 1). 

При рассмотрении данного инструментария современных систем был 

сделан вывод, что данный инструментарий является неполноценным и пригоден 

только для проведения лекционных занятий гуманитарного и технических 

циклов.  

Анализ учебного процесса на кафедре 

На кафедре ИСиТ для организации учебного процесса активно 

используются в учебном процессе сложные программно-аппаратные комплексы: 

 датчики и микроконтроллеры и комплексы для их 

программирования; 

 системы виртуализации; 

 серверные фермы; 

 сетевая инфраструктура; 

 учебные симуляторы и т. п. 

Выделение особенностей обучения на кафедре 

 
Рис. 2. Особенности обучения на кафедре 

Все вышеперечисленные средства, реализуемые на кафедре 

Информационных систем и технологий, необходимы в постоянном доступе не 

только на кафедре, но и удаленно, т. е. у студентов в домашних условиях, 

поскольку кафедра осуществляет обучение по очной, заочной и очно-заочной 

форме обучения, а также по дистанционной технологии обучения с различными 

формами обучения. 

Анализ особенностей учебного процесса 

Анализируя текущую ситуацию в сфере дистанционного обучения, мы 

пришли к выводу, что существующие системы дистанционного обучения 

классического вида (рис. 3), включающие в себя дистанционную систему и 

систему проведения вебинаров, мы вновь приходим к выводу, что они могут 



быть использованы только для проведения базовых, гуманитарных и 

естественно-научных учебных циклов. 

 
Рис. 3. Анализ особенностей учебного процесса 

На сегодняшний день в Уральском федеральном университете для 

организации и проведения занятий по дистанционной технологии образования 

используется продукт компании ГиперМетод. 

Компания ГиперМетод – ведущий европейский разработчик решений для 

организации дистанционного обучения, управления знаниями и учебным 

процессом, развития и оценки персонала в компаниях и учебных заведениях. 

Решения представлены основной линейкой продуктов компании – eLearning 4G. 

 
Рис. 4. Структура программы Гиперметод 

В результате анализа работы и структуры программного продукта 

Гиперметод (рис. 4) был сделан вывод, что данный продукт относится к ряду 

систем дистанционного обучения классического вида и также не отвечает всем 

параметрам и требованиям для проведения занятий по техническим 

специальным дисциплинам. 

Исследование средств для реализации особенностей учебного процесса 

кафедры 

Однако для проведения спецкурсов учебного плана вышеперечисленных 

средств явно недостаточно, поскольку для организации таких курсов активно 

используются сложные программно-аппаратные комплексы и лабораторные 

установки на кафедре. Поэтому возникает некоторая проблема, связанная с 

удаленным обучением студентов по спецкурсам. 



В качестве решения для определенного набора курсов можно предложить 

варианты удаленного подключения студентов, используя канал интернет к 

серверам кафедры для работы в удаленном режиме с необходимым программно-

аппаратным обеспечением.  

 
Рис. 5. Спецкурсы с использованием  

специализированного программного обеспечения 

Такая схема реализуема только для тех спецкурсов, где осуществляется 

работа с различным (рис. 5) специализированным программным обеспечением 

(лаборатория машинного зрения). 

 

 
Рис. 6. Спецкурсы с использованием  

сложных программно-аппаратных станций 

Однако там, где осуществляется работа с аппаратным комплексом 

(датчики + микроконтроллеры) (лаборатория робототехники), организация 

удаленной работы с этим комплексом невозможна (рис. 6). 

Тем не менее студенты могут выполнять данную работу в домашних 

условиях при наличии у них всех компонентов. 

Анализ технических возможностей реализации технологии для 

организации дистанционного обучения 

В процессе анализа возможности технической реализации выше 

приведенного метода для организации проведения спецдисциплин была 

составлена схема текущей конфигурации серверного оборудования, 

представленная на рисунке ниже. 



 
Рис. 7. Схема конфигурации серверного оборудования на кафедре 

Также были представлены минимальные технические характеристики 

сервера для организации удаленного подключения к серверам кафедры, 

способным выдерживать пиковую нагрузку: 

 4-ядерный процессор с частотой 2,27 Ghz; 

 ОЗУ – 4 Гб; 

 дисковая подсистема – 4 Тб. 

Проведя данное исследование, выявив недостатки каждой из 

существующих систем дистанционного обучения можно сделать вывод, что 

предложенный вариант использования удаленного подключения к серверам 

кафедры посредством сети интернет является наиболее оптимальным вариантом 

организации дистанционного обучения с возможностью проведения 

спецдисциплин с точки зрения минимальных затрат временных и материальных 

ресурсов. 
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В отличие от большинства информационных ресурсов тестирования 

знаний в основу системы дистанционного тестирования Волгоградского 

государственного медицинского университета заложен принцип полного 

доступа к содержанию тестовых заданий. Система обеспечивает поддержку 

самостоятельной работы учащихся, студентов и курсантов на основе изучения 

электронных книг тестовых заданий и online-контроля знаний. Информация о 

проведении самостоятельного и аудиторного тестирования знаний 

сохраняется в базе данных учебных достижений, что позволяет сформировать 

паспорт качества подготовки студента и практикующего специалиста, а 

также обеспечивает контроль самостоятельной работы обучающихся со 

стороны преподавателя. 

The system of Volgograd State Medical University remote testing based on the 

principle of full access to all the tests. It provides the student homework using the e-

book tests and test on-line. The information is stored in a database of educational 

achievements that allows us to analyze training students and physicians, as well as 

provides control of homework students by the teacher. 

В современном мире с его высоким ритмом, объемом информации и 

возрастающей профессиональной нагрузкой классические образовательные 

технологии не удовлетворяют потребностям в подготовке и повышении 

квалификации медицинских кадров. Зачастую учебный процесс приносится в 

жертву требованиям работодателя, который не желает отрывать медицинского 

работника от работы на время обучения. В связи с этим увеличивается 

mailto:vbmandrikov@volgmed.ru
mailto:mcss@volgmed.ru


потребность в получении образовательных услуг без отрыва от работы. Она во 

многом обусловлена дефицитом времени, а также экономическими 

соображениями. В то же время развитие информационных технологий позволяет 

частично решить указанную проблему на основе использования дистанционных 

методов обучения и контроля знаний [1, 2]. Сегодня студенты и выпускники 

медицинских и фармацевтических учебных заведений в подавляющем 

большинстве обладают достаточными навыками для получения дистанционных 

образовательных услуг, они обеспечены доступом в интернет как дома, так и на 

рабочем месте. 

Неотъемлемой частью учебного процесса является контроль знаний, 

полученных обучающимися. Конечно, формы контроля могут изменяться в 

зависимости от направленности обучения, но основные понятия и определения 

являются неизменными. Именно эти знания позволяют специалисту освоить 

профессиональные навыки и умения. С нашей точки зрения объективную 

проверку знания базовых понятий и определений дисциплины обеспечивает 

форма тестирования знаний. Она не должна заменять другие подходы, но может 

использоваться как один из важных инструментов повышения качества 

подготовки учащихся и студентов. Помимо решения основной задачи контроля 

знаний, технология тестирования может использоваться в учебных целях. 

Для этого требуется обеспечить возможность изучения обучающимся всех 

тестовых заданий, охватывающих основные понятия изучаемой дисциплины.  

Контроль знаний на основе тестирования повсеместно применяется как 

метод оценки качества знаний специалистов, выпускаемых учебным заведением. 

В последнее время наблюдается процесс изменения роли тестирования знаний в 

учебном процессе. Если до недавнего времени тест считался исключительным 

механизмом проверки знаний, то сегодня наблюдается постепенное изменение 

позиционирования этого метода в сторону уменьшения его изолированного 

применения. Он продолжает использоваться как один из инструментов оценки 

качества обучения в связке с рядом других методик. Свидетельствами этому 

являются исключение тестовой части из Единого Государственного экзамена и 

появление экзаменационных сочинений в общеобразовательной школе, 

внедрение методик оценки практических навыков и умений на фантомах и 

симуляторах, возврат к вступительным испытаниям в высшие учебные заведения 

России и так далее. Тем не менее тестовый контроль не теряет своей 

актуальности как объективный и беспристрастный механизм проверки уровня 

знаний обучающихся. Но он должен развиваться и совершенствоваться как 

инструмент формирования базовых теоретических знаний обучающихся, 

необходимых для освоения компетенций и практических навыков по выбранной 

специальности. 

Приведенные доводы стали побудительным мотивом для разработки 

системы дистанционного тестирования знаний в Волгоградском 

государственном медицинском университете. В отличие от большинства 

информационных ресурсов тестирования знаний в основу разработки такой 

системы был заложен принцип открытости. Он заключается в обеспечении 

доступа к содержанию всех тестовых заданий как в форме текстовых 



документов, так и в режиме тестирования. Основой системы является портал 

«Тестирование», расположенный по адресу http://www.disttest.ru (см. рисунок). 

Он включает банк тестовых заданий, содержащий электронные книги для 

скачивания, а также базы тестов, предназначенные для проведения 

компьютерного контроля в режимах индивидуального тестирования, проведения 

теста в группе и организации тестирования по расписанию. 

 
Рис. Портал «Тестирование» ВолгГМУ 

Первоначально разрабатываемая система была нацелена на потребности 

подготовки медицинских работников к экзамену на сертификат специалиста. В 

связи с этим она включает раздел, который содержит методические документы, 

и регламент проведения сертификационного экзамена в ВолгГМУ. С его 

помощью курсанты факультетов усовершенствования врачей и послевузовского 

профессионального образования имеют возможность ознакомиться с 

требованиями для получения допуска к экзамену, технологией его проведения и 

другими вопросами сертификации специалистов.  

На следующем этапе указанный портал получил развитие в направлении 

подготовки студентов ВолгГМУ по ряду дисциплин. Прежде всего, это касается 

медицинской информатики, общественного здоровья и здравоохранения, а также 

основных клинических дисциплин, задействованных в Государственной 

итоговой аттестации выпускников по медицинским специальностям.  

В настоящее время портал обеспечивает поддержку самостоятельной 

работы учащихся, студентов и слушателей на основе изучения тестовых заданий 

в форме электронных книг, которые размещены в банке тестов ВолгГМУ. В нем 

представлены электронные книги тестов по всем дисциплинам, преподаваемым 

на кафедрах университета. Общее количество файлов книг с тестами составляет 

819, в том числе 721 файл по дисциплинам высшего медицинского образования 

и 24 файла – среднего медицинского образования, 68 файлов по специальностям 

последипломной подготовки специалистов и 6 файлов книг тестов для 

последипломной подготовки средних медицинских работников.  

На основе электронных книг тестовых заданий, содержащихся в банке 

тестов, с помощью специально разработанного программного конвертера 

выполняется создание баз, предназначенных для компьютерного тестового 

контроля через интернет. Число баз тестовых заданий портала составляет 116, из 

http://www.disttest.ru/


них 36 – базы тестов по дисциплинам высшего медицинского образования и 6 – 

среднего медицинского образования, 68 баз по специальностям последипломной 

подготовки специалистов и 6 баз тестов для последипломной подготовки 

средних медицинских работников.  

Организационно-методическую поддержку и техническое сопровождение 

портала осуществляет Межкафедральный центр сертификации специалистов 

(МЦСС), который по заявкам кафедр выполняет обновление информации в банке 

тестов и осуществляет разработку баз для компьютерного тестового контроля 

[3].  

С помощью ресурса www.disttest.ru ряд кафедр ВолгГМУ проводят 

текущий и рубежный контроль знаний студентов на практических занятиях, а 

также итоговый тестовый контроль выпускников лечебного, педиатрического и 

стоматологического факультетов ВолгГМУ. Для подготовки к занятиям 

студенты получают задания на самостоятельную работу, включая тестовые 

задания по соответствующему разделу дисциплины. В процессе самоподготовки 

обучающиеся имеют возможность изучить весь объем тестовых заданий, а также 

проверить свою подготовку в режиме самоконтроля. Каждое практическое или 

семинарское занятие начинается с компьютерного тестового контроля, что 

повышает мотивацию к изучению дисциплины и дает возможность получить 

разъяснения по сложным вопросам, содержащимся в тестовых заданиях. 

Информация о проведении самостоятельного и аудиторного тестирования 

знаний сохраняется в базе данных учебных достижений, что позволяет 

сформировать паспорт качества подготовки студента и практикующего 

специалиста, а также обеспечивает контроль самостоятельной работы учащихся 

со стороны преподавателя. С 2011 года подготовка к этапу тестирования знаний 

Государственной итоговой аттестации выпускников выполняется на основе 

указанного портала. Преподаватели кафедр по соответствующей дисциплине 

контролируют самостоятельную работу с тестами на основе данных о числе 

посещений и результатах самоконтроля, сохраняющихся в базе данных портала.  

Таким образом, развитие системы дистанционного тестирования знаний на 

основе Интернет-технологий дает возможность повышения эффективности 

профессионального обучения и подготовки высококвалифицированных 

специалистов, а также является одним из инновационных методов улучшения 

качества образования. 
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В работе рассмотрены аспекты, связанные с внедрением дистанционных 

образовательных технологий для обучения иностранным языкам в вузе. 

Представлен опыт зарубежных исследователей по применению электронных 

образовательных ресурсов в медицинском образовании. Описано современное 

состояние дел по использованию дистанционных образовательных технологий 

при обучении иностранному языку в российских вузах. Представлен опыт 

организации смешанного обучения иностранному языку студентов-медиков на 

основе электронного образовательного ресурса.  

Ключевые слова: электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии, обучение иностранному языку, студент-медик. 

The paper presents issues associated with the introduction of distance learning 

technologies to teach a foreign language at the university. The review of foreign studies 

concerning e-learning resources in medical education is presented. The current 

problems of introduction of distance learning technologies to teach Russian students a 

foreign language are determined. The experience of blended learning for teaching 

medical students a foreign language is described. 

Key words: e-learning, distance learning technologies, foreign language 

teaching, medical student. 



Введение 

В настоящее время тенденции в медицинском образовании направлены на 

внедрение инновационных моделей и технологий обучения, которые должны 

способствовать повышению качества медицинского образования. Благодаря 

развитию информационных технологий в процесс обучения студентов-медиков 

вводятся такие методы, как электронное и смешанное обучение. Достаточно 

распространенным стало смешанное обучение, которое используется в 

интегрированных курсах и для развития коммуникативных навыков [31]. 

Зарубежные исследователи сравнивали эффективность электронного обучения 

посредством интернета с различными более традиционными методами 

обучения; хотя авторы обнаружили положительную тенденцию с точки зрения 

эффективности электронного обучения, однако при этом отмечают нехватку 

статистически значимых данных, подтверждающих преимущества данного вида 

обучения [49]. 

Более того, существует проблема, связанная с повсеместным использованием 

информационных и коммуникационных технологий в течение доклинического и 

клинического циклов обучения в рамках медицинского образования в России. 

Существует мнение, что инновационные подходы можно применить не на всех 

медицинских курсах. Тем не менее гуманитарные дисциплины, которые обычно 

преподаются традиционно в медицинском вузе, являются областью интересов для 

внедрения элементов электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Одной из таких дисциплин является «Иностранный язык», который 

включен в основную образовательную программу всех медицинских 

специальностей на уровне додипломного образования, а также является 

обязательным курсом на уровне постдипломного образования в период обучения в 

аспирантуре. Целью нашего исследования является определить возможности и 

ограничения применения дистанционных образовательных технологий для 

обучения иностранному языку в медицинском вузе.  

Применение дистанционных образовательных технологий в 

медицинском образовании в России и за рубежом 

Применение дистанционных образовательных технологий в медицинском 

образовании стало неотъемлемой частью обучения студентов-медиков. Каждый 

год появляется что-то новое: виртуальные пациенты, электронные медицинские 

курсы для планшетных компьютеров, виртуальные микроскопы, массовые 

открытые онлайн-курсы (MOOC). 2012 год по праву можно назвать годом МООС 

в медицинском образовании [50], остается только предполагать, что нас ожидает 

в ближайшем будущем. В зарубежной литературе преимущества применения 

электронного обучения, компьютерных и дистанционных образовательных 

технологий по сравнению с традиционными методами обучения описывают 

посредством пяти «А» [50]:  

1. Аналитика (analytics). Благодаря электронным образовательным 

технологиям мы можем собирать подробную информацию о 

процессе обучения (особенности поведения обучаемого в 

виртуальной среде, сам процесс обучения, оценка результатов 

обучения и установление обратной связи [32]). 



2. Доступ (access). Благодаря сети интернет мы получаем доступ к 

любому электронному образовательному медицинскому ресурсу из 

любой точки мира и в любое время суток [36]. 

3. Адаптивность (adaptivity). Возможность изменять и подстраивать 

электронные образовательные ресурсы под обучаемых является 

одной из особенностей дистанционных образовательных 

технологий, которая позволяет сделать процесс обучения личностно-

ориентированным и более эффективным [23]. 

4. Оценка (assessment). Дистанционные технологии позволяют нам 

сделать процесс оценки формирования компетенций студентов-

медиков непрерывным и продолжительным [28]. 

5. Быстрая перестройка (agility). Технологии позволяют быстрее 

перестраивать учебные планы и расширять их по мере 

необходимости, а также обеспечивают коммуникацию 

преподавателей и студентов разными способами [24]. 

Однако несмотря на очевидные преимущества дистанционных 

образовательных технологий, все еще остаются актуальными вопросы, 

связанные с перегрузкой информации на электронных образовательных 

ресурсах, контроля качества информации, ее интерпретации и уместности, а 

также проблема заявления авторских прав на данные ресурсы [48]. Более того, в 

ряде стран, включая Россию [27], не могут обязать студентов-медиков 

пользоваться электронными образовательными ресурсами, поскольку 

университеты не в состоянии обеспечить доступ к этим ресурсам всем 

желающим чаще всего из-за недостаточного материального обеспечения [54]. 

Таким образом, мы видим, что инновации в медицинском образовании являются 

сложным процессом, требующим рассмотрения с различных точек зрения. Здесь 

активную роль должны играть и студенты-медики, которые могут иметь 

образовательные потребности, отличные от тех, которые предлагают 

преподаватели [51]. Одна из ролей преподавателя сейчас заключается в том, 

чтобы помочь студенту проявить свои возможности и показать, где и как они 

будут реализованы в его профессиональной деятельности. Реалистические 

методы обучения [61] тесно связаны с внедрением дистанционных 

образовательных технологий, так как именно благодаря виртуальным 

технологиям у нас появляется возможность создавать ситуации, максимально 

приближенные к действительности. Интересно, что даже когда электронные 

задания, связанные с реальными ситуациями из врачебной практики, не являются 

обязательными, но дают студентам возможность в действительности оценить 

свои знания на виртуальных пациентах, тогда большинство студентов-медиков 

выполняет их [55]. Благодаря таким заданиям студенты приобретают 

предварительный опыт взаимодействия с пациентами, что в дальнейшем 

облегчает коммуникацию с реальным пациентом при очном контакте [52]. 

В связи с тем, что компьютерные технологии внедрились в процесс 

обучения студентов-медиков, исследователи стали разрабатывать принципы, на 

которых должна основываться структура любого электронного образовательного 

модуля. Десять принципов, разделенные на три уровня: глобальный (managing 



objectives, framing, minimizing technical load), риторический (optimizing modality, 

making modality explicit, scaffolding, elaboration, spaced repeating) и детальный 

(managing text, managing devices), – стали считаться универсальными для создания 

электронного образовательного модуля [53]. Также исследователи обращают 

внимание на необходимость постоянной актуализации информации на 

электронных образовательных ресурсах для студентов-медиков [56] и врачей, 

повышающих свою квалификацию [46]. Создание электронных образовательных 

ресурсов приводит к тому, что все больше преподавателей начинают использовать 

дистанционные образовательные технологии для повышения качества обучения и 

ответа вызовам современного технократического общества [59]. Разрабатываются 

электронные курсы по дисциплинам, которые ранее считались не подходящими 

для дистанционного обучения [60], внедряется новое программное обеспечение, 

позволяющее создавать анимационные ролики [58], интерактивные занятия в 

межпрофессиональных группах [57], что делает процесс обучения более 

интересным и мотивирует студентов-медиков на достижение желаемого 

результата. 

Потенциал дистанционных образовательные технологий в обучении 

иностранным языкам и организации самостоятельной работы студентов-

медиков  

Рассматривая вопрос о возможностях и ограничениях использования 

дистанционных образовательных ресурсов для обучения иностранному языку 

студентов медицинских специальностей, мы обнаружили нехватку современных 

исследований, посвященных данному вопросу. В связи с этим мы будем изучать 

этот аспект применительно к более широкой аудитории студентов, однако при 

этом постараемся учесть специфику обучения в медицинском вузе. 

Говоря об особенностях дистанционного обучения иностранным языкам, 

выделяют следующие условия, которые стоит учитывать при разработке 

методики: 

1) возможность систематического накопления учебных материалов, 

возможность их редактирования и хранения; 

2) возможность межличностной коммуникации преподавателя и 

обучаемого, обучающихся друг с другом, а также с иностранными 

партнерами; 

3) возможность управления процессом со стороны преподавателя; 

4) возможность выбора времени и темпа обучения со стороны 

обучаемого [14]. Также отмечается, что в целях наибольшей 

эффективности дистанционной формы обучения необходимо 

создать благоприятную среду для самостоятельного изучения 

иностранного языка и самоконтроля [10].  

Применение системного подхода к информатизации иноязычного 

образования позволило рассмотреть принципы данного процесса на трех 

уровнях (методико-технологическом, системно-интеграционном и 

концептуально-стратегическом), их реализация, как предполагают, позволит 

создать универсальную образовательную среду для обучения иностранным 

языкам [13]. На методико-технологическом уровне разрабатываются принципы 



овладения отдельными аспектами иностранного языка и видами речевой 

деятельности, определяются стратегии и приемы формирования умений и 

навыков с помощью информационно-коммуникационных технологий; на 

системно-интеграционном уровне синтезируются технологии и методы 

обучения в рамках одной электронной образовательной среды; на 

концептуально-стратегическом уровне происходит адаптация существующих 

образовательных программ по иностранным языкам к новым технологическим 

условиям [13]. При разработке информационной образовательной среды по 

иностранному языку ряд авторов выделяет следующие требования, которые 

необходимо выполнить для организации непрерывного учебного 

информационного взаимодействия в процессе обучения: 

1) взаимосвязанность лингвистических информационных ресурсов; 

2) разнообразие информационных ресурсов; 

3) включение в комплекс обучающегося языкового портфолио; 

4) создание методического блока преподавателя; 

5) обеспечение автоматизации процессов контроля и коррекции 

результатов учебной деятельности; 

6) возможность пополнения ресурса новой информацией; 

7) обеспечение интеграции педагогических технологий и авторских 

методик [18]. 

Также авторы выделяют методические принципы, регулирующие 

иноязычное профессиональное общение посредством информационно-

коммуникационных технологий: принципы обусловленности, необходимости, 

информативности, надежности, диалогового взаимодействия, интерактивности, 

адаптивности, дружественности интерфейса, комплексности, полисенсорности, 

методической поддержки [17].  

Руководствуясь данными требованиями и принципами, в настоящее 

время все больше вузов начинают внедрять в свою деятельность 

дистанционные образовательные технологии для обучения студентов 

иностранному языку. Данная тенденция наблюдается и в обучении 

иностранному языку для профессиональных целей: в педагогической практике 

используют электронные справочно-информационные системы при обучении 

иностранному языку для специальных целей [16]; разрабатывают 

профессионально-ориентированные электронные словари для формирования 

иноязычного лексического навыка [9]; внедряют компьютерные технологии в 

процесс преподавания иностранных языков для студентов нефтегазового 

университета [20, 21]; применяют компьютерные инновации для обучения 

экономическому переводу [4]; информационно-коммуникационные технологии 

становятся средством совершенствования иноязычного образования при 

заочной форме обучения [18]; также используют дистанционные 

образовательные технологии для преподавания делового иностранного языка 

[22, 42]. 

Широкое распространение получила образовательная платформа Moodle 

для обучения иностранному языку. Данная платформа используется для 

дистанционного обучения иностранному языку в магистратуре, поскольку она 



позволяет организовать самостоятельную работу более продуктивно [29, 38], 

также она показала свою эффективность при осуществлении обратной связи в 

рамках изучения иностранного языка [34, 43]. Более того, учитывая то, что 

платформа Moodle является международной образовательной платформой, она 

позволяет создавать и реализовывать международные проекты при обучении 

иностранному языку [42]. Данная система также показала свою эффективность 

для создания дистанционных курсов по обучению иностранному языку в 

профессионально-ориентированной сфере [7, 33]. 

Таким образом, очевидным становится педагогический потенциал 

дистанционных образовательных технологий в обучении иностранному языку 

студентов различных специальностей [39]. Лучшим вариантом для организации 

обучения профессионально-ориентированному иностранному языку является 

полноценная электронная среда, в которой студент будет чувствовать себя 

комфортно и активно участвовать в образовательном процессе наравне с его 

другими участниками. Однако если на данный момент вуз или преподаватели не 

обладают необходимыми ресурсами для создания подобной электронной среды, 

тогда первым шагом может стать разработка электронной версии учебника по 

иностранному языку [40]. 

Иноязычная подготовка студентов является гуманитарной составляющей 

образования в неязыковом вузе, которая способствует раскрытию творческого 

потенциала личности студента, развитию его самостоятельности и 

инициативности [19]. Возникает необходимость большее внимание уделять 

организации самостоятельной работы студентов, которую в современных 

условиях целесообразно дополнить взаимодействием учащегося с 

информационной средой [2]. Ряд исследователей считает, что подготовка 

студентов к самостоятельной работе со средствами информационно-

коммуникационных технологий при изучении иностранного языка 

способствовала более глубокому изучению выбранной темы, анализу и 

систематизации полученного материала, планированию и описанию результатов 

своей деятельности [6, 15]. Также определяя эффективность дистанционного 

обучения иностранному языку, обосновали его потенциал для саморазвития 

личности и его соответствие принципам личностно-ориентированного подхода в 

образовании [35].  

Внедрение дистанционных образовательных технологий позволило 

создать педагогическое сопровождение самостоятельной работы студентов по 

иностранному языку [26], внедрить интернет-тестирование как вид 

самостоятельной работы студента в существующую практику преподавания 

иностранного языка в неязыковом вузе [47], разработать электронные 

образовательные ресурсы игрового характера для самостоятельного изучения 

иностранного языка [25], предложить алгоритм самостоятельной работы с 

интернет-ресурсами для совершенствавания навыков письменной речи на 

иностранном языке [11]. 

Становится очевидным, что потенциал дистанционных образовательных 

технологий еще только начинает раскрываться в рамках преподавания 

профессионально-ориентированного иностранного языка. Существует нехватка 



достоверных данных исследований по поводу действительной эффективности 

дистанционных образовательных технологий для организации самостоятельной 

работы студентов при изучении иностранного языка. Сейчас в нашем 

распоряжении находится теоретический материал, описывающий модели 

создания электронного ресурса по иностранным языкам [30] и виртуальной 

среды обучения [8], отражающий основные тенденции модернизации системы 

преподавания иностранного языка в вузе с помощью информационно-

коммуникационных технологий [1] и возможности интеграции дистанционного 

и очного обучения иностранным языкам [5], обобщающий вопросы и проблемы 

использования дистанционных образовательных технологий в управлении 

языковым образованием согласно современным тенденциям глобализации и 

международного сотрудничества [12, 37], а также предоставляющий анализ 

ресурсов открытых образовательных платформ с целью их интеграции в 

существующую систему иноязычной подготовки студентов [41]. Однако мы 

остро нуждаемся в исследованиях, имеющих более прикладной характер, 

демонстрирующих эффективность и целесообразность использования 

дистанционных технологий в образовательном процессе. В противном случае в 

гонке за инновациями мы рискуем упустить из виду то, что действительно 

отвечает потребностям студента и способствует формированию 

соответствующих компетенций. 

Еще один аспект, который достаточно часто упускается из виду при 

обсуждении вопросов внедрения инноваций в образовательный процесс при 

обучении иностранному языку, это подготовка профессорско-

преподавательского состава к использованию информационно-

коммуникационных технологий в своей педагогической практике. Развитие у 

преподавателей иностранных языков ИК-компетенции сейчас является 

приоритетной задачей, поскольку без грамотного подхода к использованию 

инновационных методов мы можем не облегчить учебную деятельность, а скорее 

перегрузить и осложнить ее [44]. Мотивация использовать информационно-

коммуникационные технологии должна присутствоать как у студентов, так и у 

преподавателей. 

Осознавая данную проблему, ряд исследователей посвящают свою 

деятельность, прежде всего, созданию электронных образовательных ресурсов 

для обучения преподавателей иностранному языку, которые направлены на 

повышение их информационной грамотности [44, 45]. 

Таким образом, несмотря на достаточное количество исследований, 

посвященных применению дистанционных образовательных технологий при 

обучении иностранному языку, существуют два аспекта, требующие 

пристального внимания: формирование информационно-коммуникативной 

компетенции преподавателей и проведение исследований, направленных на 

сравнение результатов обучения иностранному языку при использовании 

электронных образовательных ресурсов и без них. 

Далее представлен опыт вуза по применению дистанционных 

образовательных технологий при организации смешанного обучения 

иностранному языку студентов-медиков. 



Опыт использования дистанционных образовательных технологий 

при смешанном обучении иностранному языку в Уральском 

государственном медицинском университете 

Современное медицинское образование сложно представить без 

использования в учебном процессе новейших достижений научно-технического 

прогресса. Одной из альтернатив традиционному обучению в вузе является 

смешанная форма обучения. Термин «смешанное обучение» используется для 

описания обучения, сочетающего различные виды учебных мероприятий, 

включая очное обучение в классе, онлайн электронное обучение и самообучение. 

Современные компьютерные технологии способны обеспечить передачу 

знаний и доступ к разнообразной учебной информации наравне, а иногда и 

гораздо эффективнее, чем традиционные средства обучения [2]. 

Смешанное обучение в Уральском государственном медицинском 

университете (УГМУ) на кафедре иностранных языков реализуется в рамках 

преподавания дисциплины «Иностранный язык». 

В УГМУ на основе программного комплекса электронного обучения 

«CIXSOFT» функционирует сайт дистанционного обучения, который 

предоставляет студентам возможность обращаться к размещенному на сайте 

учебно-методическому комплексу (УМК) дисциплины «Иностранный язык». 

В рамках данного УМК на сайте размещены все необходимые для обучения 

материалы. 

УМК включает в себя комплекс гипертекстовых документов, состоящих из 

модулей, разделенных по темам, например: «Медицинское обслуживание за 

границей», «Карьера в сфере медицины», «Клетки» и т. д. Каждый модуль 

состоит из следующих разделов: глоссарий, чтение, аудирование, письмо, 

говорение и забавные истории. Каждый текстовый документ снабжен при 

необходимости иллюстрированными материалами: таблицами, рисунками, и 

схемами. Все это позволяет в наглядной форме лучше усваивать материал. Более 

того, к некоторым разделам прикреплены аудио- или видеофайлы. 

Система гиперссылок позволяет студенту при необходимости переходить 

с одного модуля на другой. Это дает возможность студентам «освежить» 

изученный материал без помощи преподавателя.  

В освоении медицинской терминологии помогает функция «термин», 

позволяющая при наведении курсора получать варианты перевода или 

определение термина в отдельно открывающемся активном окне. 

Возможности программного обеспечения сайта помогают студентам 

использовать дополнительный материал: нормативные документы, справочные 

издания и словари, периодические издания и сетевые ресурсы. 

При использовании данного УМК студенты в пределах выделенного 

лимита времени сами регламентируют время, необходимое для усвоения 

учебного материала. 

Кроме того, студент имеет возможность после каждого пройденного 

модуля оценить свои знания с помощью заданий для самоконтроля. 

Преподаватель, в свою очередь, благодаря системе самоконтроля знаний 



студента может оценить усвоение материала и указать студенту на пробелы в его 

знаниях, если они существуют. 

Модульная система обучения, с одной стороны, предоставляет свободу в 

прохождении модулей, но при использовании функции «преквизиции» не дает 

возможности образования «пробелов» в усвоении дисциплины: за каждый 

пройденный модуль студент отчитывается перед преподавателем и только после 

этого может продвигаться дальше. 

Система контроля знаний студентов включает тренировочный обучающий 

контроль, входной контроль знаний, тестовый контроль по одной теме и по 

нескольким модулям, итоговый контроль. Данные тестирования фиксируются в 

электронной «зачетке», видимой учащимся, и в электронном журнале 

преподавателя. Преподаватель, учитывая результаты текущего тестирования, 

имеет представление о степени подготовленности каждого студента, итоговая 

оценка результатов обучения становится более предсказуемой, уменьшается 

вероятность случайного результата и элементов субъективизма. 

Однако мы считаем невозможным полностью перейти на дистанционное 

обучение иностранному языку в неязыковом вузе. В методике преподавания 

иностранному языку в основу положен коммуникативный подход, поэтому мы не 

должны лишать студента очного общения с преподавателем и другими 

студентами в рамках изучения дисциплины. Более того, выполнение задания на 

развитие коммуникативных способностей является более эффективным в 

аудитории, когда преподаватель может исправить ошибки и направить студента. 

В связи с этим мы считаем возможным внедрить смешанную форму 

обучения, когда студент сможет в удобное для него время осваивать 

определенный материал самостоятельно, но при этом не будет лишен 

возможности общаться на иностранном языке в аудитории. Ряд творческих 

проектов, включенных в каждый модуль, позволяют мотивировать студентов к 

самостоятельной и творческой работе. Обязательным условием выполнения 

творческих проектов является их представление в аудитории, что позволяет 

студентам обмениваться опытом работы над проектами, обсуждать и оценивать 

деятельность других студентов. 

Более того, смешанная форма обучения иностранному языку способствует 

эффективному обучению студентов с разным уровнем владения иностранным 

языком. Исчезнет необходимость уделять много времени на повторение 

материала, который входит в школьную программу обучения. Студенты 

самостоятельно смогут организовать свою работу для изучения и повторения 

каждой темы. Преподаватель сможет распределять учебные часы более 

эффективно и выстроить процесс обучения таким образом, чтобы развивать 

коммуникативные и творческие способности студентов. 

Смешанное обучение оказывается той золотой серединой между 

традиционным аудиторным и дистанционным обучением. Оно предоставляет 

возможность как студентам, так и преподавателям грамотно распределять 

учебные часы и использовать их с максимальной эффективностью. 

Данная форма обучения делает систему оценки знаний более объективной 

и менее зависимой от преподавателя, мотивирует студентов к самостоятельному 



поиску решения поставленных перед ними задач с использованием интернет-

ресурсов, способствует повышению их социальной и профессиональной 

мобильности, социальной активности, кругозора и уровня самосознания. 

Заключение 

Очевидные преимущества дистанционных образовательных технологий, 

связанных с доступностью материалов, удобством их использования и 

возможностями организации своего учебного времени, не вызывают сомнений. 

Однако все еще остаются нерешенными вопросы касательно перегрузки 

информацией на электронных образовательных ресурсах и контроля ее качества, 

а также ее грамотной методической организации, отвечающей целям и задачам 

обучения. 

Применение дистанционных образовательных технологий при обучении 

иностранному языку в вузе еще находится на начальном этапе. Хотя в 

большинстве исследований говорят об эффективности использования 

электронных образовательных ресурсов в процессе обучения, но до сих пор еще 

нет достоверных данных, подтверждающих повышение качества обучения при 

использовании дистанционных образовательных технологий по сравнению с 

более традиционными методами обучения. Немаловажным аспектом внедрения 

электронного обучения является готовность и способность преподавателей и 

студентов к новым методам и технологиям обучения. Но, безусловно, 

методически правильно организованный образовательный процесс с 

использованием электронных образовательных ресурсов и достаточно высокое 

материальное обеспечение может вывести обучение иностранному языку на 

качественно новый уровень. 

Безусловно, лучшим вариантом для организации обучения иностранному 

языку в сфере медицины может стать полноценная электронная среда, в которой 

студенты, врачи и преподаватели будут чувствовать себя комфортно и активно 

участвовать в образовательном процессе наравне с его другими участниками. 
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В статье рассматриваются вопросы реализации дистанционных 

образовательных технологий в школе и вузе. 

The article examines the implementation of distance learning technologies in 

school and University. 

Важнейшее требование к образовательному процессу в новой школе – 

«учить и учиться в среде XXI века». Необходимость организации обучения «по-

новому» продиктована бурным развитием Интернета и веб-технологий. Сегодня 

в процессе обучения все чаще и чаще используются технологии, которые раньше 

сложно было использовать в силу причин, не зависящих от нас, среди которых 

дистанционные, сетевые технологии. 

В экономическом словаре дается такое понятие: «технология (от греч. 

techne – искусство и logos – слово, учение) – способ преобразования вещества, 

энергии, информации в процессе изготовления продукции, обработки и 

переработки материалов, сборки готовых изделий, контроля качества, 

управления» [9]. По мнению М. Чошанова, «технология – это продуманная 

система воплощения цели в конкретный предмет или действие» [8]. По мнению 

М.В. Кларина [3], педагогическая технология – направление в педагогике, 

которое ставит целью повысить эффективность образовательного процесса, 

гарантировать достижение учащимися запланированных результатов обучения; 

это исследования с целью выявить принципы и разработать приемы 



оптимизации образовательного процесса путем анализа факторов, повышающих 

образовательную эффективность, и применения приемов и материалов, а также 

посредством оценки применяемых методов.  

Термин «технологии в образовании» появился в 40-х годах в связи с 

использованием различных технических средств в школе: магнитофонов, 

проигрывателей и др. С середины 50-х годов в образовании реализуется идея 

программированного обучения, связанного с разработкой специальных 

аудиовизуальных средств для этих целей. 

С недавних пор организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ 

[1, статья 16]. «Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) 

понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением средств информатизации и телекоммуникации, при 

опосредованном или не полностью опосредованном взаимодействии 

обучающегося и педагогического работника» [1]. 

Виды ДОТ: кейсовая технология, интернет-технология, 

телекоммуникационная технология.  

Кейс-технологии подразумевают набор учебно-методических комплексов 

(УМК) (сюда входят лекции, методические указания к практическим, 

лабораторным, контрольным занятиям и заданиям и т. д.) в печатном виде, на 

компакт-дисках или их сочетание, которые передаются обучающимся. Метод 

Case Study начал использоваться в 1924 г. в США в Школе бизнеса Гарвардского 

университета. В нашей стране стали применять в высшей школе и на курсах 

подготовки и переподготовки кадров в 80-е гг. Лишь через полтора десятка лет 

данный метод вошел и в среднюю школу. 

В учебном процессе данный метод может быть использован на различных 

этапах: на стадии обучения, на стадии проверки результатов обучения. 

Как правило, кейс состоит из трех частей: вспомогательная информация, 

необходимая для анализа кейса; описание конкретной ситуации; задания к кейсу. 

Кейсы могут быть представлены в различной форме: от нескольких предложений 

до множества страниц. Виды представления: печатный, мультимедиа, видео. 

Сетевые технологии подразумевают использование программного 

средства, установленного на сервере. Система позволяет проводить обучение и 

проверку знаний в сети интернет, кроме того, ее можно использовать в качестве 

дополнительного средства для традиционных форм обучения. К ним относят: 

«Прометей» (http://www.prometeus.ru/), Chamilo (https://chamilo.org/), Moodle 

(https://moodle.org/), WebTutor (http://webtutor.websoft.ru/), e-sdo http://e-sdo.ru/ и 

другие. 

Портал единой среды дистанционного обучения http://smartlearn.ru/ 

предоставляет образовательным организациям Российской Федерации 

возможность создания собственного экземпляра системы электронного 

обучения на базе платформы Moodle с возможностью осуществлять 

дистанционное обучение, реализуемое средствами интернет-технологий или 

другими средствами, предусматривающими интерактивность. 

http://www.prometeus.ru/
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Телекоммуникационная технология – технология, основанная на 

использовании преимущественно космических спутниковых средств передачи 

данных и телевещания, а также глобальных и локальных сетей для обеспечения 

доступа обучающихся к информационным образовательным ресурсам, 

представленным в виде цифровых библиотек, видеолекций и других средств 

обучения (энциклопедия Британника http://www.britannica.com, словари и 

энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/, мегаэнциклопедия Кирилла и 

Мефодия http://mega.km.ru/, энциклопедия «Страны мира» 

http://www.allworld.wallst.ru/ и пр.). 

Обучение с использованием ДОТ имеет ряд преимуществ, среди которых: 

 повышение образовательного уровня без поездки к месту учебы;  

 качественное образование на основе современных информационных 

технологий и сетей;  

 возможность получения образовательных услуг и информационных 

ресурсов в любое время и в любом месте (в т.ч. по месту жительства);  

 выбор интенсивности обучения по желанию обучаемого;  

 постоянная связь с преподавателем, индивидуальное 

консультирование с помощью сетевых технологий;  

 техническая поддержка при работе с компьютерным оборудованием.  

Основные виды деятельности при обучении с ДОТ: 

 лекции, реализуемые во всех технологических средах: работа в 

аудитории с электронными учебными курсами под руководством 

методистов-организаторов, в сетевом компьютерном классе в 

системе online (система общения преподавателя и обучающихся в 

режиме реального времени) и системе offline (система общения, при 

которой преподаватель и обучающиеся обмениваются информацией 

с временным промежутком) в форме теле- и видеолекций и лекций-

презентаций;  

 практические, семинарские и лабораторные занятия во всех 

технологических средах: видеоконференции, собеседования в 

режиме чата (система общения, при которой участники, 

подключенные к интернету, обсуждают заданную тему короткими 

текстовыми сообщениями в режиме реального времени), занятия в 

учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный 

практикум, профессиональные тренинги с использованием 

телекоммуникационных технологий;  

 учебная практика, реализация которой возможна посредством 

информационных технологий;  

 индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех 

технологических средах: электронная почта, чат-конференции, 

форумы, видеоконференции;  

 самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение 

основных и дополнительных учебно-методических материалов; 

выполнение расчетно-практических и расчетно-графических, 

http://www.britannica.com/
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тестовых и иных заданий; выполнение курсовых проектов, 

написание курсовых работ, тематических рефератов и эссе; работу с 

интерактивными учебниками и учебно-методическими 

материалами, в том числе с сетевыми или автономными 

мультимедийными электронными учебниками, практикумами; 

работу с базами данных удаленного доступа;  

 текущие и рубежные контроли, промежуточные аттестации с 

применением ДОТ и т. д.  

Дистанционные образовательные технологии сегодня пришли и в школу. 

На рисунке (см. рис. 2) представлена возможная модель использования 

дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе 

школы [6]. 

 
Рис. Дистанционные образовательные технологии в школе 

Большое количество авторов описывают способы использования ДОТ в 

школе [4]. К ним можно отнести и следующие способы: 

1. Дистанционная поддержка образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 расширение контингента учащихся; 

 реализация программ дополнительного образования; 

 организация обучения по общеобразовательным программам. 

2. Дистанционная поддержка образования одаренных детей: 

 заочные туры олимпиад; 

 дистанционные факультативы по различным предметам; 

 дистанционные консультации; 

 дистанционные викторины, конкурсы. 

3. Профильное обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

4. Организация дистанционного контроля знаний учащихся. 



5. Организация дополнительных элективных курсов. 

6. Экстернат. 

7. Уроки с использованием дистанционных образовательных 

технологий для пропускающих школьные занятия детей по 

причинам болезни. 

Возможные направления использования ДОТ в системе высшего 

профессионального образования:  

 организация самостоятельной работы студентов; 

 организация консультирования; 

 проведение обсуждений (блоги, чаты); 

 реализация самоконтроля и самодиагностики (тесты, онлайн-

опросы) и т.п. 

Для контроля над обучением с использованием ДОТ сегодня применяют 

электронные журналы, дневники (дневник http://dnevnik.ru/, электронный 

дневник учащегося http://www.schoolconnect.ru/, образование http://web2edu.ru/, 

сетевой город https://edu.egov66.ru, и пр.), каждое образовательное учреждение 

имеет сайт (сайт школы № 5 г. Нижнего Тагила http://www.school5.u-

education.ru/, лицей № 6 г. Санкт-Петербурга http://school64.spb.ru/ и т. д.).  

В настоящее время школы России проводят апробацию системы 

дистанционного обучения (СДО), целью которой является организация 

дистанционной формы обучения, дополнительной системы поддержки учебного 

процесса для создания электронных обучающих материалов, 

администрирования и оценки успеваемости в рамках изучаемой дисциплины, 

проведение консультаций. 
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Министерство юстиции России взаимодействует с вузами по внедрению 

новых профессиональных стандартов следователя-криминалиста в 

образовательную среду с целью использования в работе следователя 

инновационных направлений, заимствованных из смежных востребованных 

наук. Основное внимание уделяется разработке и реализации программ нового 

поколения, спроектированных под заказ и реализуемых при непосредственном 

участии работодателей. При проектировании результатов обучения с 

партнерами создаются «портреты компетенции» будущего выпускника. 

Структурирование и организация базовых кафедр у работодателей, т. е. 

интерфейс взаимодействия университета и работодателей, через которые 

выстраиваются не только образовательные, но и научные контакты на разных 

уровнях международного образовательного пространства. Повышается 

конкурентность Уральской научной школы криминалистики. 

Ministry of Justice of Russia reacts to the introduction of new professional 

standards forensic investigator in the educational environment for use in the 

investigator's innovative trends, borrowed from related sciences sought. Focuses on 

the development and implementation of a new generation, designed and implemented 

under the order with the direct participation of employers. When designing learning 



outcomes with partners to create "portraits of competence" of the future graduates. 

Structuring and organization of basic chairs employers, ie interface between the 

University and the employers, through which the lining is not only educational but also 

scientific contacts at various levels of the international educational space. Increased 

competitiveness of the Ural scientific school of criminology. 

Ученые научной Уральской школы криминалистики участвуют в 

разработке инновационных модернизированных направлений по 

противодействию новым видам угроз в XXI веке: транснационального 

терроризма, международной коррупции, трансграничного наркотрафика, 

компьютерных преступлений, совершенных в глобальной информационной 

сети, и др. 

В современных реалиях международной криминалистике необходимо 

найти адекватные криминальной оперативно-следственной ситуации в 

национальном государстве и странах континентов мира инновационные 

средства, приемы, методы, модернизированные нанотехнологии (космическая 

криминалистика), позволяющие обуздать «взбесившуюся» транснациональную 

(трансграничную) организованную преступность. 

В условиях противодействия транснациональной (трансграничной) 

преступности активизировалась Уральская научная школа криминалистики. Был 

издан ряд серьезных инновационных учебников, международных монографий, 

учебных пособий (с участием американских и других университетов), 

международных статей и т. д. А также проводятся международные Европейско-

Азиатские правовые конгрессы.  

В Уральском государственном юридическом университете при изучении 

спецкурсов по криминалистике (организация управления следственной 

деятельности, методики расследования экономических и коррупционных 

преступлений, основы оперативно-розыскной деятельности, методики 

расследования преступлений террористической направленности и др.) по 

международным стандартам проводится компьютерное моделирование типовых 

оперативно-следственных ситуаций, международные ролевые игры, 

международные мастер-классы. Метод моделирования чрезвычайно 

эффективен, поскольку дополняет и конкретизирует известную педагогическую 

триаду: знания – умения – практические навыки. В процессе обучения на 

спецкурсах студенты переходят от теоретических знаний к отдельным умениям 

и даже к практическим навыкам¹.  

На формирование профессиональных качеств следователя влияют многие 

обстоятельства. В последние годы в обучении будущих следователей приобрел 

значение метод, основанный на инновационном моделировании ситуаций 

тактического, оперативного, следственного и иного риска. Поэтому важно 

готовить следователей к деятельности в условиях риска². Непонимание этой 

аксиомы ведет к крайне негативным результатам в следственной и оперативной 

деятельности. Не меньшее значение в повышении уровня инновационного 

обучения следователей имеет применение нанотехнологий, оптимальное 

применение в обучении новых современных модернизированных методик и 



техники преподавания, достижений педагогической психологии, психологии 

творческой деятельности, нейролингвистического программирования и др. 

Старый «научный багаж» противопоказан инновационному подходу, а поэтому 

преподаватели должны быть лидерами в своих учебных дисциплинах. Таким 

образом, необходима неразрывная связь педагогической теории и 

практики, без которой применение инновационного подхода в обучении 

студентов становится фикцией.  

Уральская научная школа криминалистики предлагает для практического 

внедрения основные инновационные направления российского и 

международного сотрудничества: 

I. В целях развития многосторонних, международных связей между 

кафедрами криминалистики, в сфере развития инновационных 

модернизированных технологий преподавания криминалистики в соответствии 

с современными требованиями³ к оперативно-следственной и судебной 

практике, основные направления сотрудничества, связанные с взаимодействием 

на разных уровнях между Российскими и Международными научными школами 

криминалистики: 

1.1.  Обучение студентов на спецкурсах кафедр криминалистики 

(Методики расследования экономических и коррупционных 

преступлений; Организация управления следственной деятельностью; 

Международная методика расследования преступлений 

террористической направленности; Основы оперативно-розыскной 

деятельности, и другие спецкурсы) построено:  

 на изучении реальных резонансных уголовных дел из российской и 

международной оперативно-следственной и судебной практики; 

 на обучении навыкам стратегического мышления, лидерским 

качествам; 

 на обучении понимать процессуального противника и 

прогнозировать его действия; 

 на управлении стратегическими изменениями оперативно-

следственной деятельности при расследовании уголовных дел 

транснациональной и трансграничной организованной 

террористической и экстремистской преступности; 

 на изучении таких оперативно-следственных и судебных ситуаций, 

как принятие решений в конфликтных ситуациях, условиях 

оперативного риска, неопределенности на различных уровнях 

оперативно-розыскной, следственной и оперативно-боевой 

деятельности. 

1.2.  Координация работы по созданию и внедрению международных 

образовательных стандартов, учебных планов, унификации 

международных программ по криминалистике, в том числе в 

государствах БРИКС и Евразийского экономического пространства. 

1.3.  Взаимодействие по международным учебно-методическим 

материалам по спецкурсам. 



1.4.  Развитие академической мобильности российских и иностранных 

студентов следственной специализации и дистанционного обучения в 

международной оперативно-следственной практике. 

1.5.  Совместное использование инновационного международного 

учебно-научного оборудования (модернизированных 

криминалистических полигонов) и иных уникальных ресурсов 

партнеров (космической криминалистике) в учебном процессе, в том 

числе посредством дистанционного доступа. 

1.6.  Проведение совместных международных учебных 

криминалистических спецкурсов и студенческих практик. 

1.7.  Совместное руководство дипломными и магистерскими работами с 

участием зарубежных коллег. 

1.8.  Проведение совместных криминалистических олимпиад на 

Российском и Международном уровне. 

1.9.  Повышение инновационной интенсивности учебного процесса 

криминалистики и модернизация системы преподавания на спецкурсах 

с учетом реальной современной оперативно-следственной и судебной 

практики. 

1.10.  Проведение совместных научных исследований на международных 

уровнях. 

1.11.  Международное взаимодействие в подготовке кандидатских и 

докторских диссертаций по противодействию новых видов угроз 

Национальной и Международной безопасности. 

1.12.  Сотрудничество в открытии новых современных спецкурсов по 

методике расследования преступлений транснационального и 

трансграничного характера, необходимых оперативно-следственной 

практике. 

1.13.  Системный дистанционный мониторинг и обмен научной 

международной информацией, позволяющей реализовать 

инновационные направления по модернизированному внедрению 

современных методик в оперативно-следственную и судебную 

международную практику. 

II. Основные формы интернационального сотрудничества 

Основными формами сотрудничества между кафедрами российских и 

зарубежных школ криминалистики для реализации направлений являются: 

2.1.  Научные исследования в области противодействия 

транснациональной (трансграничной) организованной 

террористической и экстремистской преступной деятельности в 

области национальной и международной безопасности. 

2.2.  Совместная зарубежная разработка современных методик 

расследования преступлений трансграничного и транснационального 

характера, востребованных оперативно-следственной и судебной 

практикой. 



2.3.  Изучение, обобщение и обмен региональным и международным 

опытом оперативно-следственной и судебной практики, а также иной 

зарубежной практики. 

2.4.  Издание совместных международных научных, научно-

практических, учебных и иных статей, монографий, учебников; обмен 

публикациями, научными и учебными материалами. 

2.5.  Международный обмен опытом и стажировками профессорско-

преподавательского состава в сфере разработки, применение 

современных учебно-методических пособий, совместных 

международных монографий, статей, учебников, научных 

исследований и преподавание в российских и зарубежных научных 

школах криминалистики. 

2.6.  Проведение инновационных международных и национальных 

научных, научно-практических конференций и симпозиумов, лекций, 

семинаров с участием практических работников Главного 

криминалистического управления Следственного Комитета РФ, 

Интерпола, Европола и др. 

2.7.  Организация сотрудничества с международными учебными и 

научными академиями: Академией ФБР США, Европейскими 

Полицейскими Академиями (Великобритания, Германия, Франция); 

Азиатскими Полицескими Академиями (Япония, Китай, Индия), 

Полицейскими Академиями Ближнего Востока (Турция, Израиль, 

Египет), Полицейскими Академиями государств БРИКС и ШОС, и др.  

2.8.  Приглашение на преподавательскую работу по контрактам на 

кафедры криминалистики (российских научных школ) профессоров из 

Академии ФБР США, Полицейских Академий Германии, Франции, 

Великобритании, Азиатских Полицейских Академий Китая, Японии, 

Индии для чтения лекций и проведения совместных семинарских 

занятий по спецкурсам. 

2.9.  Создание междисциплинарного криминалистического Центра 

ситуационного анализа – международного профиля на базе Главного 

криминалистического управления Следственного Комитета Российской 

Федерации. 

2.10.  Создание ситуационного компьютерного центра российских и 

зарубежных научных школ криминалистики на базе 

криминалистического полигона Уральского государственного 

юридического университета (это в дальнейшем даст возможность 

каждой российской научной школе криминалистики перейти на 

интегрированные международные программы обучения студентов и 

получение двойных международных дипломов, что дает 

конкурентоспособность на международном образовательном 

пространстве)4. 

III.  

3.1.  Использование модернизированных и инновационных 

криминалистических полигонов кафедр криминалистики 



дифференцированных научных российских и зарубежных школ 

криминалистики для проведения научных инновационных 

исследований по международным стандартам на стыке различных 

междисциплинарных научных направлений даст возможность 

перейти на интегрированные международные программы обучения 

студентов на спецкурсах: Международная методика расследования 

преступления террористической и экстремистской направленности; 

Правовое обеспечение Национальной и Международной безопасности; 

Международные информационно-аналитические системы 

безопасности (Финансовая разведка); Атташе по науке и технологиям; 

Атташе по инновациям (уровень выпускников – второй секретарь в 

посольствах РФ за рубежом), получение двойных международных 

дипломов согласно Болонской Конвенции, и выйти в дальнейшем на 

серьезный интернациональный уровень рейтинга на Международном 

образовательном пространстве5. 
3.2.  Студенты, прошедшие обучение по магистерским программам 

указанных спецкурсов, получают двойные международные дипломы, 

что усилит конкурентные преимущества «партнера» в отдельности и 

юридического кластера в целом на международном образовательном 

пространстве (ядро учебного кластера – научные российские и 

международные школы криминалистики). 

3.3.  АРМС – автоматизированное рабочее место студента на 

спецкурсах по криминалистике. Компьютер с системой Wi-Fi 

(вай-фай) с выделенным интернет-каналом (до 10 Мб/с), принтер для 

распечатывания полученной информации, микрофон, веб-камера для 

проведения видеосвязи через систему Skype (скайп); с выходом 

на IP-телефонию; с возможностью вести переписку через электронную 

почту; twitter (твиттер); с выходом через систему GOOGLE Планета 

Земля. Автоматизированное рабочее место студента позволяет 

проводить видеоконференции через интернет (компьютер, экран, 

видеокамера, микрофон, колонки для усиления звука, Power Point 

(пауэр-пойнт – проектор) в реальном режиме времени со студентами 

международных полицейских академий и университетов разных 

континентов мира. Таким образом, международное взаимодействие 

студентов через глобальные информационные телекоммуникационные 

компьютерные сети позволяет усвоить новую транснациональную 

многоуровневую оперативную образовательную среду, в которой 

необходимо профессионально ориентироваться студентам спецкурсов 

кафедр криминалистики, чтобы соответствовать международному 

уровню конкурентоспособности для дальнейшей работы по новым 

направлениям при посольствах РФ в должности следователей6. 

В заключении отметим, что социальный заказ на современного 

следователя включает формирование следующих основных качеств: 

стратегическое мышление, аналитические способности, эффективные 

практические лидерские навыки, быстрота принятия решений в нестандартных 



оперативно-следственных ситуациях и умение работать в команде. Указанные 

профессиональные компетенции получают при инновационных, 

модернизированных новых международных образовательных программах и 

технологиях по спецкурсам в Уральском государственном юридическом 

университете7. 

В «Истории отечественной криминалистики» профессор Р.С. Белкин 

сформулировал замечательное педагогическое правило: «Учитель, воспитай 

ученика, чтоб было, у кого потом учиться». Необходимо добавить к его словам 

лишь одно предложение: «Профессор, учи студентов и аспирантов не так, как 

учили тебя, а по-новому, по-современному, с учетом отечественного и мирового 

опыта, с учетом складывающихся ситуаций – научных и практических, простых 

и сложных, исходных и завершающих». И когда это инновационное правило 

начнет действовать, можно будет не беспокоиться за развитие 

криминалистической науки, за эффективность ее рекомендаций, за оптимальное 

их использование в следственной, оперативно-розыскной и боевой деятельности 

по противодействию новым видам угроз8. 

¹Л.Я. Драпкин, Я.М. Злоченко «Организационные и тактические основы внедрения нанотехнологий, 

инновационных средств и методов в расследовании транснациональных (трансграничных) преступлений». 

Сборник научных трудов международной научно-практической конференции «Юридическая наука – как 

правовая основа обеспечения инновационного развития России». Московская Государственная Юридическая 

Академия, 2011. Москва. 

² Л.Я. Драпкин, Я.М. Злоченко «Принятие следственных и оперативно-розыскных решений в условиях 

неопределенности, конфликта и риска при расследовании преступлений террористического характера». Сборник 

научных трудов научно-практической конференции «Правовое и криминалистическое обеспечение управления 

органами расследования преступлений». Академия управления МВД России, 2011. Москва. 

³Указ президента РФ от 26 мая 2009 года № 599 «О мерах по совершенствованию высшего юридического 

образования в РФ». 
4М. Бортновская. Ассоциация Европейских элитных вузов «Коимбра групп» (в структуру клуба входят 

университеты: Оксфордский, Кембриджский, Женевский, Барселонский и др.). Российская газета, 28 июня 2011г. 
5Материалы IX Международного форума руководителей спецслужб, органов безопасности и 

правоохранительных органов иностранных государств – партнеров Национального антитеррористического 

комитета РФ. «Взаимодействие спецслужб мира по противодействию международному терроризму». 

Екатеринбург, 2–4 июня 2010 года. 
6Л.Я. Драпкин, Я.М. Злоченко «Организационно-управленческие оперативно-следственные операции при 

расследовании преступлений террористической направленности». Сборник научных трудов по материалам 

международной конференции. МГУ им. М.В. Ломоносова, 2010. Москва. 
7Л.Я. Драпкин, Я.М. Злоченко «Международные стандарты по методическому обеспечению судебно-экспертной 

деятельности по уголовным делам террористической направленности». Сборник научных трудов по 

международной конференции. МГУ им. М.В. Ломоносова, 2011. Москва. 
8Л.Я. Драпкин, Я.М. Злоченко «Оперативная игра – комплекс оперативно-розыскных мероприятий, 

направленных на достижение стратегической цели – эффективный инструмент расследования преступлений 

террористического характера». Журнал «Российский следователь» 2009. № 19. Москва. 
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На материалах общероссийского социологического исследования 

изучаются отношение преподавателей вузов к созданию системы 

академической мобильности в рамках модернизационных процессов в высшей 

школе. Приводятся данные о степени владения иностранными языками как 

характеристики профессиональных ресурсов общности преподавателей в 

зависимости от статуса вуза. 

Ключевые слова: модернизация высшего профессионального образования; 

академическая мобильность; профессиональные ресурсы; преподаватели 

высшей школы; иностранный язык. 

The study of attitudes of professors at universities towards creating a system of 

academic mobility in the framework of modernization processes in higher education is 

based on the nationwide sociological research study. The data on the level of knowledge 

of foreign languages as a characteristic of professional resources of professors 

community depending on the status of a university are presented in the work. 

Keywords: modernization of higher education; academic mobility; professional 

resources; high school teachers; foreign language 

Изменение модели общественного развития конца XX – начала XXI вв., 

связанное с формированием общества знания, общества глобальной 

коммуникации и инноваций, требует обратить внимание исследователей на роль 

системы образования в этих процессах. Постиндустриальное информационно-



знаниевое общество, превращая знание в главный капитал и основной ресурс, 

предъявляет новые требования к профессиональному образованию и тем самым 

детерминирует изменения последнего.  

Для российского общества в этом плане крайне важно отслеживать и 

корректировать изменения в системе высшего профессионального образования, 

поскольку оно предопределяет перспективы развития страны, качественное 

состояние российского общества, его профессиональный ресурс и 

конкурентоспособность страны на международном уровне. 

Одно из противоречий, актуализирующее исследовательскую 

проблематику модернизации высшего профессионального образования (ВПО) и 

ее ресурсов, связано с неравномерностью протекающих в системе ВПО 

процессов. С одной стороны, требования к модернизации высшего 

профессионального образования четко определяются федеральными законами, 

государственными стратегиями, программами и регламентирующими 

документами [См., напр.: 2–4 и др.] и обязательны для всех вузов, а с другой – 

стартовые условия, с которых она начиналась в конкретных учебных заведениях, 

крайне неодинаковы. К ним, прежде всего, относятся количественные и 

качественные характеристики профессиональных групп преподавателей, 

которые распределены очень неровно в географическом и отраслевом плане, что 

отражается на их ресурсном потенциале и возможностях его использования. 

Самые крупные группы вузовских преподавателей функционируют в 

Москве и Санкт-Петербурге, где сосредоточено наибольшее количество вузов и 

их филиалов. В нестоличных субъектах России снижается количество 

направлений вузовской подготовки, уменьшается численность вузовских 

преподавателей и становится заметной зависимость этих процессов от 

особенностей регионального социально-экономического развития. Структурная 

модернизация зафиксировала существующие территориальные различия и уже 

на этом уровне закрепила состояние образовательного неравенства, предоставив 

уже сложившимся образовательным центрам финансовые, экономические и 

статусные преимущества. Эта ситуация определяет темпы и условия развития 

ресурсного потенциала разных профессиональных групп преподавателей. Тем 

важнее отслеживать изменения в потенциале профессиональных ресурсов 

общности преподавателей высшей школы, происходящие в ходе модернизации 

ВПО.  

Культурные ресурсы составляют основу профессионализма общности и 

вместе с тем закрепляют системы норм и правил, характерных для этой 

общности и обеспечивающие ее устойчивость и воспроизводимость. На уровне 

индивида эти ресурсы формируют определенные уровни квалификации, 

профессиональной компетенции, набор ценностей и моральных установок, 

политических и правовых воззрений и т. д. 

Модернизация российского высшего образования непосредственным 

образом связана его интеграцией с глобальным образовательным пространством, 

и не только в рамках Болонского процесса. Для научно-педагогических 

работников вуза она связана со всеми видами вузовской деятельности: 

обучением студентов в рамках студенческих обменов, реализацией 



международных научно-исследовательских проектов, участием в 

многочисленных внеучебных мероприятиях – фестивалях, спортивных 

соревнованиях и т. д. как внутри страны, так и за рубежом. 

Таблица 1 

Оценки преподавателями направления модернизации  

«создание системы академической мобильности» 

в зависимости от статуса вуза, % от группы 
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Положительно – поддерживаю 51 38 45 44 52 44 

Скорее поддерживаю 

 
24 29 25 25 24 25 

Индифферентно 

 
12 23 13 19 21 19 

Скорее не поддерживаю 12 6 9 7 0 7 

Отрицательно – не поддерживаю 1 4 8 5 4 5 

Участие в международных мероприятиях любого уровня традиционно 

оценивается преподавателями с позиций престижа, как признание их 

востребованности и высокой квалификации. В условиях глобализации это 

весьма перспективный для научно-педагогических работников ресурс, 

позволяющий обеспечить не только высокий заработок, но и дальнейший 

профессиональный рост. Это объясняет достаточно высокую степень поддержки 

этого направления модернизации преподавателями российских вузов (табл. 1), 

которое они продемонстрировали в ходе общероссийского опроса, проведенного 

нами в апреле-ноябре 2013 г. по квотной выборке, (опрошено 1 115 

преподавателей из 32 городов и 51 вуза, основание для квотирования – статус 

вуза, который он получил в ходе структурной модернизации: национальный 

университет, федеральный университет, национальный исследовательский 

университет, другой государственный или муниципальный вуз, 

негосударственный вуз). Как следует из ответов наших респондентов, процессы 

развития академической мобильности не затронули каждого пятого респондента 

(ответы «индифферентно»).  

Опрос зафиксировал, что реализация программ развития академической 

мобильности проходит в вузах с разным статусом неравномерно. Значительно 

выше, чем в среднем по массиву, создание системы академической мобильности 



получило поддержку преподавателей-респондентов из национальных 

университетов и негосударственных вузов. Более сдержанную оценку дали 

преподаватели из федеральных университетов. Мы полагаем, что такая разница 

в ответах объясняется не только наличием финансирования на поддержку этой 

деятельности и качеством их использования, но и разной численностью 

преподавателей в изучаемых группах вузов, их разной степенью включенности 

в процессы академической мобильности и достаточно широким пониманием 

самого термина «академическая мобильность». 

Академическая мобильность оказалась востребованной в разных отраслях 

знаний по-разному (табл. 2): чаще, чем в среднем по массиву, активную 

поддержку высказали преподаватели медицинских дисциплин, реже – 

технических и естественнонаучных. Если консервативное мнение 

представителей отечественной педагогики в какой-то мере объяснимо влиянием 

традиционно сильной педагогической школы и представлениях о ее 

специфичности в российских условиях, то поляризованность ответов 

преподавателей социальных и психологических наук свидетельствует о 

противоречивых отношениях к этой деятельности.  

Таблица 2 

Оценки преподавателями направления модернизации  

«создание системы академической мобильности» 

 в зависимости от преподаваемых дисциплин, % от группы 
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Положительно – 

поддерживаю 
38 39 55 41 41 42 40 50 54 

Скорее поддерживаю 

 
23 27 18 32 24 26 26 13 15 

Индифферентно 

 
23 22 18 18 29 22 12 25 0 

Скорее не поддерживаю 11 9 5 3 0 4 12 0 0 

Отрицательно – не 

поддерживаю 
6 4 3 7 6 6 10 13 31 

Доказательством недостаточной развитости этого ресурса является 

максимально высокая степень поддержки со стороны респондентов 

медицинского профиля. Более сдержанные ответы преподавателей технических 

и естественнонаучных дисциплин, напротив, позволяют сделать заключение о 

более благоприятной для этих групп ситуации. Закономерно, что преподаватели 



экономических дисциплин чаще, чем в среднем, давали позитивные ответы (73 % 

при среднем 67 %). 

Создание эффективной системы академической мобильности связано с 

существенными финансовыми затратами (это и высокая стоимость 

командировочных расходов, и публикации в ведущих изданиях, и другие расходы, 

связанные с организацией и ведением таких проектов), а значимый результат 

может быть получен спустя продолжительное время. Не менее значимым 

ограничением в реализации профессионального потенциала с помощью средств 

академической мобильности выступают средства коммуникации, и в первую 

очередь, знание иностранного языка. Наши эксперты полагают, что сейчас 

«…появляются возможности для стажировок. Но не недельные только, хороши 

в срок как минимум от месяца до полугода. Стажировка предполагает знание 

иностранного языка. Тормозом для нашего образования и профессионального 

роста является иностранный язык» (профессор, доктор хим. наук, первый 

проректор федерального университета)1.  

Частично эта проблема снимается посредством современных средств 

электронной связи и автоматизированных средств перевода. Можно считать 

привычным явлением участие ученых-преподавателей в научных вебинарах, 

ведение дистанционных форм образования через видеосвязь, знакомство с 

иностранной научной литературой с помощью компьютерных переводчиков, что 

повышает возможности в накоплении и реализации профессиональных ресурсов, 

но не снимает проблемы языкового барьера и поддержания в актуальном 

состоянии профессионального потенциала общности. По мнению нашего 

эксперта, «особенно успешно этими средствами пользуются преподаватели 

столиц и крупных городов» (доцент, канд. филол. наук, советник ректора 

государственного университета). На первое место в ее решении выходят 

инициатива и ресурсный потенциал (в первую очередь, экономический и 

временнóй) самого преподавателя. Реальную помощь здесь могут оказать 

администрации немногих вузов (как правило, входящих в число ведущих) через 

создание условий для бесплатного и интенсивного обучения преподавателей, что 

доказывает, например, опыт УрФУ, реализовавшего «Кембриджский проект» 

[см.: 1], позволяющий любому преподавателю пройти курс профессионального 

обучения и получить соответствующий сертификат. Важно и то, что обладателям 

таких сертификатов вуз выплачивает стимулирующую надбавку. 

Новое требование профессиональной культуры общности – умение 

применять технологии дистанционного обучения. И здесь наблюдаются 

противоречивые тенденции: с одной стороны, эта часть ресурса также получила 

существенное развитие. В целом преподаватели готовы работать в условиях 

удаленного доступа: только 3,7 % участников опроса уверены, что не смогут 

вести обучение таким способом, и лишь 3,3 % точно не будет этого делать ни 

при каких обстоятельствах. С другой стороны, между формированием в 

преподавательской общности знаний информационно-коммуникативных 

                                                           
1 Экспертный опрос проводился в 2014 г. В качестве экспертов выступили представители органов 

государственной власти регионального уровня, руководители вузов, деканы, заведующие кафедрами и 

преподаватели из Москвы, Екатеринбурга, Перми, Иркутска, Архангельска, Владивостока, Санкт-Петербурга. 



технологий в образовании и его трансформацией в дистанционное обучение 

наблюдается разрыв: реальный опыт дистанционного обучения имеет лишь 

каждый четвертый из опрошенных преподавателей. Демонстрируют только 

готовность к такой работе половина опрошенных респондентов и еще 16,3 % 

признают, что смогут ее вести, если не будет возможности отказаться. Основная 

причина такого состояния, по нашему мнению, заключается не только в степени 

овладения информационно-коммуникативными технологиями, качеству 

предоставляемой связи, технике, что тоже важно, но и в недоверии к данному 

способу трансляции знаний как таковому. Истоки этого недоверия следует 

искать в низкой мотивации к получению знаний у студентов и сложности 

управления аудиторией в условиях отсутствия прямого контакта преподаватель 

– студент. Кроме того, организация дистанционного обучения в международном 

пространстве требует уверенного знания и студентами, и преподавателями 

иностранных языков. Именно степень владения английским как обучаемыми, так 

и (в еще большей степени) обучающими стала серьезным ограничением при 

организации совместной российско-казахской магистерской программы 

кафедры «Организация работы с молодежью» УрФУ и поставила перед 

преподавателями задачу максимально быстрого освоения иностранного языка в 

условиях, когда основным языком общения выступает русский. 

Таким образом, в условиях глобализации владение иностранным языком 

выступает одним из значимых культурных ресурсов, обеспечивающим 

конкурентоспособность преподавателя на международном уровне, возможность 

воспринимать и транслировать актуальные знания, наращивать свой 

профессиональный ресурс через инструменты академической мобильности.  

Иностранный язык, по мнению преподавателей, участвовавших в нашем 

опросе, стоит вторым в ряду приоритетных направлений повышения 

квалификации (об этом заявили 42 % респондентов) после специальных 

дисциплин (45 %). Любопытно, что среди преподавателей национальных 

университетов таких оказалось 56 %, преподавателей государственных и 

муниципальных вузов, не входящих в перечень ведущих – 38 %, преподавателей 

негосударственных вузов – половина. Мы полагаем, что такое распределение 

ответов отражает не только степень осознания преподавателями роли 

иностранных языков как профессионального ресурса, но и в какой-то мере это 

результат проводимой конкретными вузами политики по созданию системы 

академической мобильности на международном уровне. 

Как правило, респонденты нашего опроса владеют одним языком: 

минимум таких в группе преподавателей – 61,5 %, максимум – в группах 

доцентов и профессоров – 73,5 %. Два языка в арсенале 23,6 % ассистентов 

(максимум), 20,3 % профессоров и 12 % доцентов (минимум), тремя и более 

владеют минимальное количество – в целом 3,0 %.  

Заметно, что преподаватели национальных университетов имеют более 

высокую степень языковой подготовки (табл. 3).  



Таблица 3 

Распределение ответов о количестве иностранных языков, которые знают 

преподаватели вузов, в зависимости от статуса вуза, % от группы 
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Один 64 76 77 71 64 71 

Два 24 12 15 16 22 16 

Три и более 12 3 3 2 1 3 

Ни одного 0 9 5 11 13 10 

Модернизационный этап позволил обеспечить общности в целом 

профессиональную функциональность в этой сфере как минимум на уровне 

перевода текстов (см. рисунок), и уже это можно считать успехом, поскольку в 

условиях закрытости советского общества эта одна из сложно формируемых 

компетенций фактически отсутствовала, в домодернизационный период 

целенаправленно не развивалась (за исключением разве что кандидатских 

экзаменов) и была личным делом преподавателя, а потому не было ни 

соответствующей потребности, ни базы.  

 

1 – Владею иностранным совершенно свободно. 2 – Могу читать лекции, вести диспуты, 

тренинги. 3 – Могу разговаривать на профессиональные темы. 4 – Могу разговаривать на 
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бытовые темы. 5 – Могу переводить профессиональные тексты. 6 – Могу переписываться с 

иностранными коллегами. 7 – Не могу ничего из перечисленного 

Распределение ответов респондентов о степени владения иностранными языками в 

зависимости от занимаемой должности, в % от группы 

Распределение ответов в зависимости от статуса вузов показывает, что и 

по отдельным компонентам значительно выделяются преподаватели 

национальных университетов (табл. 4). Преподаватели остальных вузов, судя по 

их ответам, имеют существенные ограничения, прежде всего, в сферах, 

связанных именно с преподавательской деятельностью. И более остро эта 

проблема касается федеральных университетов и негосударственных вузов. 

Однако качество языковой подготовки оставляет широкое поле для 

дальнейшего совершенствования: в целом от общности владеет языком в 

совершенстве 9,4 % респондентов, чуть больше (14,1 %) способны читать 

лекции, вести тренинги, совсем мало владеющих иностранным языком свободно. 

Таблица 4 

Распределение ответов о степени владения иностранным языком 

преподавателей вузов в зависимости от статуса вуза, % от группы* 
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Владею иностранным 

совершенно свободно 
13 8 10 13 5 11 

Могу читать лекции, вести 

диспуты, тренинги 
42 11 24 15 11 17 

Могу разговаривать на 

профессиональные темы 
73 25 38 29 24 32 

Могу разговаривать на 

бытовые темы 
78 41 55 45 59 49 

Могу переводить 

профессиональные тексты 
93 62 69 60 59 63 

Могу переписываться с 

иностранными коллегами 
89 34 43 35 46 40 

Не могу ничего из 

перечисленного 
0 8 3 13 8 10 

* Респондент мог выбрать более одного варианта ответа  
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Автором предложен взаимосвязанный последовательный комплекс 

использования интерактивных технологий в процессе преподавания 

теоретических дисциплин. Образовательные технологии интерактивного 

характера позволяют решить исследовательскую проблему, которая 

заключается в отсутствии образовательных технологий, позволяющих 

студентам с доминирующим типом «клипового» мышления, усваивать 

«статичные» теоретические знания и понимать их применимость в 

повседневной личной и профессиональной жизнедеятельности. Использованные 

ресурсы помогают «геймифицировать» и «визуализировать» образовательный 

процесс, мотивировать и вовлекать студентов в каждое отдельное занятие. 

Теоретическая освоенность (категориальный аппарат, теоретическая 

осведомленность и т.д.) также совершенствуется, приобретаются 

необходимые в будущей профессиональной деятельности навыки. 

The author offers a coherent set of interactive technologies which is used in the 

teaching of theoretical disciplines. Educational technology can solve the interactive 

nature of the research problem, which is the lack of educational technologies for 

teaching students with the dominant type of “clip" thinking, assimilate 'static' 

theoretical knowledge and understanding of their applicability in daily personal and 

professional life. Resources that are used to help “gamification” and “visualize” the 

educational process, to motivate and engage students in every single lesson. 



Theoretical assimilation (categorical apparatus, theoretical knowledge, etc.) also 

improved, to acquire the necessary skills for future professional activities. 

В настоящее время во всех образовательных системах идет процесс 

трансформации образовательных технологий. Обусловлено это несколькими 

взаимосвязанными обстоятельствами:  

 переход общества в новую фазу развития (информационное, 

постиндустриальное, экономики знаний, электронное и т. д.); 

 изменение типов восприятия информации людьми (клиповое 

мышление); 

 изменение ценностных ориентаций и установок индивидов, их 

мотиваторов для осуществления повседневной личной и 

профессиональной жизнедеятельности; 

 глобализация процессов, в том числе и информационно-

коммуникационных, и образовательных, и глобализация общей 

системы знания, которая может быть выражена через создание 

всемирных международных баз, аккумулирующих знания в виде 

публикаций, через всемирные конгрессы и увеличивающийся в 

геометрической прогрессии международный обмен кадрами и 

знаниями и т. д.; 

 появление с удивительно частой регулярностью новых технологий 

(и прежде всего, связанных с передачей информации), вызовов для 

консервативных систем, которые вынуждены адаптироваться, чтобы 

продолжать функционировать. 

Образовательная система призвана передавать последующим поколениям 

знания и опыт, создавая тем самым возможности и перспективы для 

качественного развития общественной системы и самое себя. Поэтому во многом 

те технологии, которые позволяют более эффективно и оптимально индивиду 

эти знания и опыт получать, определяют «успешность» развития его карьеры, 

устойчивости государственной системы и прогрессивности развития общества в 

целом. Феномен зависимости успеха человека от его отношения к компьютерной 

и телекоммуникационной революции получил название «цифровой барьер», или 

«цифровой разрыв» (в англоязычном варианте – Digital Divide). Получается, что 

вынужденные ориентироваться на «цифровую успешность» индивиды не могут 

или оказываются неспособны получать информацию в ином, «устаревшем» виде. 

Многие образовательные системы оказались перед необходимостью 

предоставлять услуги дистанционного, удаленного образования, которое 

позволяет студенту реализовать информационно-коммуникационные 

потребности в современном мире, но в то же время обязано быть полноценным. 

В ЕС и США также в оборот было введено понятие экономико-

социального характера «интернет-стиль жизни» (Internet Lifestyle), 

характеризующее индивидом, склонных основные повседневные действия 

осуществлять только при помощи интернета [1, c.113]. 

В повседневную деятельность каждого человека неотъемлемо входят 

ежедневное общение с помощью электронной почты, SMS или 



телеконференций, поиск необходимой информации с помощью поисковых 

систем и оплата счетов через интернет. Развитие информационных технологий 

позволяет сделать вывод о формировании «кнопочной культуры» и о появлении 

особого типа человека – «человека кликающего» [2, c. 43], для которого более 

привычным становится взаимодействие с другими людьми посредством 

информационных технологий, а не при личном контакте. 

Современные молодые люди, появившиеся на свет в новую 

информационную эпоху, совершенно новыми способами нацелены на обмен 

информацией с окружающей средой, включая и получение знаний. «Мозаичная» 

культура и «мозаичность» восприятия с рождения формирует у них понимание 

и потребность во множестве альтернатив в таком обмене. Процесс обучения в 

силу таких обстоятельств не может быть построен на традиционных 

педагогических технологиях. Появляются и устаревают так называемые 

«инновационные» и «интерактивные» технологии. Мультимедиа-

сопровождение, интернет-консультации и тестирование, вебинары и 

электронные образовательные ресурсы уже прочно вошли в привычный набор 

преподавательских технологий. 

При получении образования современное поколение У также видит 

большое количество разнообразных вариантов: от выбора профессии и вуза до 

выбора дисциплины и преподавателя. Естественно, в таких условиях 

невозможно образование через лекционно-семинарскую систему с посещением 

библиотеки. Источников получения знаний огромное количество, и самые 

эффективные и полезные – не всегда «староуниверситетские». Наоборот, 

наиболее полезными оказываются самые малозатратные (в аспекте временных, 

умственных и физических ресурсов), что напрямую сказывается на качестве 

результата образования. В силу данной проблемы решение видится в 

конвергенции, синтезе знаний, которые в процессе преподавания в вузе помогут 

формированию у студентов целостной системы знаний, развитию двустороннего 

креативного мышления и популяризации тех отраслей науки, которые 

«мозаично» настроенным практичным молодым людям кажутся «морально 

устаревшими» и «бесполезными». 

ИОТ комплексного характера заключается в следующем:  

Первый этап – ознакомительный. На этом этапе требуется мотивировать 

студентов на продуктивный образовательный процесс познания и деятельности. 

Формы интерактивного обучения могут использоваться в качестве 

мотивационных средств, в рамках мотивационных занятий или в виде 

мотивационных игр. Цель – формирование познавательной активности 

посредством «погружения» студентов в проблематику дисциплины, ускорения 

адаптации к учебному процессу вуза, обучения навыкам учения. Данный этап 

«мотивирования» реализуется через процедуру начального тестирования или 

предварительного среза знаний. 

Второй этап – собственно обучение. Рекомендуемая форма – модульно-

рейтинговая, которая позволяет в процессе обучения собрать портфолио каждого 

студента, увидеть в динамике его успехи или неудачи, обозначить проблемы и 

пробелы. Подразумевается, что каждую теоретическую дисциплину можно 



разбить на небольшое количество модулей в зависимости от содержания и 

возможностей интерактивных технологий. Каждый модуль завершается 

интерактивной практической технологией или инновационной текущей формой 

оценки. В условиях доминирования клипового мышления студентов необходимо 

максимально дистанцироваться от «стандартного», традиционного проведения 

лекций – только лекция-дискуссия, проблемная лекция или лекция в формате 

«walking in my shoes», которые готовят сами студенты, бинарная лекция, лекция-

пресс-конференция и т. д. 

Практические занятия – кейсы, публичные выступления, игры, работа в 

группах, конкурс мастерства и т. д. Соблюдается принцип взаимосвязи не только 

внутри учебной группы – к участию в занятиях привлекаются младшие и 

старшие возрастные группы. Студенты выполняют еженедельные поочередные 

задания и готовят проекты в командах согласно жребию, тем самым собирая свое 

портфолио. Например, по курсу «Экономическая культура» тема проекта была 

«Рациональное экономическое поведение студента 3-го курса вуза в 

мегаполисе». По курсу «Социология» такой проект реализуется как 

«Включенное наблюдение», в рамках которого студенты погружаются в 

субкультуру или социальное движение, ведут дневники наблюдений, описывая 

основные особенности и характеристики субкультуры или движения. По курсу 

«Связи с общественностью» студенты реализуют проект «Мой хэштег», в рамках 

которого они создают в социальной сети по выбору хэштег, посвященный дате, 

событию публичного масштаба, и соревнуются в количестве упоминаний (2 или 

3 недели). 

Третий этап – завершающий. Контроль знаний по каждому освоенному 

модулю реализуется через игровую форму и тестирование. Последнее 

осуществляется через использование онлайн и оффлайн мобильных приложений 

– Plickers и Kahoot. Они позволяют «геймифицировать» процесс образования. 

Промежуточный контроль также может быть реализован в рамках решения 

кейсов и прохождения тестирования, защиты портфолио или проекта, или в 

форме творческой игры («Брейн-ринг», «Угадай теорию»). 

Новизна методики заключается в последовательном применении 

множества разнообразных интерактивных технологий, которые позволяют с 

первого же занятия создать атмосферу командного и индивидуального 

соревнования, открыть возможности для познания рациональных основ 

«взрослой» жизнедеятельности с последующим их внедрением в собственную 

профессиональную и личную жизнедеятельность, дают возможность 

переосмыслить имеющиеся и усваиваемые студентами теоретические знания. 

Рассмотренные в исследовании теоретические положения и разработанные 

практические рекомендации могут быть использованы в процессе преподавания 

дисциплин общетеоретического характера в вузах. 

Достоинством работы может считаться и попытка применить имеющийся 

опыт использования интерактивных технологий для разработки комплексной 

образовательной технологии для преподавания теоретических дисциплин в 

условиях реализации ФГОС 3 и ФГОС 3+ и преобладающего «клипового 

мышления» современных студентов. 



Для использования предлагаются ресурсы: мультимедиаматериалы, 

методическое обеспечение, мобильные приложения Plickers, Kahoot, интернет-

ресурсы (edx.org, courser.org, youtube.com). Они помогают «геймифицировать» и 

«визуализировать» образовательный процесс, мотивировать и вовлекать 

студентов в каждое отдельное занятие. Отклик, обратная связь получается в 

процессе игры и командной работы. Теоретическая освоенность 

(категориальный аппарат, теоретическая осведомленность и т. д.) 

совершенствуется в процессе получения знаний. 

Курс, проведенный на основе многообразия применяемых интерактивных 

технологий, позволит студентам более мотивированно включаться в процесс 

обучения, последовательно и поступенчато осваивать теоретические знания, 

обязательно транслируя их на другие аудитории. Также студенты получают 

необходимые навыки профессионального поведения в современных условиях 

изменения социальных ориентаций, учатся вести наблюдение за социально-

экономическими изменениями в обществе и разрабатывают рекомендации по 

повышению эффективности на рабочем месте, в жизни и социальных 

коммуникациях. 
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В данной статье автор раскрывает значение информатизации для 

образовательного процесса студентов экономических специальностей 

колледжа. Одним из направлений данной работы, по мнению автора, является 

разработка инновационных моделей социального партнерства.  

In this article, the author reveals the importance of information for the 

educational process of college students of economics. One of the directions of this 

work, in my opinion is to develop innovative models of social partnership. 

Информатизация образовательного процесса для специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет» требует комплексного подхода: это 

электронное методическое обеспечение, тесное сотрудничество с фирмами, 

создающими компьютерные бухгалтерские программы, создание 

образовательных сайтов, повышение информированности студентов о 

профессиональных сайтах в области учета, налогообложения и аудита.   

Преподавателями экономических дисциплин Екатеринбургского 

экономико-технологического колледжа проводится большая работа по развитию 

профессиональной готовности будущего специалиста в экономической области 

и, в первую очередь, компьютерной грамотности. Основные направления данной 

работы представлены на рис. 1. 



 
Рис. 1. Основные направления информатизации  

образовательного процесса студентов СПО 

Реализация федеральных государственных образовательных стандартов, 

прежде всего, предусматривает методическое обеспечение учебного процесса. В 

комиссии экономических дисциплин созданы методические материалы 

практически по всем дисциплинам и модулям в электронном виде. Ежегодно они 

обновляются и доступны на сайте колледжа для всех студентов учебного 

заведения. Это и рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, сборники методических указаний по выполнению практических работ, 

и методические рекомендации к курсовым и дипломным работам, 

производственным и учебным практикам. Данные пособия способствуют 

развитию самостоятельной работы студентов и, как следствие, улучшают 

качество процесса образования. 

Давние и тесные связи с работодателями позволили разработать и 

осуществить ряд инновационных моделей социального партнерства в 

организации информатизации образовательного процесса студентов СПО, 

представленных на рис. 2. 

 
Рис. 2. Модели социального партнерства в области информатизации 

Сотрудничество с предприятиями, такими как: ГК «Прайм-1С-

Екатеринбург», компания «АСП», компания «СКБ Контур», компания «Арча», 

ИФНС Орджоникидзевского района и многими другими, дает возможность 

развить у студентов навыки работы с конкретными компьютерными 



программами, сформировать представления о конкретной профессиональной 

сфере, приобрести опыт самостоятельной работы по избранной профессии, 

сертифицировать конкретные компетенции и в конечном итоге повысить 

самооценку обучающегося.  

Наиболее интересным опытом в этом направлении стало обучение группы 

студентов третьего курса в Высшей школе Главбуха в сентябре-ноябре 2014 

года. Видеоуроки, электронные методические пособия и тестирование 

позволили получить глубокие знания в области учета труда и заработной платы. 

Трое студентов колледжа получили именные аттестаты от Аттестационной 

комиссии Всероссийской открытой программы аттестации бухгалтеров. Данный 

документ свидетельствует о том, что его владельцы обладают знаниями и 

навыками в области налогообложения и бухгалтерского учета, необходимыми 

для успешного ведения на предприятии учета по российским стандартам.  

Развитие профессионального мастерства – это одно из условий 

нахождения человеком своего места в профессиональной общности. И важную 

роль на этапе обучения в СПО в данном процессе играет информированность 

студентов о новых компьютерных программах в области экономики, чему 

способствуют тесные давние связи с фирмой «СКБ Контур». Так, разработав 

новый сервис «КонтурЗакупки», фирма протестировала его на студентах 

колледжа в форме проведения деловой игры «Закупка». Во время игры ребята 

познакомились с новым видом деятельности для экономических работников – 

государственными закупками, узнали элементы закупочного процесса, получили 

навыки работы с сервисом «КонтурЗакупки». Студенты исследовали перечень 

активных закупок, оценили интересные из них, нашли потенциальных 

заказчиков, подготовили свои заявки, сопроводительные документы и передали 

их для оценки комиссии. Работа велась в командах, и это способствовало тому, 

что каждый студент внес в совместную деятельность свой особый 

индивидуальный вклад посредством обмена знаниями и идеями. Деловая игра 

прошла на подъеме, все студенты получили сертификаты и подарки от фирмы. 

Таким образом, работа по информатизации образовательного процесса, 

проводимая в колледже, позволяет выпускникам сориентироваться в сложных 

социокультурных пространствах и реализовать свой потенциал через профессию и труд. 
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Статья посвящена проблеме организации проектной деятельности 

обучающихся в электронном и дистанционном обучении. Одним из 

инструментов создания виртуальной среды для эффективного командного 

взаимодействия обучающихся и достижения поставленных целей является 

использование интеллект-карт как онлайн-сервисов совместного доступа для 

решения поставленных задач. В работе рассматриваются основы и 

необходимые компоненты проектной работы, принципы построения 

интеллект-карт, возможности и ограничения таких интернет-сервисов.  

The article is devoted to organization of project activities of students in 

electronic and distance learning. One of the tools to create a virtual environment for 

effective team interaction of students and achieve goals of a project is to use mind maps 

as online services for project task solving. The paper deals with the basics and 

necessary components of project work, principles of mind maps, possibilities and 

drawbacks of such Internet services. 

Реализация проектных форм обучения является одним из наиболее 

сложных и вместе с тем значимых методических элементов образовательного 

процесса, отвечающих за его эффективность. Целью проектного обучения 

является создание образовательной среды и методического инструментария для 



достижения обучающимися поставленной преподавателем комплексной задачи 

на основе творческого поиска, самостоятельного освоения необходимого 

материала и командного взаимодействия. В настоящее время проектные формы 

обучения доказали свою исключительную эффективность и получили широкое 

распространение в образовательной практике в России и за рубежом в очном 

обучении всех уровней.  

Необходимыми условиями достижения обучающимися результата в 

проектной работе является организация эффективной командной работы и 

методически обоснованная технология управления познавательной 

деятельностью обучающихся со стороны преподавателя. Роль преподавателя 

заключается в формировании образовательной среды, способствующей 

саморазвитию, самообучению и самоорганизации команды для решения 

поставленной задачи. Это требует от обучающихся тесного взаимодействия, а от 

преподавателя – постоянного контроля над деятельностью обучающихся и 

корректирующих направляющих действий при необходимости.  

Такое взаимодействие участников образовательного процесса несложно 

организовать в очном синхронном обучении и даже в смешанном при условии, 

что обучающиеся имеют возможность контактировать друг с другом и 

преподавателем через различные сервисы взаимодействия: электронную почту, 

социальные сети, форумы, чаты в системах управления учебным процессом и др. 

Тогда как в случае исключительно электронного или дистанционного обучения 

создание условий для эффективной проектной деятельности в онлайн-среде 

является нетривиальной задачей. Как формировать команду и мотивировать 

студентов на плодотворную работу над проектом онлайн? Как при этом 

отслеживать участие каждого студента в работе над проектом? Как 

корректировать деятельность обучающихся без очного участия в обсуждениях? 

Одним из инструментов, которые можно применить для решения этих 

методических задач, является использование виртуальных интеллект-карт, или 

ментальных карт, доступных для совместной работы в Интернет-среде. Идея 

виртуальной интеллект-карты как инструмента для разработки проектов, 

решения комплексных задач, описания сложных процессов состоит в 

систематизации информации, представлении ее в графическом виде и 

визуализации связей между ее элементами (подзадачами, подпроцессами). Это 

позволяет переложить последовательное изложение информации (текстовое 

описание) в структуру блоков с причинно-следственными, смысловыми или 

ассоциативными связями между ними. Несомненным преимуществом таких карт 

является возможность коллективного участия в ее разработке через Интернет. 

Примерами таких интернет-сервисов являются: 

№ Название сервиса Адрес 

1 MindManager http://www.mindjet.com/mindmanager/ 

2 Comapping http://www.comapping.com/education.html 

3 XMind http://www.xmind.net/ 

4 Dabbleboard http://dabbleboard.com/ 



5 MindGenius http://www.mindgenius.com/ 

6 MAPMYself http://www.mapul.com/ 

7 Mind42 http://mind42.com/ 

8 Bubbl.us https://bubbl.us/ 

9 Mindmodo https://www.mindomo.com/ru/? 

10 Wisemapping http://www.wisemapping.com/ 

11 ConceptDraw 

MINDMAP 

https://my.conceptdraw.com/ 

12 Mindmapper http://www.mindmapper.com/main/main.asp 

13 PersonalBrain http://www.thebrain.com/ 

14 Coogle https://coggle.it/ 

15 SpiderScribe http://www.spiderscribe.net/ 

Основные функции представленных сервисов – это создание (рисование) 

интеллект-карт и предоставление совместного доступа для коллективной работы 

в ней. Дополнительными функциями являются наличие чатов, возможность 

вставлять комментарии и напоминания, совместимость с пакетом MsOffice и 

экспорт карт в различные форматы, прикрепление файлов и ссылок к различным 

блокам карты, внедрение карт в другие интернет-ресурсы, возможность работы 

с картами с мобильных устройств, создание презентаций на основе карт, работа 

с диаграммами Ганта и др. Некоторые из представленных сервисов являются 

бесплатными, например, Mind42, Coogle, Wisemapping, SpiderScribe. 

При использовании виртуальных интеллект-карт в образовательном 

процессе для организации проектной работы необходимо понимать принципы, 

лежащие в основе этого метода, и возможности реализации этих принципов с 

помощью интеллект-карт. Один из методологов проектного метода Макс Фрей в 

своей книге «Проектный метод» [1] описал 7 необходимых компонент проектной 

обучения, сравнив его к дорогой, которую должны пройти обучающий и 

обучающиеся вместе для получения требуемого результата:  

 инициация проекта, вовлечение участников, формирование команд; 

 обсуждение подходов и способов решения проектной задачи; 

 планирование проекта, распределение функций между участниками; 

 разработка и реализация проекта; 

 окончание проекта и оформление результатов; 

 презентация и фиксация полученных результатов; 

 обсуждение полученных результатов (рефлексия). 

Эта структура может быть задана в виде интеллект карты (рис. 1), где 

преподаватель прописывает само проектное задание и расшифровывает 

содержание каждого этапа, свои требования и критерии к оценке результатов. На 

начальном этапе необходимо также дать представление о работе в интернет-

сервисе, инструментах, возможностях и средствах коммуникации в среде. 

Дальнейшая разработка карты передается обучающимся, которые начинают 

разработку каждого этапа, создавая необходимые подзадачи и выстраивая их 



структуру. Таким образом, происходит декомпозиция задач и распределение 

ответственностей.  

 
Рис. 1. Пример структуры проектной работы 

Сервис снабжен системой оповещения автора карты о действиях, 

предпринятых членами команды, что позволяет преподавателю оценить участие 

каждого обучающегося в процессе разработки проекта. Промежуточные 

результаты в виде файла любого формата могут прикрепляться студентами к 

соответствующему этапу, чтобы преподаватель имел представление о 

деятельности обучающихся и в случае необходимости мог оставить свои 

комментарии, дать ссылки на дополнительные источники информации и 

скорректировать работу команды в правильном направлении.  

Важным моментом для успешности проекта является также возможность 

обсуждениями участниками проекта их совместных действий по разработке 

проекта и полученных результатов в интернет-среде. Получая обратную связь от 

членов своей группы, обучающиеся приобретают навыки командной работы, 

которые составляют одну из ключевых общекультурных компетенций.  

Использование виртуальных интеллект-карт в образовательных целях не 

ограничивается организацией командной проектной работы онлайн. Есть 

положительный опыт руководства дипломными проектами (работами) 

посредством создания и наполнения интеллект-карты студентами, а также 

разработки карт для выполнения расчетно-графических и лабораторных работ. 



Недостаток инструмента, заключающийся в отсутствии очного общения 

обучающихся с преподавателем, может быть восполнен проведением 

периодических онлайн-консультаций или вебинаров. Возможность вставки html-

кода страницы интеллект-карты в качестве информационного ресурса LMS-

системы управления учебным процессом, а также сочетание с другими интернет-

сервисами делает этот инструмент незаменимым при алгоритмизации любой 

образовательной задачи. Кроме того, в результате обучения студенты 

приобретают навык разработки интеллект-карт при решении сложных 

проектных задач, который поможет им стать успешными в своей будущей 

профессиональной деятельности. 
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В настоящей работе рассматриваются различные типы виртуальных 

машин и необходимые средства для организации учебной инфраструктуры 

преподавателя. Предложено несколько наиболее оптимальных подходов к 

организации учебного процесса с помощью виртуальных машин.  

In this paper the concern is with different types of virtual machines and 

necessary means to organize a teacher's educational infrastructure. There are several 

most optimal approaches suggested for the organization of educational process with 

use of virtual machines. 

Ключевые слова: Виртуальная машина, операционные системы, 

гипервизор, ЭВМ, мейнфрейм, IT. 

Виртуальная машина – программная и/или аппаратная система, 

эмулирующая аппаратное обеспечение некоторой платформы и исполняющая 

программы для target-платформы на host-платформе. 

Некоторые виды виртуальных машин: 

 гипервизоры (Hyper-V, OpenVZ, Xen); 

 автономные эмуляторы компьютеров (VirtualBox, VMWare WorkStation); 

 виртуализация уровня приложений (Java Virtual Machine). 

Гипервизор – платформа, обеспечивающая или позволяющая 

одновременное параллельное выполнение нескольких операционных систем на 

одном и том же хост-компьютере. Чаще всего такой вид виртуальных машин 

применяется на серверной инфраструктруре. 

Автономные эмуляторы компьютеров – программное обеспечение, 

используемое для одновременного запуска нескольких операционных систем на 

mailto:vovktt@gmail.com


одной и той же host-платформе. Используется для виртуализации на 

независимых системах. 

Виртуализация уровня приложений – спецификация некоторой 

вычислительной среды (например, виртуальная машина языка 

программирования Си). Применяется для запуска программ на различных 

платформах. 

В компьютерных классах учебного учреждения в одно и то же время может 

обучаться огромное количество студентов на различных направлениях. Разные 

специальности требуют различного программного обеспечения, которое нужно 

для обучения. В самом простом случае необходимое программное обеспечение 

устанавливается на все компьютеры в классе, а также студенты устанавливают 

то же самое ПО на личные компьютеры для выполнения домашних заданий. 

Такой подход имеет несколько минусов: 

 увеличивается стоимость поддержки компьютеров; 

 возникают проблемы с версиями ПО; 

 нет возможности работать с программами на других ОС. 

Более выгодной ситуацию могут сделать виртуальные машины 

(автономные эмуляторы компьютеров). В данном случае на реальный компьютер 

устанавливаются только основные программы, подходящие каждому, а также 

среда для запуска виртуальных машин. После чего каждый преподаватель может 

создать свой образ виртуальной машины и раздать его студентам. В результате 

каждый студент может иметь свою личную виртуальную лабораторию по 

каждому из спецкурсов, с которыми ему не потребуется устанавливать 

дополнительное ПО для каждого предмета. Кроме того, студенты и 

преподаватели могут зафиксировать результаты своей работы на каком-то 

определенном этапе, после чего запустить данную виртуальную лабораторию на 

другой машине и продолжить выполнение работы с той точки, где они 

остановились в последний раз. При этом не требуется каждый раз дополнительно 

запускать необходимое ПО и настраивать его. Также студенты могут делиться 

между собой результатами своей работы с помощью копирования образов 

виртуальных машин (простое копирование файлов). Кроме того, студенты могут 

показывать результаты выполненных заданий преподавателю прямо в 

виртуальной машине со всеми необходимыми настройками для демонстрации 

работ. 

Реже могут использоваться для обучения гипервизоры, когда 

преподаватель разворачивает удаленную платформу для каждого отдельного 

студента. Это централизованный способ для организации обучения. 

Преподаватель может быстро создавать новые виртуальные машины, откатывать 

изменения в виртуальных машинах до предыдущих состояний, создавать снимки 

виртуальных машин (точное состояние виртуальной машины в конкретный 

момент времени), удалять и предоставлять доступ для студентов. Работа 

студентов осуществляется с данными виртуальными машинами посредством 

удаленного доступа по сети. 

Виртуальные машины могут использоваться в следующих областях 

образовательного процесса: 



 защита информации и ограничение возможностей программ; 

 исследование производительности ПО или новой компьютерной 

архитектуры; 

 эмуляция различных архитектур (например, эмулятор игровой 

приставки); 

 оптимизация использования ресурсов мейнфреймов и прочих 

мощных компьютеров; 

 запуска вредоносного кода для управления инфицированной 

системой; 

 моделирование информационных систем с клиент-серверной 

архитектурой на одной ЭВМ (эмуляция компьютерной сети с 

помощью нескольких виртуальных машин); 

 упрощение управления кластерами – виртуальные машины могут 

просто мигрировать с одной физической машины на другую во время 

работы; 

 тестирование и отладки системного программного обеспечения. 

Заключение 

В статье была приведена классификация наиболее распространенных 

типов виртуальных машин. Были рассмотрены основные особенности и сферы 

их применения. 

Была приведена попытка, используя данную классификацию, определить 

основные подходы к применению виртуальных машин в образовательном 

процессе. Наиболее подходящими оказались следующие виды виртуальных 

машин: автономные эмуляторы компьютеров и гипервизоры.  

Автономные эмуляторы компьютеров требуют меньше усилий для 

установки, разворачивания и настройки target-платформ с необходимым ПО. 

И подходят для децентрализованной работы по различным курсам. При этом 

студенты совершенно свободно могут обмениваться друг с другом результатами 

своих работ в рамках т.н. «виртуальных лабораторий». 

Гипервизоры требуют наличия мейнфрейма для запуска и работы. Такой 

вид виртуальных машин подходит для централизованной работы и углубленного 

изучения определенной дисциплины. При этом требует от преподавателя 

профессиональных навыков системного администратора для разворачивания и 

конфигурирования основной платформы для запуска виртуальных машин. 

Однако дает большой выбор возможностей по необходимому составу ПО и 

организации проведения всего хода практических работ по дисциплине. 
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Статья посвящена проблемам внедрения в процесс преподавания 

общественных дисциплин инновационных технологий, их влияние на 

формирование мировоззренческих основ профессиональной деятельности 

студентов. Авторами рассматривается опыт применения инновационных 

технологий в контексте реализации компетентностного подхода.  

The article is dedicated to the problems of implementation of educational 

subjects of innovative technologies into the educational process, its impact on 

formation of fundamental concepts of students' professional activity. The experience of 

appliance of innovative technologies in the context of realization of competency-based 

approach is being studied by authors.  

Инновационная база российского образования на всех его ступенях 

развивается более двух с половиной столетий. Любые новшества в организации 

образования, методике – это новые технологии.  

Каждый из нас, преподавателей, обязательно осваивал курс «Педагогика» 

и знакомился с деятельностью таких замечательных педагогов, как И.И. Бецкой, 

К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский, Я.А. Каменский, Ш.А. Амонашвили, 

Е.Н. Ильин, и многих других. Их вклад в формирование системы образования 

значителен и велик: они заложили основу традиции в образовании. Но каждый 

из этих талантливых организаторов и учителей в период своей деятельности 

проявлял себя как пионер, первооткрыватель, новатор. А следовательно, 

традиции и нововведения всегда идут вместе, они неразрывно связаны.  

Новации, их проработка и использование являются прямым отражением 

эпохи, ее духа, уровня научных и технических достижений, потребностей 

общества. И доказательством этому служат инновационные технологии в 

организации образовательных и воспитательных процессов, в методике 
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преподавания, в подходах к образованию (например, компетентностный подход) 

на всех уровнях обучения – от начальной школы до магистратуры в вузах. И это 

не просто использование компьютерных классов, видеопроекторов и 

лингафонных кабинетов, а более сложные и высокие наукоемкие технологии, 

например, виртуальные, облачные и другие. 

Сегодня эта среда прирастает новшествами день ото дня, и примером 

этому может служить наш вуз – Уральский федеральный университет. Причем 

новое прослеживается не только в круге технического образования, 

информационных дисциплинах, но и в гуманитарном образовании и его 

организационных аспектах. Около 10 лет назад в нашем вузе было введено 

бланковое, а затем компьютерное тестирование по всем дисциплинам 

вступительных экзаменов, в том числе по отечественной истории, а позднее и по 

обществознанию. Тестовая система контроля стала использоваться на всех 

этапах гуманитарного образования (в обучении истории, культурологии, 

психологии и др.) – промежуточное, итоговое тестирование, проверка 

остаточных знаний. 

Современное образование и обучение невозможно без разнообразных 

компьютерных и мультимедийных обучающих программ, средств 

коммуникативного свойства – электронной почты, разнообразных сетей связи, 

электронной библиотеки, сетевых электронных ресурсов, видеоконференций и 

веб-семинаров. Все эти технологии работают от этапа создания программы и 

разработки электронных обучающих ресурсов учебного курса по той или иной 

дисциплине до проверки знаний учащихся (НТК – независимый тестовый 

контроль). В вузе функционирует особая форма контроля над обучением 

студентов – балльно-рейтинговая система (БРС).  

Особенно активно новые технологии применяются в системе 

дистанционного образования, где необходимо связать деятельность 

администрации, преподавателей и студентов, оптимизировать систему обучения. 

Несколько лет в институте использовалась система «Элиос», которую успешно 

заменил «Гиперметод», преподаватель и студенты общаются по «Каналу связи» 

(виртуальные классы, видеоконференции и вебсеминары). На практических 

занятиях используются учебные презентации, интерактивные доски, экран 

компьютера преподавателя. 

В рамках реализации Программы развития УрФУ на 2010–2020 годы в 

2012 году была проведена разработка методики использования балльно-

рейтинговой системы с привлечением актива кафедр. Первоначальное внедрение 

электронной среды в качестве элемента контроля образовательного процесса 

встречало непонимание и открытое неприятие со стороны преподавателей и 

воспринималось в качестве ненужной формализации. Тем не менее сегодня 

можно признать, что внедренная система при продолжающемся все эти годы 

совершенствовании в целом достигла своей цели, способствуя росту 

объективности оценки знаний студентов со стороны преподавателей. Не менее 

значимым результатом использования балльно-рейтинговой системы следует 

признать обеспечение определенной ритмичности работы студентов, усиление 

их мотивации. Большое значение система играет в доступности данных для 



студентов, которые при желании могут отслеживать свои результаты, а также 

для родителей, интересующихся учебой своих детей. Становление модульного 

подхода в образовании определило новое назначение данной системы, 

позволяющей в значительной степени облегчить процесс формирования 

итоговой оценки по модулю «Мировоззренческие основы профессиональной 

деятельности».  

Продолжением модернизации преподавания гуманитарных дисциплин 

стало внедрение независимого тестового контроля (НТК), целью которого было 

продекларировано «повышение качества обучения, обеспечение объективности 

в оценке учебных достижений студентов» и выступающего в качестве 

промежуточной формы аттестации. Дать однозначную оценку данному 

нововведению трудно. В процессе реализации НТК на практике зимней сессии 

2014/2015 учебного года проявились организационные трудности. Например, 

возникала задержка с переводом полученных студентами в ходе тестирования 

результатов в баллы для внесения в модуль БРС, что приводило к трудностям с 

заполнением ведомостей. Уже первый опыт показал, что в организации НТК 

необходимы определенные изменения. Следует признать необходимым 

организацию НТК в единые сроки без значительных «разрывов» между 

процедурой тестирования и подведением итогов по дисциплине преподавателем. 

Студенты ряда академических групп сдавали тест 29 и 30 декабря, результаты 

поступили преподавателям только в 10-х числах января, что привело к 

ненужному усложнению достаточно простой процедуры заполнения зачетных 

книжек и ведомостей. Но, пожалуй, самой главной проблемой данной новации, 

на наш взгляд, является то, что студенты получили возможность без выполнения 

всех необходимых элементов освоения дисциплины сдавать зачеты или 

экзамены. То есть для прохождения НТК не требовалось получить допуск, а 

следовательно, данные системы БРС не играли определяющей роли в 

определении общей картины работы студента в семестре, допускались как 

нерадивые студенты, прогульщики, так и имеющие задолженности по всем 

параметрам БРС. Кроме того, в дальнейшем для получения итоговой оценки 

студенты в течение нескольких месяцев сдавали долги по контрольным 

мероприятиям БРС и семинарским занятиям, что осложняло работу 

преподавателей, а главное – ставило под угрозу отчисления самого студента. Ряд 

студентов, получив оценку за тест, посчитал работу по дисциплине завершенной. 

Среди студентов, прошедших процедуру НТК в период зимней сессии, 

отмечается нездоровая уверенность в возможности, воспользовавшись 

техническими средствами, попросту списать на экзамене или зачете. Подобная 

ситуация не только порождает банальное пренебрежение при освоении 

общественных дисциплин, но, как представляется, в дальнейшем может быть 

перенесена и на дисциплины профессионального цикла. 

Организационные проблемы представляются вполне разрешимыми, но 

гораздо более сложным выступает педагогический аспект НТК. Сомнительно, 

что в высшей степени формализованный процесс контроля уровня учебных 

достижений студента позволит реально проверить достижение всех 

формируемых компетенций. Данную форму контроля, на наш взгляд, возможно 



использовать в качестве дополнительного мероприятия. Новшества должны 

гармонично сочетаться с традиционными формами обучения студентов и 

контролем над его результатами. 

Становление современных подходов в образовательной среде всегда 

сопряжено с поиском компромисса между уже сложившимися и проверенными 

временем методиками и инновациями, само появление которых определяется 

прогрессом общества и его институтов. Образование не может оказаться в 

стороне от общественного процесса в целом и общественного прогресса в 

частности. Однако определенную устойчивость любой системе, в том числе 

системе образования, придает своеобразный «здоровый консерватизм», 

связанный с выполнением ею целого ряда общественно значимых функций, 

таких как ретрансляция культурных ценностей, социализация индивида, и 

многих других, свойственных для этого общественного института с момента его 

возникновения и актуальных по сей день. Следует определить границу, за 

которой образовательный процесс теряет означенные ориентиры и превращается 

в услугу, подобную покупке товаров в онлайн-магазине. Исходя из правила 

«aurea mediocritas» (золотой середины), необходимо обеспечить развитие 

коммуникативных способностей студента, приращение навыков критического 

восприятия информации и формулирования причинно-следственных связей, 

закономерностей, тех или иных процессов и явлений, в чем современные 

средства образования могут и должны сыграть свою позитивную роль. 
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В статье рассматривается возможность использования систем 

отслеживания ошибок(BTS) в учебном процессе. Дается общее понятие BTS и 

приводятся их преимущества при использовании как на производстве, так и в 

учебном процессе. 

In the article are discussed the possibility of using bug tracking systems (BTS) 

in the learning process. Also, given the general concept of BTS, their advantages when 

used as in the workplace and in the educational process. 

Ключевые слова: системы отслеживания ошибок, bug tracking systems, 
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Системы отслеживания ошибок (анг. «bug tracking systems», далее – BTS) 

– прикладные программы, используемые разработчиками программного 

обеспечения с целью упрощения контроля над этапами разработки проекта и 

устранения возникающих ошибок. BTS широко используются на предприятиях, 

занимающихся разработкой программных продуктов и нуждающихся в 

фиксации проблем, возникающих при разработке, и отслеживания процесса их 

решения. 

Использование систем отслеживания ошибок дает значительные 

преимущества в организации и автоматизации рабочего процесса. Рассмотрим 



некоторые из них, а также приведем примеры использования BTS применимо к 

учебному процессу: 

Возможность создавать задачи. При обнаружении проблемы либо 

поступлении заявки от клиента на доработку системы задача создается вручную 

либо автоматически формируется из поступившей заявки (при необходимой 

настройке и возможностях BTS). 

Преподаватель сам будет создавать необходимые для качественного 

выполнения учебные задачи. 

Наличие необходимых сведений о проблеме. Задача может включать в себя: 

 описание возникшей проблемы; 

 ожидаемые сроки решения проблемы; 

 тип задачи (например, «уязвимость» или «новый проект»); 

 «критичность» задачи и ее приоритет; 

 прикрепленные файлы, наглядно демонстрирующие возникшую 

проблему. 

При использовании BTS у преподавателя есть возможность четко 

поставить и расписать все необходимые вопросы, связанные с проектом. 

В качестве прикрепленных файлов могут выступать необходимые литературные 

издания, требуемые для подготовки. 

Реализация совместной работы над задачей. Как правило, в BTS 

существует система назначения прав доступа. Таким образом, над одной задачей 

могут работать сразу несколько сотрудников. 

Данное преимущество будет крайне полезным при организации групповой 

работы студентов над общим проектом. 

Возможность комментирования проблемы. Обсуждение проблемы может 

происходить по принципу общения на форумах либо блогах (комментарии под 

записью). 

Студент может задавать вопросы в соответствующей задаче, расписывать 

возникшие проблемы и их решение. Преподаватель, в свою очередь, может 

исправлять возникающие ошибки, комментировать ход работ. Данное 

преимущество предоставляет возможность удобного структурирования задач, а 

также сводит на нет необходимость указывать и расписывать (либо дублировать) 

контекст задачи. 

Возможность отслеживания статуса задачи (проблемы). Для каждой 

задачи существует возможность назначать ее статус. Как правило, статус задачи 

информирует о конкретном этапе в ее жизненном цикле: от «Новый» до 

«Разрешенный». Отслеживание текущего состояния задачи (в том числе новые 

комментарии либо прикрепленные файлы) может быть осуществлено либо 

вручную, либо через настройки оповещения на электронную почту. 

При должной настройке прав доступа и системы оповещения любые 

изменения в задаче (будь то комментарий, новый прикрепленный файл, 

изменение сроков и т. д.) будут видеть все подключенные участники: как 

студенты, так и сам преподаватель. Оповещения об изменениях будут приходить 

в виде сообщения на электронную почту. 



Реализация системы задач и подзадач. Для организации работы над 

крупным проектом существует возможность «разбивать» его на несколько 

подзадач. 

В случае разработки проекта группой студентов преподаватель сам может 

организовать структуру подзадач и назначить конкретного студента на 

определенную область работ. При работе с дипломником будет возможность 

разбивать одну задачу (написание дипломной работы) на небольшие подзадачи 

(рассмотрение статей, проведение расчетов, проведение анализа стека данных, 

работа над экономической частью и т. д.), которые значительно облегчат работу 

и помогут ясно прослеживать текущее состояние дел. 

Дополнительно в некоторых BTS существует возможность автоматического 

формирования отчетов, которые будут полезны преподавателю для оценки 

проделанной работы и производительности студента.  

Таким образом, на предприятиях всегда существует представление о том, 

в каком состоянии находится задача в данный момент, а в академической среде 

преподаватель видит и контролирует работу студентов. Работа над проектом и 

консультации с преподавателям в рамках BTS могут происходить ежедневно в 

дистанционной форме. Благодаря хранению всех записей у студента постепенно 

будет накапливаться материал для пояснительной записки. 

Заключение 

В статье было рассмотрено возможное использование систем 

отслеживания ошибок (BTS) в учебном процессе. Дано общее понятие BTS и 

приведены их преимущества при использовании как на производстве, так и в 

учебном процессе. 

В заключение можно сказать, что применение таких систем не зависит от 

профиля подготовки студентов и подойдет в равной степени как для технических 

специальностей, так и для гуманитарных. Минусы, которые можно выделить в 

BTS, – это, во-первых необходимость предварительной настройки системы 

(настройка ролей, доступа, системы оповещений и т. д.), а во-вторых, как и в 

случае с любым другим программным продуктом, качественная BTS с хорошим 

функционалом является платной. Но тут можно добавить, что большинство 

компаний, разрабатывающих BTS, предлагают «академическую лицензию», 

стоимость которой в разы меньше коммерческой лицензии. 

Свой опыт использования BTS основан на применении в учебном процессе 

(подготовки студентов-дипломников) программного продукта Atlassian 

JIRA(Atlassian Software Systems). 
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В статье описывается методика создания уникальных индивидуальных 

экзаменационных заданий для контроля знаний, полученных студентами в 

течение курса, а также опыт их применения. 

The article describes a method that allows generation of unique individual 

examination tasks to be used to assess students' academic performance during the 

course, and reports some implementation experience. 

Современные требования ФГОС предполагают, что в процессе обучения у 

студентов должны сформироваться такие востребованные обществом и 

будущими работодателями общекультурные и профессиональные компетенции, 

как высокая мотивация к самосовершенствованию и повышению квалификации, 

умения и навыки работы с информацией, способность самостоятельного поиска, 

анализа и обработки данных в практической деятельности. Подтверждением 

такой позиции в образовательном процессе является то, что логика и 

организация изучения учебных дисциплин отводит до 50 % учебного материала 

на самостоятельное изучение, используя для этого различные формы 

самообразования: чтение учебной, учебно-методической, научной литературы и 

периодики, выполнение контрольных работ и творческих домашних заданий, 

составление аннотаций к прочитанным источникам, конспектирование 

значимых трудов классиков, составление сравнительных таблиц и т. д. При 

современных возможностях информационных и компьютерных технологий 

такое положение не является невозможным. 

Опыт ведения учебного процесса показывает, однако, что наличие 

возможностей самообразования – еще не гарантия формирования устойчивой 



привычки к данному виду работы; более того, внутренняя мотивация к учебе 

(усвоение знаний на уровне осознания и практического применения) ослаблена. 

Внедрение балльно-рейтинговой системы контроля знаний как инструмента 

выработки привычки систематической самостоятельной работы не всегда 

достигает поставленной цели. Распространенная практика получения 

студентами дополнительных заданий для набора баллов при прохождении 

внутрисеместровых аттестаций сильно формализует процесс изучения 

материала, выхолащивая внутреннюю логику дисциплин, взаимосвязь разделов 

и тем курса, делает изучение фрагментарным. Эти указанные выше проблемы 

весьма заметно проявляются при изучении курса «Микроэкономика» студентами 

экономических специальностей; курс достаточно большой (изучается в течение 

года), сложный и имеющий самое непосредственное отношение к будущей 

профессии. Слабая мотивация к учебе проявляется в определенной 

недисциплинированности: по нашему опыту, около 12–14 % студентов очной 

формы обучения ежегодно оказываются не допущенными к сессии из-за 

невыполнения контрольных мероприятий, предусмотренных БРС. В 

определенной мере о слабой мотивации можно судить и по тому, как студенты 

готовятся к сессии: в прошлые времена написание шпаргалок было правилом; с 

практической точки зрения, это эффективный инструмент структурирования и 

краткого самостоятельного изложения учебного материала, и в этом смысле 

польза от шпаргалок была. Однако сейчас и этот инструмент не актуален: 

появились в печати сборники шпаргалок (например, «Шпаргалка по 

экономической теории: ответы на экзаменационные билеты», 

Л.В. Максимчук, Г.В. Федина, напечатанная в Москве в издательстве «Аллель-

2000», и многие другие издания подобного толка), при помощи любого 

смартфона или планшета легко выйти в интернет за необходимыми справками. 

Ни в коей мере не умаляя полезности технических средств, печатных изданий-

шпаргалок (правда, зачастую плохо структурированных, неполных и иногда с 

откровенными ошибками), возможностей интернета и т. д., следует все-таки 

сказать, что умение пользоваться этими средствами и освоение учебного 

материала на уровне применения на практике – разные вещи. 

В стремлении в определенной мере исправить ситуацию и побудить 

студентов к реальной проработке учебного материала нами была предпринята 

попытка проведения экзамена в новой форме: генерирование каждому студенту 

индивидуального билета. 

Для подготовки проведения семестрового экзамена по курсу 

«Микроэкономика» среди студентов очной формы обучения Высшей школы 

экономики и менеджмента УрФУ в этой новой форме была проделана 

коллективом педагогов (В.В. Голубина, В.И. Семенов, Н.Н. Бархатова) большая 

подготовительная работа: 

1. Определены темы курса, которые подлежали проверке; из них 

выделены ключевые темы имеющие «инфраструктурное» значение 

(их понимание дает ключ к усвоению других тем). 

2. Подготовлен банк задач разного типа – аналитических, логических и 

графических – для проверки умений студентов получать, 



анализировать информацию, представленную в различных формах, и 

пользоваться полученными знаниями для решения конкретных задач. 

Аналитические задачи позволяют проверить понимание студентами 

соответствия сущностных категорий внешним формам их проявления, 

их взаимосвязи между собой, возможности расчета одних величин с 

помощью других. Логические задачи (ответить, верно или неверно 

конкретное утверждение) позволяют проверить навыки анализа 

категорий и аргументации выводов. Графические задачи нацелены на 

проверку умений считывания информации в различных формах, 

навыков определения тенденций изменения экономических величин. 

3. Разработана технологическая карта изучения курса микроэкономики 

для БРС, учитывающая навыки решения задач для получения 

определенных баллов. На лекциях и семинарских занятиях 

преподавателями постоянно прорешивались задачи подобного вида. 

4. Создана программа для генерирования билетов в соответствии с 

выработанной структурой билета. В табличном редакторе с 

использованием функции генерирования случайных чисел, а также 

стандартных вычислительных функций оформлены расчетные задачи, 

отобранные из разных разделов курса. Для каждой задачи определены 

диапазоны допустимых значений исходных параметров, 

обеспечивающие существование неотрицательных решений. 

Тщательная проверка областей допустимых значений исходных 

данных необходима для исключения возможности формирования 

заданий, не имеющих экономически осмысленных решений. Для 

генерирования раздела логических вопросов используются функции 

случайных чисел и сортировки: из некоторого пула N задач по каждой 

из тем выбирается случайным образом для каждого билета M 

вопросов (для обеспечения хороших результатов желательно 

придерживаться соотношения M<<N). Раздел графических задач 

имеет статичный набор графиков (по одному к каждой теме), однако 

вопросы к ним подбираются образом, аналогичным описанному выше 

для раздела логических задач. Вопросы задач имеют сквозную 

нумерацию, таким образом, в пяти задачах мы задаем в общей 

сложности 24 вопроса, подразумевающих расчеты. Далее следует 

двенадцать логических и шесть графических вопросов. 

Экзаменационные бланки представляют собой три листа формата А4, 

имеющие серые поля для ответов, расположенные справа от заданий. 

Ключи к билетам содержат аналогично расположенные по вертикали 

поля с верными ответами, прижатые к левому краю страницы, с тем 

чтобы было удобно приложить ключ к бланку ответов для проверки и 

быстро сопоставить значения в ячейках. Для студентов, 

продемонстрировавших хорошие и отличные результаты текущей 

успеваемости в семестре, предусмотрены льготы. Льготы 

подразумевают возможность пропустить некоторую часть заданий, но 

не по выбору студента, а по заранее определенному алгоритму. 



Например, каждое третье или каждое второе. Таким образом, 

получение льготы не лишает студента возможности написать экзамен 

неудовлетворительно.  

5. Проведены специальные предэкзаменационные консультации в 

потоке и в каждой группе с разъяснением особенностей сдачи 

экзамена с генерированием индивидуальных билетов. 

6. Определена технология сдачи экзамена: билеты генерировались в 

день сдачи экзамена для каждой группы отдельно; в случае неявки 

студентов по уважительной причине или в случае недопуска студента 

к сдаче экзамена «свободные» билеты формировали банк заданий для 

последующего применения. Каждому билету соответствовал ключ 

верных ответов, который получал преподаватель в начале экзамена; 

экзамен сдавался в письменной форме: каждому студенту выдавался 

формализованный бланк ответов для заполнения, а также черновики. 

Время выполнения работ ограничивалось 90 минутами, проверка 

заданий осуществлялась сразу после экзамена (время проверки одного 

задания примерно 3 минуты), выставлялась оценка за экзамен, а затем 

с учетом данных БРС выставлялась окончательная отметка по 

пятибалльной системе. 

По окончании сессии был проведен анализ полученных результатов. 

По его итогам можно сделать следующие выводы:  

 из 143 студентов курса справились с заданиями с первого раза (чистая 

сдача) 74 % студентов – достаточно предсказуемый результат; 

 качественные параметры результатов сдачи выявили, что отличных 

оценок – 16%. На «хорошо» сдали 28 % студентов, остальные в 

соответствии с принятыми критериями оценки получили 

«удовлетворительно». Примечательно, что первые две сдававшие 

группы имели невысокие результаты: студенты не поверили, что у 

каждого будет собственное уникальное задание, несмотря на типовые 

задачи, и поэтому некоторые в первую очередь направили усилия на 

сравнивание вариантов и поиск готовых решений. 

 структурный анализ выполнения заданий выявил, что сложными для 

учащихся оказались графические задачи: студенты не умеют 

считывать информацию с графиков и соотносить эту информацию со 

словарным категорийным аппаратом и знакомыми (заученными) 

тенденциями динамики экономических величин (например, характер 

изменения издержек фирмы в короткий период). Таким образом, 

выявились направления совершенствования методики изложения 

материала в будущем. 
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В настоящей работе рассматриваются различные способы 

резервирования серверов приложений и баз данных систем, отвечающих за 

обеспечение учебного процесса в Уральском федеральном университете. 

In this article we consider different ways of backup application servers and 

database systems, responsible for the educational process in the Ural Federal 

University. 
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В наше время информационные технологии повсеместно используются во 

всех сферах повседневной жизни. Даже современное образование уже 

невозможно представить без использования ИТ-сервисов и приложений. Однако, 

чем больше масштабы образовательного учреждения, тем более сложная ИТ-

инфраструктура необходима для его функционирования. 

В стандартную серверную конфигурацию крупного вуза обычно входят такие 

элементы, как корпоративный почтовый сервер, web-серверы, серверы систем 

электронного документооборота, серверы системы 1С, файл-серверы и т. п. 

Одним из наиболее важных вопросов при организации 

ИТ-инфраструктуры учреждения является обеспечение отказоустойчивой 



работы. Для повышения отказоустойчивости принято применять технологию 

аппаратного и информационного резервирования серверов и обрабатываемой 

информации. 

Резервирование – метод повышения характеристик надежности 

технических устройств или поддержания их на требуемом уровне посредством 

введения аппаратной избыточности за счет включения запасных (резервных) 

элементов и связей, дополнительных по сравнению с минимально необходимым 

для выполнения заданных функций в данных условиях работы. 

Классификация резервирования 

Аппаратное резервирование подразумевает создание дубликатов самих 

серверов или в более выгодном случае создание виртуальных серверов, 

полностью дублирующих оригиналы, то есть использование виртуализации. 

Виртуализация – предоставление набора вычислительных ресурсов или 

их логического объединения, абстрагированное от аппаратной реализации и 

обеспечивающее при этом логическую изоляцию вычислительных процессов, 

выполняемых на одном физическом ресурсе.  

Информационное резервирование применяется для сохранения 

целостности данных и повышения надежности систем хранения данных. 

Реализуется такое резервирование с помощью репликации баз данных и создания 

резервных хранилищ файлов [1]. 

Оба вида резервирования используются совместно, так как нет смысла 

использовать один виртуальный сервер для размещения на нем двух копий одной 

базы данных. Но при использовании двух виртуальных серверов с 

установленными на них одинаковыми копиями одной базы данных можно, 

используя технологию репликации, получить один основной сервер базы 

данных, а второй использовать как резервный. При отказе основного сервера 

резервному серверу назначают IP-адрес основного и все приложения, 

использующие эту базу данных, продолжают нормальное функционирование.  

Технология организации резервирования баз данных 

Самым важным объектом для резервирования, очевидно, является база 

данных. Потеря информации в базе или даже всей базы данных может иметь 

катастрофические последствия для всего вуза. Для сохранения самой базы 

данных используется метод резервного копирования или создания «back up» 

файлов. 

Резервное копирование – процесс создания копии данных на физическом 

носителе или в виртуальном хранилище файлов, предназначенном для 

восстановления данных в оригинальном или новом месте их расположения в 

случае их повреждения или разрушения [2]. 

Создавать «back up» файлы необходимо для каждой базы данных минимум 

раз в три дня, а в идеале три раза в течение дня. Эти файлы необходимо как 

размещать на самом сервере, так и копировать на резервный сервер и стороннее 

хранилище файлов, для которого удобнее всего использовать компьютер 

администратора сопровождающего эту базу данных. 

При создании резервного сервера базы данных также необходимо 

настроить репликацию данных с основного сервера.  



Репликация – механизм синхронизации содержимого нескольких копий 

объекта (например, содержимого базы данных). Репликация – это процесс, под 

которым понимается копирование данных из одного источника на другой (или 

на множество других) и наоборот. 

Репликация разделяется на синхронную и асинхронную. 

В случае синхронной репликации, если основная база данных 

обновляется, все другие базы данных того же фрагмента также должны быть 

обновлены в одной и той же транзакции. Логически это означает, что существует 

лишь одна версия данных. 

В большинстве продуктов синхронная репликация реализуется с помощью 

триггерных процедур. Но синхронная репликация имеет тот недостаток, что она 

создает дополнительную нагрузку при выполнении всех транзакций. 

В случае асинхронной репликации обновление одной базы данных 

распространяется на другие спустя некоторое время, а не в той же транзакции. 

Таким образом, при асинхронной репликации вводится задержка, или время 

ожидания, в течение которого отдельные экземпляры базы данных могут быть 

фактически неидентичными. 

В большинстве продуктов асинхронная репликация реализуется 

посредством чтения журнала транзакций или постоянной очереди тех 

обновлений, которые подлежат распространению. Преимущество асинхронной 

репликации состоит в том, что дополнительные издержки репликации не связаны 

с транзакциями обновлений, которые могут иметь большое значение для 

функционирования всего предприятия и предъявлять высокие требования к 

производительности. 

К недостаткам этой схемы относится то, что данные могут оказаться 

несовместимыми в результате ситуаций, которые трудно (или даже невозможно) 

избежать и последствия которых трудно исправить. 

Из этого следует, что применение синхронной репликации является более 

приемлемым с точки зрения обеспечения надежности [3]. 

Для разных систем и приложений, используемых в вузе, используются 

различные системы управления базой данных. Выбор СУБД в основном зависит 

от самого приложения, которое взаимодействует с этой СУБД. Так, например, 

при использовании web-сервера IBM WebSphere Application Server 

целесообразнее всего использовать базу данных IBM DB2, а для более 

распространенных web-серверов наподобие Apache использовать 

универсальную СУБД MySQL. Для решения корпоративных задач обычно 

используют пакеты приложений от Microsoft, так как они лучше всего 

интегрируются с самой распространенной операционной системой Windows. И 

естественно, для этих приложений удобнее всего использовать Microsoft SQL 

Server.  

Репликация в разных базах данных реализуется по-разному. Например, в 

базах данных IBM DB2 используется технология репликации HADR, а базы 

данных Oracle используют технологию Oracle Streams. 



DB2 High Availability Disaster Recovery (HADR) – это режим репликации 

данных, обеспечивающий режим высокой доступности решения при частичном 

и/или полном отказе рабочего узла [4]. 

При стандартных подходах восстановление после сбоя в работе сервера, 

где расположена база данных, может потребовать перезагрузки сервера и с 

последующим восстановлением базы данных, что вызовет простой системы в 

целом. Использование DB2 HADR позволяет безболезненно сократить общее 

время простоя системы всего лишь до нескольких секунд. HADR обеспечивает 

сохранность данных за счет постоянной репликации изменений основной базы в 

резервную, которая становится основной в случае сбоя. Этот способ репликации 

возможно использовать на любых серверах IBM DB2 начиная с версии V8.2. 

Однако использование режима HADR с 1С:Предприятем возможно только 

начиная с версии платформы 8.2. Особенности организации схемы базы данных 

в платформе 1С:Предприятие 8.1 не позволяют использовать архивный режим 

журналирования, а следовательно, механизм HADR, базирующийся на 

репликации транзакционных журналов, использовать нельзя.  

Технология Oracle Streams реализована на основе системы обмена 

очередями сообщений Oracle Advanced Queuing. При конфигурировании Oracle 

Streams в каждой БД, участвующей в обмене информацией, запускаются 

дополнительные процессы и создаются дополнительные структуры данных, 

необходимые для поддержки потоков информации. Поток данных может идти 

как внутри одной, так и между различными БД. В этом случае область хранения 

(Staging Area) целевой БД просто «подписывается» на информацию из Staging 

Area исходной БД. После этого необходимая информация автоматически 

передается из исходной БД в целевую. Эта технология применима во всех 

редакциях СУБД Oracle [5]. 

Технология организации резервирования серверов web-приложений 

Для резервирования сервера web-приложений достаточно установить на 

резервный виртуальный сервер точно такое же программное обеспечение, как и 

на основном сервере. Для web-приложений удобнее всего использовать 

доменное имя для доступа к интернет-ресурсу и присвоить ему IP-адрес 

основного сервера. При отказе основного сервера этому доменному имени 

присваивается IP резервного сервера, и система продолжает функционировать.  

Также если сайт предоставляет доступ к каким-либо документам, 

видеоматериалам или другим файлам, хранящимся на сервере, то нужно 

организовать автоматическое копирование этих файлов и на резервный сервер.  

Для резервирования объектов Active Directory в Windows Server 

используется «Система архивации данных Windows Server» (Windows Server 

Backup), основанная на VSS (Volume Shadow Copy Service – сервис теневого 

копирования тома). Windows Server Backup – довольно мощное приложение, 

позволяющее восстанавливать систему, в том числе и на другой компьютер, 

поддерживающее некоторые сервисы, в списке которых значится и Active 

Directory. 

Также для сохранения важных объектов в Windows Server 2008 R2 

появилась новая функция Active Directory Recycle Bin (AD RB), автоматически 



активируемая, когда домен находится на уровне Windows Server 2008 R2. По 

своей сути она схожа с корзиной, используемой в Windows, в которую 

помещаются удаленные файлы, и случайно удаленный объект может быть 

быстро и без проблем восстановлен. Причем восстановленный из AD RB объект 

сразу же получает и все свои атрибуты. По умолчанию время «жизни» 

удаленного объекта в AD RB составляет 180 дней, после этого переходит в 

состояние Recycle Bin Lifetime, теряет атрибуты и через некоторое время 

полностью удаляется. 

Заключение 

В данной статье были рассмотрены основные способы резервирования и 

приведена их классификация, перечислены технологии резервирования как 

серверов приложении, так и серверов баз данных, используемых в вузе. Из всего 

вышеперечисленного можно сделать вывод, что использование резервных 

серверов приложений и баз данных с применением технологии репликации 

максимально повысит надежность серверной инфраструктуры вуза в целом, а 

использование виртуализации существенно сократит расходы на оборудование.  
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В данной статье приведено описание демонстрационной установки 

«Пружинный маятник», совмещенной с ПК. Колебания груза на пружине при 

помощи датчика расстояния и блока АЦП визуализируются на экране 

компьютера. Осциллограммы, выводимые на экране монитора, позволяют 

сделать сравнительный анализ положения максимумов и минимумов 

гармонических колебаний смещения, скорости и ускорения колеблющегося груза, 

а также амплитуд указанных зависимостей. Также можно проследить 

зависимость частоты собственных колебаний от массы груза и жесткости 

пружины. 

This paper describes demonstration installation “Spring pendulum” combined 

with the PC. Sinker oscillations on the spring with the help of distance sensor and ADC 

block are visualized on a computer screen. The oscillograms are displayed on the 

screen that makes it possible to do a comparative analysis of the harmonic 

displacement oscillations maxima and minima positions, velocity and acceleration of 

the oscillating sinker, as well as the amplitudes of these mentioned dependencies. 

The natural frequency dependence on the sinker weight and the stiffness of the spring 

is also can be observed. 



Преподавание физики в вузе при современном развитии техники уже не 

может ограничиваться только изложением теоретических выкладок и 

экспериментально обнаруженных фактов. В век компьютеров и нанотехнологий 

студентов довольно трудно удивить простыми физическими демонстрациями. 

Однако уже существующие физические опыты, так или иначе сопряженные с 

компьютером, всегда пользуются особой популярностью у студентов. 

На наш взгляд, для визуализации многих физических процессов очень 

подходит программный пакет LabVIEW. LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument 

Engineering Workbench – Средства разработки лабораторных виртуальных 

приборов) представляет собой среду графического программирования, которая 

широко используется в промышленности, а также применяется в самых 

разнообразных сферах человеческой деятельности, в том числе и в образовании. 

В настоящее время данный пакет программ установлен в лекционных 

аудиториях, а его использование постепенно внедряется в учебный лекционный 

процесс. 

Одной из важных тем в курсе физики базового уровня является тема 

«гармонические колебания», на которую, согласно базовому курсу, отведены 

лишь одна лекция и одно практическое занятие. Этот раздел традиционно 

оснащен хотя бы минимальным демонстрационным экспериментом.  

Как правило, лекция о гармонических колебаний начинается с введения 

понятий «смещение», «скорость колебаний» и «ускорение колебаний». 

На доске при этом записываются  соответствующие математические уравнения.  

Так, если предположить, что смещение точки x(t) изменяется по закону 

косинуса, то уравнение для x(t) будет выглядеть так: 

 𝑥(𝑡) = 𝑥𝑚cos(𝜔0𝑡). (1) 

Тогда скорость колеблющегося тела 𝑣(𝑡) и его ускорение a(t) будут 

меняться по следующим законам: 

 v(t) = x′(t) = −xmω0sin(ω0t), (2) 

 a(t) = v′(t) = x′′(t) = −xmω0
2cos(ω0t). (3) 

Далее преподавателю необходимо на доске изобразить графики 

полученных уравнений (1)–(3), причем это надо сделать в пределах периода. 

Также желательно графики расположить друг под другом, чтобы сравнить 

положение максимумов и минимумов этих физических величин в один и тот же 

момент времени. 

Иногда графики рисуются на доске, что занимает много лекционного 

времени, или показываются в виде готовой презентации, за слайдом которой 

теряется «физика» живого колебательного процесса. Иногда попросту задают 

студентам самостоятельно нарисовать графики в качестве домашнего задания. 

Все эти методические «недоработки» удобно решить при помощи 

лекционного эксперимента, состоящего из реальной натурной установки, 

совмещенной с ПК использованием среды LabVIEW.  

Для этого необходимы ноутбук с установленной программой «Пружинный 

маятник», датчик расстояния, работающий по принципу эхолокатора, блок 



преобразования аналогового сигнала, поступающего с датчика расстояния в 

цифровой формат (АЦП), и установка «Пружинный маятник». Пружинный 

маятник представляет собой штатив с горизонтальным плечом, расположенным 

на высоте 70–80 см, на который подвешивается пружина с платформой для 

грузов.  

Датчик расстояния соединяют с блоком АЦП, а сам блок – с USB-входом 

ноутбука. После включения ноутбука и загрузки операционной системы лектор 

запускает программу «Пружинный маятник». Под установкой с пружинным 

маятником помещают датчик расстояния на высоте 40–50 см таким образом, 

чтобы активная часть датчика (круг, затянутый сеткой) находилась под 

колеблющимся грузом (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Экспериментальная установка «Пружинный маятник» 

Если возбудить колебания маятника, опустив груз на 3–5 см, то на экране 

монитора установится система синусоидальных зависимостей от времени 

смещения, скорости и ускорения груза. Для удобства наблюдения зависимости 

показаны разными цветами. Кроме того, нажатием кнопки «СТОП» в интерфейсе 

программы можно сделать стоп-кадр осциллограммы на экране монитора, что 

позволяет сделать сравнительный анализ положения максимумов и минимумов, 

а также амплитуд указанных зависимостей. Для большой лекционной аудитории 

картинка с монитора ноутбука дублируется при помощи проектора на большой 

экран (рис. 2). 

Так, если обозначить в уравнениях (2) и (3) амплитуду колебаний скорости 

как 𝑣𝑚 = 𝑥𝑚𝜔0, а амплитуду колебаний ускорения как 𝑎𝑚 = 𝑥𝑚𝜔0
2, то на экране 

компьютера хорошо видно, что амплитуда скорости больше, чем амплитуда 

смещения, в 𝜔0 раз, а амплитуда ускорения – в 𝜔0
2. 



Можно также проследить, как меняется частота собственных колебаний 

𝜔0пружинного маятника в зависимости от жесткости пружины k и массы груза 

m. Действительно, если поменять пружины, взяв, к примеру, пружину большей 

жесткости k, то, согласно формуле 𝜔0 = √
𝑘

𝑚
, частота должна возрасти, а с 

увеличением массы m – уменьшиться. И в том, и в другом случае на экране 

монитора хорошо видно соответствующее изменение частоты колебаний. 

 

 
Рис. 2. Осциллограммы смещения, скорости и ускорения груза 

В заключение отметим, что в рамках лекционного курса физики при показе 

физического эксперимента наиболее целесообразно сочетание реальной 

установки с компьютерной моделью. Компьютерное моделирование 

эксперимента повышает у студентов мотивацию к обучению и созданию 

моделей, позволяющих рассматривать физические процессы «изнутри», 

используя красивую графику, новейшее программное обеспечение и даже 

современные гаджеты. Такое объединение «реального» и «виртуального» 

позволит студенту лучше изучить тот или иной физический процесс, а значит, 

глубже осмыслить изучаемые процессы и явления. Все это, несомненно, должно 

повысить качество физического образования, предлагаемого в нашем 

университете. 
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изучению инновационного потенциала преподавателей российских вузов. 

Авторы приходят к выводу о низкой осведомленности преподавателей в 

области новых информационных технологий, а также об ограниченности их 

использования в учебном процессе. Рассматриваются способы повышения 

инновационного потенциала преподавателей. 

At the heart of this work results of research about innovation potential 

of Russian high schools professors are deposited. The authors came to a conclusion 

that low level of awareness and limited application of new educational technologies in 

training process took place. Methods of increasing professors’ innovation potential 

are considered.  
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Банальностью стала констатация того факта, что цифровая революция 

затронула все сферы человеческой жизнедеятельности. За 2014 год в мире стало 

на 500 миллионов больше интернет-пользователей. Общее количество к концу 

2014 года составило 3,01 миллиарда человек при населении Земли в 7,2 

миллиардов. Отметим, уровень проникновения интернета в том же 2014 году 

достиг 42 % по сравнению с 35 % в 2013 году. По мнению специалистов, данные 

показатели будут расти быстро и вскоре могут достигнуть трети всех людей на 

Земле [2]. Несмотря на это, многие попытки трансформации образовательных 

учреждений с использованием новых технологий в процессе обучения на 

практике зачастую сводятся лишь к улучшению и повышению эффективности 

уже устоявшейся традиционной модели. Высшие учебные заведения России 

сравнительно недавно стали активно использовать в учебном процессе такие 
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средства, как мобильная связь и интернет. Данная тенденция существует в силу 

того, что, как нам представляется, определенная часть преподавателей 

расценивает новые образовательные технологии несколько оторванными от 

образовательного опыта. Это происходит из-за низкой осведомленности 

преподавателей о действительных возможностях коммуникационных и 

компьютерных технологий, вполне способных формировать новое 

образовательное пространство. При этом мы не будем преувеличивать 

возможности новых образовательных технологий, помня, что все методы 

обучения имеют свои сильные и слабые стороны. Согласимся, что это касается и 

обучения посредством использования электронной среды.  

В данной работе мы рассмотрим проблему внедрения и использования 

новых образовательных технологий с точки зрения оснащенности вузовских 

порталов необходимой информацией (актуальной для абитуриентов, студентов, 

преподавателей, административных структур образовательных организаций); с 

точки зрения доступности информации (информационных ресурсов) как 

важнейшего ресурса института образования и проблему профессиональных 

практик преподавателей российских вузов по вопросам использования в их 

профессиональной деятельности информационных ресурсов, образовательных 

технологий, электронных ресурсов. 

В основу работы положены результаты эмпирического исследования (2014 

г.), проведенного магистрантом Института социальных и политических наук 

УрФУ Д.Л. Даниловым, целью которого являлось изучение инновационного 

потенциала преподавателей российских вузов1. Одной из задач исследования 

было выявить и сравнить специфические черты и качественные характеристики 

инновационного потенциала преподавателей российских вузов разного типа для 

выявления его состояния и условий реализации в образовательной организации. 

Вхождение преподавателей в электронную среду носит зачастую 

формальный характер, и оправдание этому находится в исчезновении «живого» 

общения между студентами и преподавателями в условиях использовании новых 

образовательных технологий. Это неправомерно, поскольку интернет-

сообщество позволяет студентам и преподавателям взаимодействовать друг с 

другом не менее, а возможно, и более эффективно, чем в привычной аудитории. 

Новое взаимодействие позволяет совершенствовать курс посредством активного 

его наполнения не только самим преподавателем, но и студентами, которые 

разыскивают информацию, предлагают свои решения, обсуждают возникающие 

проблемы, касающиеся всех. Таким образом, интерактивное взаимодействие 

является обязательной характеристикой обучения с использованием 

современных образовательных технологий. Что касается такого вида 

деятельности, как самостоятельная работа, то именно компьютер позволяет 

организовать эту работу наиболее оптимально и эффективно (это 

подтверждается выбором самого распространенного ответа (68,7 %2) 

                                                           
1 Методом сбора данных стал анкетный опрос; выборка квотная целевая (N = 204): ФГБОУ (61,8 %), ФГАОУ 

(28,9 %), НОУ ВПО (9,3 %). При статистической обработке данных использовалась программа SPSS Statistics 

22.0. 
2 Результаты исследования Д.Л. Данилова (2014 г.).  



«Предоставление информационных образовательных ресурсов обучающимся 

для самостоятельного изучения» на вопрос «Какие виды дистанционных 

образовательных технологий Вы используете/использовали в практике 

преподавательской деятельности»?); ответа «Использование глобальных и 

локальных компьютерных сетей для доступа к информационным 

образовательным ресурсам», набравшего результат, меньший на два процента 

по отношению к предыдущему, и «Использование телевещания, глобальных и 

локальных сетей для доступа к информационным образовательным ресурсам в 

виде цифровых библиотек», выраженного 37,8 % ответов (9 % ответов 

участников обследованной совокупности свидетельствуют о полном невладении 

дистанционными образовательными технологиями, что, собственно, выражает 

специфические особенности учебных программ по дисциплинам разной 

направленности (см. рис. 1. на примере компьютерных симуляций). 

Таблица 1 

Скажите, какие из перечисленных ниже инновационных технологий Вы 

используете/использовали в практике собственной профессиональной 

деятельности, организуя самостоятельную работу студентов? 

Технология Имею опыт 

использования 

на занятиях со 

студентами 

Что-то 

слышал(-а) 

об этом 

Не слышал(-а)/ 

не знаком(-а) с 

этим 

Сумма 

Интернет-технологии 

в режиме онлайн 
66,2 29,4 4,4 100 

Телекоммуникаци-

онные сети (с целью 

создания веб-квестов, 

веб-страниц) 

22,1 58,8 19,1 100 

Компьютерные 

симуляции* 

13,2 47,1 39,7 100 

*ограниченность интерпретации (только лишь по технологии «компьютерные 

симуляции») обусловлена чрезвычайно высоким показателем низкой 

информированности преподавателей вузов касательно последней (строка 3 в табл. 1)  

По нашему мнению, степень освоения инновационных технологий стоит 

рассматривать в непосредственной взаимосвязи с областью читаемых дисциплин 

[Гамма +0,160, Крамера 0,387], что свидетельствует о слабой, но стремящейся к 

средней силе связи между переменными при вероятности ошибки, не 

превышающей 5%. Релевантность встраивания технологии «компьютерные 

симуляции» (далее – технологии) в образовательный процесс, которая является 

одним из способов активизации студентов при изучении дисциплины 

(визуализирована на рис. 1), зависит от особенностей изучаемого материала (в 

том числе от свойств объекта рассмотрения) и демонстрирует очень высокую 

степень информированности о технологии среди преподавателей, читающих 

дисциплины в области математики, кибернетики, педагогики, экономики. 



Однако, что касается состояния их применения и использования на учебных 

занятиях, здесь вариант «имею опыт использования» не представлен совсем. 

Обращая внимание на науки (первые четыре сверху на рис. 1), отметим, что 

самые высокие показатели по освоенности технологии наблюдаются в 

естественных и технических науках, и значительно они ниже в гуманитарных и 

общественных.  

Таким образом, у нас есть основания полагать, что связь имеет вид кривой 

линии. Полученное распределение свидетельствует о кривой связи, однако, 

анализируя данные (см. подробнее рис. 1, первые четыре области дисциплин), 

отметим, что вывод о прямолинейности связи (по критерию «использую в 

практике профессиональной деятельности») целесообразен.  

Говоря о технологии, которая может быть использована как на лекциях, 

так и на семинарских занятиях, обратимся к ее особенностям, освященным в 

воззрениях автора М.Ю. Малкиной в отношении ее полезности для 

экономических дисциплин [5, с. 131], которая выделяет преимущества и 

недостатки технологии. Так, в качестве преимуществ она называет: возможность 

моделирования аналога бизнес-процессов и их изменчивости при изменении 

параметров системы; игровой формат их использования, который предполагает 

апробацию себя в разных ролях (менеджера, председателя банка и др.), при этом 

преподаватель здесь выступает в роли тьютора; повышение компьютерной и 

информационной грамотности студентов за счет правил систематизации и 

обработки информации; упрощение понимания сложных моделей (систем) с 

учетом тенденций оптимизации учебного процесса в вузах; приближение теории 

к практике, что уже само по себе вносит в учебный процесс элементы научно-

исследовательской деятельности, базирующейся на командной работе и 

принципах дискуссионности; повышение понимания материала иностранными 

студентами, учитывая, что большинство входных и выходных параметров имеют 

английское название. Но проблема заключается и в степени владения 

английским языком среди преподавателей. Следуя политике 

«интернационализации», как это заявлено в положении о стимулировании труда 

научно-педагогических работников [6, с. 6], отметим, что владение 

иностранными языками – это серьезный и значимый показатель 

конкурентоспособности преподавателя. Так, самый популярный вариант – 

«владею английским языком» – представлен 72,1 % ответов, «немецким» – 28,4 %, 

«французским» – 10,8 %, «никаким языком не владею» – представлен 8,8 % 

ответов.  

К недостаткам компьютерных симуляций М.Ю. Малкина относит высокую 

вероятность рассредоточения внимания студентов по причине обилия 

визуальной информации, высокой скорости работы (от «входа» к «выходу»), что, 

вероятно, способно ослабить стремление студента понять внутренние связи. 

Вывод, к которому приходит автор, – технология должна, прежде всего, 

дополнять учебный процесс, осуществляя upgrade над традиционными формами 

обучения. Обращая внимание на последние, отметим, что по результатам 

исследования Д.Л. Данилова (2012 г.) [4, с. 69], посвященного изучению 



инновационного потенциала преподавателей федерального университета1, 

вариант «убеждение, что эффективно учить можно и по-старому» как один из 

барьеров применения новых образовательных технологий в учебном процессе, 

наряду с «отсутствием у студентов интереса к новым формам работы» (6,5 % 

ответов), представлен 11,3 % ответов2 и 33,8 % ответов3 в исследовании 2014 г. 

[3, с. 903–907], о котором сказано выше. 

Вышесказанное находит подтверждение в полученном распределении и по 

вопросу профессионального интереса преподавателей вузов участвовать в 

научно-методических конференциях, посвященных новым образовательным 

технологиям в вузе. Результаты демонстрируют, что каждый третий 

опрошенный преподаватель является постоянным участником данных 

мероприятий (29,9 %), а подавляющее большинство участников опроса (70,1 %) 

не является. По нашему мнению, научные конференции, участие в которых 

инициировано реальным (не номинальным) внутренним интересом 

преподавателя – это механизм подкрепления профессиональной идентичности 

преподавателей, способный повысить их инновационный потенциал, 

рассматривать особенности которого в данной статье мы не будем.  

 
Рис. Зависимость степени освоения инновационной технологии «компьютерные 

симуляции» преподавателями российских вузов от предметной области читаемых 

дисциплин 

Профессиональная деятельность преподавателя вуза предполагает 

использование всевозможных электронных ресурсов. Так, самым знакомым и 

используемым ресурсом для преподавателей является youtube.com (83,6 %), на 

втором месте – onwebinar.ru (29,9 % ответов), на третьем месте – prezi.com 

(16,4 % ответов), на четвертом месте – realtimeboard.com (7,5 %), самыми 
                                                           
1 Методом сбора стал анкетный опрос; выборка целевая (N = 125): ВШЭМ (19 %), ИСПН (22 %), ИнФО (23 %), 

ИЕН (18 %), ФтИ (17 %) УрФУ. При статистической обработке данных использовалась программа SPSS Statistics 

18.0. 
2 Поливариантный вопрос (сумма процентных наблюдений превышает 100 %).  
3 Поливариантный вопрос (сумма процентных наблюдений превышает 100 %).  

 



незнакомыми являются ресурсы commaping.com и screenr.com (по 3 %). Со всеми 

ресурсами знакомо лишь 3 % опрошенных, и для 9 % преподавателей эти 

ресурсы не знакомы. Благодаря простоте и удобству использования, youtube.com 

является сегодня самым популярным и широко представленным электронным 

ресурсом, доступным абсолютно любому пользователю сети интернет, в том 

числе преподавателям вузов, которые могут размещать свои видеолекции на 

этом ресурсе для студентов и коллег, а также использовать его как 

познавательный ресурс для себя. Что касается таких ресурсов, как prezi.com, 

например, то работа в них требует более глубоких знаний в области создания 

мультимедийных (нелинейных) презентаций, кроме того, поисковые системы 

сети интернет предлагают пользователям именно youtube.com как наиболее 

релевантный источник.  

Таким образом, анализ результатов исследования позволяет нам заключить 

следующее:  

1. Необходимо повысить информированность преподавателей вузов о 

проводимых научно-методических мероприятиях, с тем чтобы не 

только активизировать их собственные внутриличностные 

детерминанты профессионального поведения, устремленные к 

развитию методического интерфейса дисциплины как 

фундаментальной макроцели («идеальному типу»), но и повысить 

частоту их чисто номинального факта участия, который может 

перерасти в реальный, за счет преодоления рамки Нового (речь идет 

о навязанной извне по отношению к преподавателям потребности, но 

при осмыслении эмпирических данных и способов повышения 

потенциала преподавателей в научно-методической деятельности 

она включена в «механизмы» активизации). 

2. Необходима активизация использования новых образовательных 

технологий в процессе преподавания гуманитарных и общественных 

наук. 
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В статье представлен краткий анализ понятий «электронное обучение» 

и «дистанционные образовательные технологии», их взаимосвязь. 

The article represents a short analysis of such definitions as “e-learning” and 

“distance learning technologies” and their interrelation. 

В результате динамичного развития информационных технологий, 

которые существенно изменили жизнь людей в мировом сообществе, происходят 

изменения и в сфере образования. Наряду с понятиями «дистанционное 

обучение», «дистанционные образовательные технологии» в последние годы 

появилось понятие «электронное обучение». В последнее время специалисты 

обсуждают вопрос: как относиться к электронному обучению – как к 

технологиям или как к парадигме?  

В законе «Об образовании РФ» приводится следующее определение: под 

электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее 

обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 
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линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников [1]. 

Более лаконичное определение дает ГОСТ 52653-2006 «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании. Термины и определения», точнее 

– п. 3.2.3 «Электронное обучение: обучение с помощью информационно-

коммуникационных технологий» [2]. 

Среди исследователей этого вопроса на постсоветском пространстве и 

зарубежных исследователей нет единой точки зрения по поводу определения 

электронного обучения. Одни считают электронное обучение формой 

дистанционного [7, 9], другие [6, 8] определяют его как парадигму. Чтобы 

понять, как соотносятся термины, необходимо обратиться к истории 

возникновения дистанционного обучения. 

Под дистанционным обучением будем понимать организацию 

образовательного процесса, характеризующегося тем, что обучающиеся в основном 

отдалены от преподавателя в пространстве и во времени, и взаимодействие 

обучающихся и преподавателей происходит с помощью информационных 

технологий. Дистанционное обучение имеет довольно богатую историю развития.  

Появляется электронное дистанционное обучение на III этапе развития 

дистанционного обучения, где «электронное» подчеркивает наличие 

электронного вида учебных материалов и возможность электронного обмена 

между преподавателем и студентом. Электронное обучение рассматривается как 

технологическая поддержка дистанционного обучения, обеспечивающая 

«доставку на дом» мультимедийных обучающих средств. 

Таким образом, электронное (дистанционное) обучение появилось на базе 

дистанционного обучения в 90-х годах прошлого века.  

Этапы развития дистанционного обучения этапы [9] представлены в табл. 1.  

Обслуживая дистанционное обучение, обеспечивая его потребности, само 

электронное обучение получило интенсивное развитие. Развитие электронного 

обучения обусловлено развитием информационных технологий, которые 

кардинально меняют не только методы и формы образовательного процесса, но 

и саму систему образования и общество. Электронное правительство, электронные 

платежи, электронные покупки, электронное общение и электронное обучение 

играют важную роль в жизни людей мирового сообщества. В последние 

десятилетия сформировалась новая отрасль промышленности – «Индустрия 

электронного обучения» – с многомиллиардными экономическими показателями, 

имеющими в своем составе индустрию создания образовательного контента, 

индустрию по производству электронного оборудования для образовательных 

целей, индустрию провайдинга, хостинга, сети виртуальных структур и 

коммуникаций, обеспечивающих функционирование национальных 

образовательных систем и национальных систем компетенций и коммуникаций. 

«Эти индустрии обеспечивают развитие и функционирование систем 

электронного обучения, мобильного обучения, обучения встраиваемых систем в 

высокие технологии, в том числе в биотехнологии и в технологии оборонного 

назначения» [3]. 



Таблица 1 

Этапы развития дистанционного обучения 

В этих условиях электронное обучение следует рассматривать не как 

технологию, а уже как парадигму, на которой кристаллизируются новые знания. 

Сегодня постепенно переосмысливается роль информационных технологий в 

образовании (табл. 2). 

  

Этапы 

 

Годы Название этапа Характеристика этапа 

І этап 1840–1960 Корреспондентское 

обучение.  

Передача учебных 

материалов в 

бумажном виде, 

через радио и 

другие носители 

информации 

 

Односторонняя связь: обучение 

граничит с самообучением 

 

ІІ этап 1970–1980  Открытое и 

дистанционное 

обучение 

Двусторонняя связь: обучение по 

телефону, интерактивные видео-, 

радио- и телетрансляции, 

мультимедиа, компьютерные 

программы, электронная почта 

 

ІІІ этап 1990 Электронное 

дистанционное 

обучение 

Преимущественно многосторонняя 

связь между студентом, с одной 

стороны, и преподавателем, 

образовательным заведением, 

учебными материалами – с другой. 

Распространение интернета, 

высокоскоростных линий связи, 

современного аппаратного и 

программного обеспечения, 

проведение аудио-, видео-, 

телеконференций, форумов, 

электронных бесед и др. 

 



Таблица 2  

Этапы развития электронного обучения 

Этапы Годы Название 

этапа 

Характеристика 

этапа 

Потребности этапа 

1 этап 1990 Электронное 

обучение  

1. Активное 

использование 

презентаций 

(преимущественно в 

формате PowerPoint). 

2. Программы 

тестирования (для 

локальных сетей, 

позднее – для 

удаленного 

тестирования по сети 

интернет). 

3. Разработка 

электронных 

учебников 

1. Развитие 

педагогического дизайна 

(целенаправленного 

проектирования учебных 

курсов). 

2. Введение 

технологических 

стандартов для 

обеспечения возможности 

использования 

разработанных 

электронных 

образовательных ресурсов 

в разных средах. 

 

 

2 этап 1998 Активизация 

корпоратив-

ного 

обучения  

1. Обучение 

сотрудников 

компаний 

непосредственно на 

рабочих местах. 

2. Электронные 

образовательные 

курсы. 

3. Портфолио 

компетенций 

сотрудников. 

4. Электронные 

средства обучения. 

5. Модели управления 

электронным 

обучением 

Разработка подходов к 

оценке качества и 

эффективности 

электронного обучения 



Окончание таблицы 2 

3 этап 2002–

2010 

Электронное 

обучение как 

парадигма 

1. Появление 

программных систем, 

обеспечивающих 

комплексное решение 

задач электронного 

обучения. 

2. Электронное 

обучение внедрятся в 

традиционные 

университеты в самых 

различных 

организационных 

формах: как 

поддержка 

традиционного очного 

и заочного обучения 

Совершенствование 

систем, обеспечивающих 

комплексное решение 

задач электронного 

обучения: системы 

управления содержанием 

(контентом) обучения, 

тестирования, управления 

знаниями. 

Совершенствование 

методики проведения 

МООС, мобильного 

обучения, сетевого 

обучения, смешанного 

обучения. 

Исследования научно-

методических (в том числе 

дидактических) основ 

электронного обучения, 

формирования и 

использования 

информационно-

образовательной среды 

4 этап 2010 Индустрия 

электронного 

обучения 

1. Индустрия создания 

образовательного 

контента. 

2. Индустрия по про-

изводству электрон-

ного оборудования 

для образовательных 

целей. 

3. Индустрия провай-

динга, хостинга. 

4. Сети виртуальных 

структур и 

коммуникаций  

Обеспечение 

взаимодействия между 

различными 

направлениями индустрии 

электронного обучения 

«Исследования в области образовательных технологий охватывают 

проблемы обучения, познания, использования информационных и 



коммуникационных технологий (ИКТ), а также проблемы общественных наук. 

Всем, кто работает в данной сфере, необходимо обладать знаниями в области как 

психолого-педагогических наук, так и информационно-технологических наук. 

Общие задачи, стоящие перед научным сообществом, заключаются в том, чтобы 

развивать инновационные подходы к применению современных ИКТ, что 

поможет сделать образование непрерывным (в течение всей жизни), личностно-

ориентированным, всесторонним, гибким и продуктивным» [4]. Электронное 

обучение предполагает обязательное применение баз данных и информационно-

телекоммуникационных сетей и ставит во главу угла создание и использование 

в процессе обучения электронной информационно-образовательной среды, через 

которую будет осуществляться взаимодействие с преподавателем. 

Определение дистанционных образовательных технологий (ДОТ) дано в 

Законе РФ «Об образовании» [1]: под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работ [1]. Что же включает это понятие? Автор разделяет точку 

зрения Л.И. Долинера [5]. Рассмотрим составляющие этого понятия: 

1. «Дистанционные» – свидетельствуют об обучении на расстоянии. 

2. Образовательные технологии – технологии, которые отвечают 

определенным требованиям результативности, таким как 

диагностичность описания цели, воспроизводимость 

педагогического процесса, воспроизводимость педагогических 

результатов. 

3. «Реализуемые в основном с применением…», т.е. реализация 

дистанционных образовательных технологий может быть не только 

с использованием электронного обучения, но и с применением 

других (в том числе и традиционных) средств и методов. 

Итак, дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – это (см. рис.): 

 
Рис. Определение ДОТ 

Дистанционные образовательные технологии не требуют обязательного 

формирования информационно-образовательной среды, и взаимодействие 

преподавателя с обучающимися может происходить посредством 

телерадиовещания, пересылки материалов по почте и других технологий.  

Таким образом, электронное обучение, появившись как вариант 

дистанционного обучения, трансформировалось из категории технологий в 

категорию новой образовательной парадигмы. Электронное обучение требует 

создания и использования в процессе обучения электронной информационно-

образовательной среды, через которую будет осуществляться взаимодействие с 

преподавателем. Дистанционные образовательные технологии могут 



осуществляться без обязательного создания и использования информационно-

образовательной среды. 
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Описана концепция формирования образовательного кластера по 

направлению «Ядерная физика и технологии» в Уральском федеральном 

университете. В основу системы подготовки кадров для ядерно-промышленного 

комплекса Урала положены принципы генерации новых знаний за счет 

интеграции учебного процесса, фундаментальной науки и производства, 

полностью отвечающbt требованиям современных федеральных 

образовательных стандартов/ 

Conception of the educational cluster in nuclear physics and technologies 

formation in Ural Federal University is described. Conception based on the system of 

training for the Ural’s nuclear industry linking the educational process, fundamental 

science and industrial partners and is being in a full agreement with the demands of 

the modern state educational standards.  

Ключевые слова: образовательный кластер; учебно-методическое 

обеспечение. 

Keywords: educational cluster, methodical and study support  



В Уральском регионе сосредоточен комплекс предприятий, использующих 

в производственном цикле ядерные и радиационные технологии. Направление 

«Ядерные физика и технологии» в Уральском федеральном университете 

(УрФУ) должно обеспечивать подготовку специалистов, обладающих 

соответствующими компетенциями, для наукоемких и высокотехнологичных 

производств ядерно-промышленного комплекса Урала. В основу системы 

подготовки кадров положена поверенная временем концепция генерации новых 

знаний за счет интеграции собственно учебного процесса, фундаментальной 

науки и производства. Ресурсы участников процесса обучения – от кафедры с ее 

образовательным и научно-техническим потенциалом до работодателя с 

технологическими и инновационными возможностями реализации этого 

потенциала – консолидированы в рамках образовательных кластеров. Кафедра 

экспериментальной физики физико-технологического института УрФУ 

формирует образовательный кластер по профилю «Электроника и автоматика 

физических установок» направления «Ядерные физика и технологии», развивая 

как традиционные (специалитет), так и новые (бакалавриат и магистратура) 

формы обучения.  

Одна из базовых частей кластера – научное направление «Ядерное 

приборостроение», обладающее весомым потенциалом для решения ряда задач 

отечественного приборостроения в части ядерной электроники. 

По направлению имеется полувековой опыт реализации НИР и НИОКР от «start-

up» идеи до промышленного образца. На вооружении Минобороны РФ стоят 

комплексы специального технического (радиационного) контроля разработки 

кафедры экспериментальной физики. По заданию Главного таможенного 

комитета России изготовлены, сданы заказчику, а впоследствии принципиально 

модернизированы более 400 рентгенофлуоресцентных анализаторов состава 

вещества. В содружестве с институтами УрО РАН разработан и выпущен малой 

серией многомерный быстродействующий мессбауэровский спектрометр. В 

последние годы для задач импортозамещения контрольно-измерительной 

аппаратуры АЭС разработаны и апробированы опытные образцы спектрометров 

на современной технологической основе. 

На кафедре реализуются крупные инновационные проекты Программы развития 

УрФУ по созданию высокотехнологичных производств, использующих 

радиационные и ядерные технологии, – Центр радиационной стерилизации и 

модификации материалов на основе линейного ускорителя электронов до 

энергии 10 МэВ и Циклотронный центр ядерной медицины на базе циклотрона с 

энергией протонов до 24 МэВ, – представляющие собой весьма сложные 

полнофункциональные физико-технические комплексы. Опыт собственной 

продуктивной научно-практической деятельности по направлению «Ядерное 

приборостроение» является гарантом подготовки специалистов, способных 

разрабатывать, создавать и обслуживать самое высокотехнологичное 

оборудование, в котором наряду со сложной электроникой и современной 

информационной техникой используются источники ионизирующего излучения. 

Учебно-методическое обеспечение кластера представляет собой 

интегрированную совокупность необходимых компонентов учебного процесса, 



обеспечивающих его функционирование и динамичное развитие и достаточных 

для поддержания процесса на всех этапах, включая трудоустройство 

обучающихся. Учебно-методическое обеспечение представлено учебно-

методическим комплексами (УМК) по всем дисциплинам профиля, 

оформленным в модули, системой контроля учебных достижений (СКУД) 

обучающихся, лабораторными комплексами с необходимым оборудованием и 

программным обеспечением, средствами дистанционного сопровождения 

учебного процесса и удаленного доступа к образовательным ресурсам, 

программами сквозной производственной практики на предприятиях – 

партнерах образовательного кластера.  

Концепцию развития учебно-методического обеспечения 

образовательного кластера представим на примере учебно-методического 

модуля «Аналоговые электронные устройства: схемотехника и 

проектирование». Модуль предназначен для активного применения в различных 

учебных ситуациях и рассчитан на использование как в аудиторных условиях, 

так и в самостоятельной работе студентов, включая дистанционное образование. 

Основу модуля составляют УМК 3-го поколения соответствующих дисциплин 

бакалавриата, специалитета и магистратуры. Ключевыми особенностями УМК 

3-го поколения представляются наличие виртуальной реализации 

экспериментальных лабораторных работ, средств компьютерного тестового 

контроля, размещение УМК в среде дистанционного образования. Такая 

структура модуля максимально соответствует современной концепции развития 

университетского образования – созданию среды Открытого университета.  

Для достижения высокого уровня профессиональных и специальных 

компетенций при подготовке специалистов в области электроники в модуле 

«Аналоговые электронные устройства: схемотехника и проектирование» учтены 

современные тенденции по использованию элементной базы, новые подходы к 

обработке сигналов в электронных устройствах, использованы современные 

решения в области моделирования и технологии проектирования схем приборов. 

Разработка модуля проведена в расчете на постоянно возрастающие 

возможности современной измерительной базы учебно-научной лаборатории 

«Информационной электроники и САПР» [3]. Использование новых 

компонентов при проектировании электронных устройств кардинально 

изменило их схемотехнику и способы проектирования [4], при этом на передний 

план выдвинута задача схемотехнического моделирования электронных 

устройств, предшествующая их макетированию и экспериментальной проверке. 

Поэтому в структуру лабораторного практикума по дисциплинам модуля 

«Аналоговые электронные устройства: схемотехника и проектирование» 

введены виртуальные практикумы в программной системе схемотехнического 

проектирования Micro-CAP [5], на базе которого у обучающихся формируются 

специальные компетенции в анализе и проектировании на современном уровне 

аналоговых электронных устройств.  

Компьютерные лабораторные практикумы дисциплин размещены на базе 

лаборатории «Информационной электроники и САПР», в которой оборудованы 

5 рабочих мест студентов. В состав рабочего места, помимо компьютера и 



программного обеспечения, входит базовый комплект измерительного 

оборудования в составе запоминающего осциллографа TDS2002, 

функционального генератора DAGATRON 8210, источника питания XY3202/2. 

Лабораторные практикумы дисциплин обеспечены методическими пособиями и 

содержат две составные части: виртуальную и макетно-экспериментальную. 

Макетирование схем проводится на макетной плате «Project Board» GL48, GL36. 

С целью автоматизации проводимых исследований в учебный процесс введен 

лабораторный практикум в среде LabVIEW с использованием лабораторной 

станции NI ELVIS и многофункциональной платы PCI-6251 со стандартным 

набором виртуальных приборов. Лабораторные работы, входящие в состав 

практикума на станции NI ELVIS, позволяют изучать характеристики 

аналоговых полупроводниковых приборов и схем детекторных устройств на их 

основе. 

Возможности лабораторных практикумов по автоматизации процесса 

измерения и тестирования исследуемых устройств существенно расширились 

благодаря использованию сетевых технологий. Использование приборов 

TOP-уровня – генератора сигналов AFG-3102 и запоминающих осциллографов 

TDS2012B и TDS5034B – обеспечивает полностью компьютерное управление 

ходом выполняемых работ и документирование полученных результатов. 

Совместно со специалистами фирмы Tektronix создан проект полностью 

автоматизированной лаборатории по электронике на основе программно-

управляемых приборов Tektronix и софта TekSmartLabTM. Превращая 

USB-порты приборов в беспроводные интерфейсы с помощью конвертора 

Wi-Fi-USB, TekSmartLabTM устраняет проблемы кабельной разводки, 

одновременно предоставляя преподавателям программные средства, 

необходимые для эффективного управления большими и оживленными 

учебными классами. 

Централизованное управление приборами существенно улучшает процесс 

обучения студентов, а также упрощает работу преподавателей, значительно 

сокращает объем монотонной ручной работы, сберегая ценное учебное время. 

Такие функции, как интуитивно понятная эмуляция структуры лаборатории, 

автоматическая настройка приборов и создание отчетов одним нажатием кнопки, 

означают, что преподаватели и студенты могут сосредоточиться на процессе 

обучения, не поднимая всякий раз документацию и не настраивая каждый 

прибор. 

Работая на лабораторном сервере, TekSmartLabTM позволяет быстро 

выполнять настройку без подключения сетевых кабелей и специальных опций 

для измерительных приборов. С центральной панели управления преподаватели 

могут загружать наборы настроек, относящиеся к разным учебным курсам, а 

затем направлять их одним щелчком мыши. Преподаватели могут быстро 

проверять состояние приборов и выполняемые измерения, чтобы дистанционно 

помогать студентам выполнять те или иные измерения и сохранять результаты 

измерений в отчет. 

Типовой лабораторный измерительный стенд содержит осциллограф, 

генератор сигналов стандартной формы, цифровой мультиметр и источник 



питания. TekSmartLab поддерживает большинство ориентированных на 

обучение измерительных приборов Tektronix и Keithley, включая осциллографы 

Tektronix серий TBS1000B-EDU, DPO/MSO2000B и MDO3000; генераторы 

сигналов произвольной формы и стандартных функций AFG1022 и AFG3000C, а 

также мультиметры DMM2110 и источники питания 2231A-30-3 компании 

Keithley. 

В состав образовательного ресурса введен также виртуальный 

лабораторный практикум. По всем лабораторным работам подготовлены в 

электронном виде методические указания. Для самостоятельного изучения 

практикума разработан регламент его установки на локальные компьютеры 

пользователя. В настоящее время лабораторные работы используются в учебном 

процессе и были размещены на образовательном портале el.ustu.ru. 

Вопросы компьютерного контроля компетенций представляют большой 

интерес для преподавателей вузов и создателей средств реализации такого 

контроля. В вузах компьютерный контроль наиболее распространен по 

дисциплинам гуманитарного и естественно-научного циклов, поэтому 

актуальная задача сегодняшнего дня – создание тестовых баз разного уровня по 

профессиональным и специальным дисциплинам. Для организации 

эффективного тестового контроля по дисциплинам модуля «Аналоговые 

электронные устройства: схемотехника и проектирование» созданы банки 

тестовых заданий и системная база данных в среде адаптивного тестирования 

АСТ. Тестовая система двухуровневая, содержит 2 банка тестовых заданий и 

системную базу данных в среде адаптивного тестирования АСТ. Содержание и 

структура накопителя тестовых заданий представлены в [2]. Разработанные 

средства контроля обеспечивают текущий и рубежный контроль по 

дисциплинам модуля, обучения студентов в режиме тренировки, а также 

промежуточный контроль на стыке смежных дисциплин. Опыт эксплуатации 

системы контроля с 2006 года показал ее высокую эффективность. За это время 

тестовый компьютерный контроль прошли более 500 обучающихся.  

В целом модульный принцип построения ООП полностью соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

последнего поколения, регламентирующих подготовку по направлению 

«Ядерные физика и технологии». 

Индустриальными партнерами образовательного кластера по профилю 

«Электроника и автоматика физических установок» выбраны ведущие 

предприятия электронной индустрии региона – инженерная компания 

ООО «Прософт-системы» и ОАО «Научно-производственное объединение 

автоматики имени академика Н.А. Семихатова». На правах участника кластера 

предприятие обеспечивает следующие виды совместных мероприятий: участие 

в создании профессиональных стандартов, разработка рабочих программ 

дисциплин профиля «Электроника и автоматика физических установок», чтение 

лекций по дисциплинам базового цикла, проведение тематических семинаров и 

экскурсий с привлечением ведущих специалистов предприятия, обеспечение 

квалифицированного руководства и предоставление рабочих мест в рамках 

сквозной производственной практики, трудоустройство выпускников профиля 



«Электроника и автоматика физических установок», формирование парка 

приборов и компьютерного оборудования учебных лабораторий кафедры. 

Перечисленные мероприятия, за исключением последнего пункта, можно 

отнести к традиционным. Более трудозатратным, но, несомненно, 

перспективным, представляется опыт создания распределенной учебной 

лаборатории «Информационной электроники и САПР» в УрФУ и инженерной 

компании «Прософт-системы». Динамика разработки и выведения на рынок 

современных САПР весьма высока и делает достаточно сложной задачу 

обновления методических и материальных ресурсов образовательного процесса 

в вузе. Вместе с тем производственные предприятия, решая задачу производства 

конкурентоспособной продукции, обновляют свои материальные и 

программные ресурсы с более высоким темпом. Поэтому стратегия создания 

распределенных (вуз + предприятие) учебных лабораторий открывает новые 

возможности для образовательного процесса, особенно там, где от обучающихся 

требуется знакомство с ресурсозатратными комплексами и технологиями. В 

распределенной лаборатории «Информационной электроники и САПР» в УрФУ 

обучающиеся осваивают вводный курс проектирования в системе Micro-CAP, 

которая представляет достаточные методические возможности в рамках 

демоверсии и не требует больших вычислительных ресурсов. На площадях 

инженерной компании «Прософт-системы» обучающиеся знакомятся со средой 

САПР Cadence Allegro, используемой предприятием в технологическом цикле 

проектирования новой продукции.  

Участие производственного партнера в образовательном кластере является 

принципиальным в решении его кадровых проблем, особенно обострившихся в 

последние годы. Так, на профильном предприятии кластера «Прософт-системы» 

за 15 лет прошли все виды практик более 50 студентов, из них 26 трудоустроены 

в компанию. 

Модульная структура образовательных ресурсов кластера позволяет 

эффективно применять их для всех без исключения ступеней и форм 

образования. В течение десяти лет кафедрой экспериментальной физики ведется 

подготовка специалистов для ПО «Маяк» (г. Озерск) по очно-заочной форме. За 

это время целевым образом подготовлено более 50 инженеров-физиков по 

направлению «Электроника и автоматика физических установок» для одного из 

ключевых предприятий ядерно-промышленного комплекса России.  

С целью завершения образовательного цикла в 2014–2015 годах 

разработана и согласована магистерская программа «Электроника и 

автоматика ядерно-физических установок» по направлению подготовки 

14.04.02 «Ядерные физика и технологии».  

Образовательная программа магистратуры реализуется через систему 

модулей, каждый из которых представляет собой логически завершенную по 

содержанию, методическому обеспечению самостоятельную учебную единицу, 

ориентированную на формирование целостной группы взаимосвязанных 

компетенций, относящихся к конкретному результату обучения.  



Блоки  Модули и составляющие их компоненты  Объем 

модуля  

в з.е.  

Блок 1  Базовая часть   

Код модуля 

Б1.М1  
Модуль «Специальные главы высшей 

математики»  

5,0  

Код модуля 

Б1.М2  
Модуль «Специальные главы ядерной 

физики и физики твердого тела»  

7,0  

Код модуля 

Б1.М3  

Модуль «Методология научного 

познания»  

2,0  

Код модуля 

Б1.М4  
Модуль «Менеджмент и маркетинг»  2,0  

Вариативная часть по выбору вуза   

Код модуля 

Б1.М5  
Модуль «Источники излучений»  8,0  

Код модуля 

Б1.М6  
Модуль «Методы и средства диагностики 

полей излучения физических установок»  

15,0  

Код модуля 

Б1.М7  
Модуль «Методы и программно-

аппаратные средства обработки 

измерительных сигналов ЯФУ»  

14,0  

Вариативная часть по выбору студента   

Код модуля 

Б1.М8  

Модуль «Английский язык»  8,0  

Код модуля 

Б1.М9  
Модуль «Немецкий язык»  0,0  

Код модуля 

Б1.М10  

Модуль «Методы и аппаратно-

программные комплексы 

проектирования детекторных систем»  

6,0  

Код модуля 

Б1.М11  
Модуль «Методы и САПР 

измерительных систем на чипе»  

0,0  

Блок 2  Код модуля 

Б2.М12  
Модуль практик, в том числе, научно-

исследовательской работы (НИР)  

42,0  

Блок 3  Код модуля 

Б3.М13  
Модуль Государственной итоговой 

аттестации  

9,0  

Объем образовательной программы  120  

Программа предусматривает совместную подготовку магистров с вузами 

Республики Беларусь (Белорусский государственный университет и БГУИР, г. 

Минск) и Республики Казахстан (Евразийский национальный университет им. 

Л.Н. Гумилева, г. Астана). 
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КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ 3D-ВИРТУАЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
БИЗНЕС-СИМУЛЯТОРОВ 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ 
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Предложена концепция создания и базовые основы построения 

технологически ориентированных бизнес-симуляторов для промышленных 

комплексов. Функционально симуляторы представлены в виде 

многопользовательских и многофункциональных распределенных виртуальных 

обучающих модулей. В них одновременно реализуются несколько уровней 

взаимосвязанных задач обучения основам технологии производства, экономики 

предприятия и эффективности инвестиций. 

Proposed the concept of creation and basic fundamentals of building technology-

oriented business simulators for industrial complexes. Functionally, the simulators are 

presented in the form of multi-user and multi-distributed virtual training modules. They 

both realized several levels of interrelated tasks of learning the basics of production 

technology, economy of the enterprise and efficiency of investments. 

Разработана концепция и базовые решения для создания принципиально 

нового типа обучающих систем – технологически ориентированных бизнес-



симуляторов промышленных объектов, которые позволят реализовать 

методологию системного и комплексного обучения. 

Концепция базируется на следующих положениях и требованиях к 

технологии реализации [1, 2]: 

 применение механизма взаимного содействия процессов обучения, 

моделирования и оптимизации. 

 обеспечение работы контуров самообучения, управления обучением и 

образовательным процессом;  

 обеспечение адекватности среды, моделей и формата обучения 

задачам предметной области и задачам мотивации; 

 создание 3D-обучающей системы как решение многокритериальной 

оптимизационной задачи, которая должна обеспечивать в режиме 

реального времени требуемое быстродействие вычислительных 

процессов и необходимую адекватность виртуальной среды. 

В качестве 3D-виртуального предприятия предлагается использовать 

варианты построения энерготехнологических комплексов модульно-блочного 

типа, структура которых позволяет конструировать различные производства для 

заданного типа сырья и вида готовой продукции.  

Структурно энерготехнологический комплекс представляет совокупность 

функционально взаимосвязанных модулей технологического назначения, 

которые выполняют в регламентированных условиях производства заданные 

технологические процессы получения определенных видов продукции. 

Иерархическая структура такого комплекса приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Иерархическая структура виртуального предприятия 



Модули представляют собой системные конструкции технологического 

назначения полной функциональной готовности, которые выполняют в 

регламентированных условиях производства заданные процессы переработки 

сырья и получения определенных видов продукции. 

Технологические модули, в свою очередь, собираются из типового 

оборудования в блочном исполнении. Блоки осуществляют основные или 

вспомогательные технологические процессы. В состав блока включают агрегаты, 

аппараты, первичные средства контроля и управления, трубопроводы, опорные и 

обслуживающие конструкции, тепловую изоляцию и химическую защиту. 

Технологическим блоком является набор агрегатов (аппаратов) и 

вспомогательного оборудования, которые реализуют одну или несколько стадий 

технологического процесса, например, генерация энергоресурсов, сушка, 

классификация, сепарация, фазовые превращения и химические реакции, и др. 

Границей разделения технологической схемы модуля на блоки является 

запорная арматура и отключающие устройства, которые позволяют в случае 

аварийной ситуации или выхода его из строя отключить блок и провести замену. 

При разделении на блоки учитываются особенности технологического 

процесса, расчетные параметры работы и размеры основного оборудования, 

анализ развития возможных аварийных ситуаций, конструктивные особенности, 

скорость и надежность срабатывания отсечной арматуры. 

Модуль представляет собой самостоятельный технологический бизнес-

субъект, имеет производственные и экономические показатели. Функционально-

экономическое назначение заключается в эффективном преобразовании 

исходного сырья в готовый продукт.  

Совокупность модулей в рамках производственного комплекса образует 

технологический бизнес-холдинг.  

Структура связей и типов задач моделирования симулятора приведена на 

рис. 2. 

 
Рис. 2 Структура связей расчетных задач системы 
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В зависимости от целевого назначения из модулей, которые имеют 

различные стадии и уровни переработки сырья, в системе могут быть 

сконструированы различные типы структур промышленного производства.  

Эффективную и высокопроизводительную работу комплекса 

обеспечивают виртуальные автоматизированные системы управления 

технологическими процессами и ERP-система управления предприятием. 

Функционально симуляторы представлены в виде многопользовательских 

и многофункциональных распределенных виртуальных обучающих модулей, 

базы данных, набора инструментальных программных средств 3D-

моделирования технологической части симулятора стандартных ERP-систем 

управления предприятием для решения финансовых, экономических и 

инвестиционных задач. 

Совокупность данных средств обеспечивает реализацию нескольких 

уровней взаимосвязанных задач обучения по основам технологии производства, 

экономике предприятия и эффективности инвестиций. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Мочалов, С.П. Методологические основы и опыт создания интерактивных 

3Dтренажерно-обучающих систем в сфере технического образования / 

С.П. Мочалов // Новые образовательные технологии в вузе: Тр. XI 

Международной научно-методической конференции. – Екатеринбург, 

2014. 

2. Мочалов, П.С. Технология создания интерактивных 3D-моделей 

производственных процессов и комплексов / П.С. Мочалов, С.П. Мочалов 

// Интеллектуальный потенциал XXI века: Ступени познания. – 2012. – 

№ 13. – С/ 77–81.  

3. Мочалов, П.С. Технология и результаты создания интерактивных 

тренажеров в 3D-виртуальных средах / П.С. Мочалов, И.В. Титов // Новые 

образовательные технологии в вузе: Тр. XI Международной научно-

методической конференции. –Екатеринбург, 2014. 
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Доклад посвящен одной из самых перспективных образовательных 

технологий – портфолио. При этом портфолио может и должно создаваться 

как студентами в процессе обучения, так и педагогами. Рассмотрены 

теоретические подходы к проблеме: понятие портфолио, его функции и 

классификация. Из различных видов портфолио по форме исполнения выбрана 

наиболее гибкая и открытая форма – сетевое (веб) портфолио, которое 

представляет собой не что иное, как личный сайт. В практической части 

доклада анализируется два подхода к созданию портфолио. Первый основан на 

информационной структуре вуза (даны примеры практического внедрения 

такой платформы в вузах). Второй подразумевает самостоятельное создание 

веб-портфолио на базе wiki-платформ. Даются конкретные инструменты и 

рекомендации как по созданию, так и по продвижению сайта. 

Ключевые слова: портфолио, сетевое портфолио, веб-портфолио, 

e-портфолио, личностно ориентированный подход 

The report is devoted to one of the most perspective educational technologies – 

a portfolio. In such case portfolio can and it has to be created by both students in the 

course of training, and teachers. Theoretical approaches to a problem are considered: 

concept of the portfolio, its functions and classification. Net or web portfolio which is 

a personal site is chosen from different types of the portfolio as the most flexible and 



open form. In the practical part of the report two approaches to creation of the web 

portfolio are analyzed. The first is based on information systems of the university 

(examples of practical introduction of such platform at the universities are given). The 

second implies independent creation of web portfolio on the basis of wiki sites. 

Concrete tools and recommendations both about creation, and about promotion of the 

site are given. 

Keywords: portfolio, web portfolio, e-portfolio, personally focused approach 

Среди наиболее часто используемых в последнее время новых 

образовательных технологий можно выделить технологию портфолио, которая 

является предметом исследования настоящей работы. 

Этимологически слово «портфолио» и слово «портфель» происходят от 

одного английского слова portfolio, однако прямая семантическая связь между 

ними отсутствует. В самом общем виде портфолио можно определить как 

презентацию основных достижений и наиболее значимых работ. Подчеркнем – 

именно презентацию, а не сборник, так как портфолио подразумевает не только 

сбор материала, но и такую его подачу, которая будет привлекательной для 

конечного потребителя информации. 

Технология портфолио давно применяется работниками творческих 

профессий, например, дизайнерами, художниками. С помощью него мастера 

могут наглядно продемонстрировать лучшие образцы своего искусства. 

Портфолио также широко используется в бизнесе. Например, портфолио 

потенциального сотрудника, содержащее все его профессиональные достижения 

и раскрывающее его как личность, является весомым аргументом при приеме на 

работу. 

С 80-х годов портфолио начали использовать и в сфере образования. 

В российской педагогической практике этот термин появился в 90-е годы 

предыдущего столетия и с тех пор завоевал большую популярность.  

Технология портфолио имеет огромный педагогический потенциал. 

В частности, технология помогает реализовать личностно-ориентированный 

подход к учебно-воспитательному процессу. Данный подход позволяет уйти от 

инвариантной картины мира, закладываемой традиционным подходом к учебно-

воспитательному процессу, делает его разноплановой. Студент в процессе 

обучения не просто получает знания, умения, навыки, но и учится формировать 

собственную позицию по проблеме. Важно отметить, что в процессе реализации 

личностно-ориентированного подхода ведущую роль играет личность педагога, 

авторская интерпретация дисциплины. «Опыт показывает, что для студента 

важна не только дисциплина и ее содержание, но и личность преподавателя» 

[3, с.31]. Создание педагогом и студентом собственного портфолио как раз 

позволяет раскрыть свою личность для окружающих. 

К функциям портфолио обычно относят следующие: 

1. Диагностическая функция. Портфолио демонстрирует нам полный 

потенциал студента или педагога. 



2. Функция целеполагания. Портфолио помогает оценить пройденный 

путь и установить дальнейшую траекторию профессионального 

развития. 

3. Мотивационная функция. Связана с предыдущей: наглядная 

демонстрация собственных результатов, оценка достижений 

широкой аудиторией, безусловно, является мощным мотивирующим 

и самомотивирующим фактором. Данная функция тесно связана со 

«способностью к рефлексии (саморефлексии или рефлексии 

отношения окружающих, так называемой рефлексии второго 

порядка)» [3, с. 30]. 

4. Информационная функция. Портфолио, в первую очередь, сетевое, 

предоставляет необходимую информацию непосредственно ее 

потребителю. 

5. Учебная функция. Сетевые портфолио часто содержат 

дидактические материалы, полезные ссылки. 

6. Контролирующая функция. То же, что и в предыдущем случае: 

сетевое портфолио может содержать формы для тестирования, 

контрольные задания. 

7. Воспитательная функция. В основном относится к портфолио 

педагога: через него мы можем подавать наглядный личностный 

пример [6, с. 138]. 

Портфолио может использоваться и для узкоспециальных задач. 

Например, сетевое портфолио может использоваться для аттестации 

педагогического состава. Опрос, проведенный среди педагогов [4, с. 61], показал, 

что наиболее значимыми направлениями использования веб-портфолио является 

возможность демонстрации индивидуальных достижений, далее – возможность 

оценки внешними экспертами, открытость системы аттестации, повышение 

объективности оценки профессиональных достижений, развитие навыков 

самооценки (в порядке убывания значимости). 

В литературе описаны различные виды портфолио по содержанию: 

презентационное, тематическое, комплексное, однако, с нашей точки зрения, 

портфолио и студента, и педагога должно иметь именно комплексный характер. 

Любой подход к его составлению, кроме комплексного, приведет к однобокому 

представлению личности.  

Итак, необходимо классифицировать портфолио по форме исполнения. В 

литературе присутствует некоторая путаница с использованием терминов 

(например, электронное и сетевое портфолио часто используются в одном 

значении), поэтому мы решили предложить следующую классификацию: 

 печатное (бумажное) портфолио – наиболее традиционная форма, 

как правило, ограниченная регламентированным содержанием; 

 электронное портфолио – то же, что и печатное портфолио, но 

записанное на электронные носители информации; 

 сетевое (веб) портфолио располагается в сети интернет, 

предполагает максимальную доступность информации и гибкость 

структуры. 



Темой нашего доклада было выбрано сетевое, или веб-портфолио как 

наиболее передовая и перспективная технология. Фактически сетевое портфолио 

– это персональный сайт педагога или студента, что и отражено в теме. В 

дальнейшем мы будем употреблять данные термины как синонимы. 

Определившись с теоретическими основаниями технологии, переходим 

непосредственно к практической реализации персонального сайта. Практическая 

часть работы во многом опирается на опыт работы автора 

в ИТ-консалтинге и непосредственно опыт разработки и продвижения сайта. 

Схема процесса показана на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема процесса разработки и продвижения персонального сайта 

Процесс не случайно изображен циклически. Мы живем в условиях 

постоянно изменяющейся внешней среды, кроме того, анализ достигнутых 

результатов всегда может показать необходимость корректировки. Поэтому мы 

всегда можем вернуться как в начало процесса, так и на любой из его этапов. 

Первый этап – целеполагание. Исходя из приведенных теоретических и 

методических оснований технологии портфолио, мы можем определить главную 

цель сайта как всестороннее представление личности студента/педагога с 

помощью информационно-сетевых ресурсов для всех заинтересованных 

потребителей информации. 



Следующим этапом процесса станет составление плана-графика работ. На 

этом этапе цель разбивается на отдельные задачи и мероприятия, 

устанавливаются временные рамки выполнения этапов и отдельных работ, 

контрольные точки. Важно установить не только итоговые контрольные точки, 

но и точки промежуточного контроля. 

Переходим к ключевому этапу создания сайта – определению его 

структуры (архитектуры). Как показывает опыт, именно от этого этапа во 

многом зависит итоговый успех проекта. 

Существуют различные способы определения структуры персонального 

сайта. Наиболее очевидным является способ, основанный на традиционном 

содержании портфолио. Возьмем, например, результаты анкетирования, которое 

проводилось в г. Красноярске среди учителей различных ступеней образования 

(в анкетировании приняли участие 60 человек). Они показывают, что к 

обязательным разделам портфолио относятся резюме, награды и достижения, 

примеры проектов/работ, обратная связь. Необязательными являются 

видеорезюме, карьерные планы, рекомендации, социальная деятельность, 

условия работы, мобильность [5]. Кроме того, как мы уже говорили, на сайте 

педагога могут размещаться дидактические и контрольные материалы. 

Тем не менее здесь упускается важнейшая деталь – саморефлексия, 

которая является важнейшей функцией портфолио. Применительно к сайту эта 

функция может и должна реализовываться в виде блога. Именно блог, постоянно 

пополняемый свежими записями, делает сайт живым для посетителей. 

Попробуем представить структуру сайта в форме таблицы (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Структура персонального сайта 

Обязательные разделы Опциональные разделы 

Резюме Видеорезюме 

Награды и достижения Карьерные планы 

Примеры проектов/работ Рекомендации 

Обратная связь Социальная деятельность 

Блог Условия работы 

 Мобильность 

 Дидактические материалы 

 Контрольные задания 

На самом деле список возможных разделов сайта может быть гораздо 

больше в зависимости от конкретных задач и условий – в конце концов, одним 

из главных преимуществ сетевой формы портфолио и является ее гибкость. 

Другой способ разработать структуру сайта – технология mindmapping, 

которая хорошо подходит для сложной многоуровневой структуры. Созданная 



Тони Бьюзаном технология mindmapping представляет собой технику 

ассоциативного и лучевого мышления. Данная технология активно используется 

во многих областях: например, консалтинговая компания IllumineTraining имеет 

опыт ее внедрения в крупнейших компаниях Великобритании [8]. Также активно 

mindmap используется и в образовании. 

Технология проста: рисуем в центре страницы кружок с ключевым 

понятием, от него по ассоциативному методу идут ветки – основные понятия, 

свойства, от них, в свою очередь, идут более мелкие ответвления и т. д. 

По форме выделяют следующие виды mindmaps: 

 Андреевский флаг – 4 луча; 

 звезда – 5лучей; 

 снежинка – 6 лучей; 

 британский флаг – 8 лучей; 

 нейрон – неопределенное число лучей. 

Часто схема развивается эволюционным путем – добавлением новых 

веток, таким образом, изменяя форму. Как правило, mindmap имеет не более 

4 уровней, но не меньше одного [1]. 

Вовсе не обязательно рисовать схемы от руки – существует огромное 

количество видов программного обеспечения для создания mindmaps 

(как платного, так и бесплатного). К сожалению, большинство бесплатных 

программ не русифицированы. Возьмем, к примеру, XMind – программа 

распространяется бесплатно, но имеет дополнительный платный функционал. 

С помощью нее мы сделали один из вариантов структуры сайта (см. рис. 2). 

 
Рис. 2. Структура сайта, выполненная с помощью программы XMind 

Не менее важным для успеха проекта является выбор платформы. Конечно, 

идеальный вариант – создание портфолио на специальной платформе в рамках 

вузовского сайта. Такой подход позволяет создать определенную иерархию 

портфолио [3] (см. рис. 3). 



 
Рис. 3. Иерархия портфолио 

Кроме того, используя единую университетскую платформу, можно 

привязать к портфолио дополнительный функционал. Например, в Челябинском 

государственном педагогическом университете к портфолио привязана 

рейтинговая система, которая позволяет сравнить рейтинги не только отдельных 

студентов или преподавателей, но и сводный рейтинг по кафедрам, факультетам, 

академическим группам [7]. Это привносит в жизнь университета 

соревновательный дух. 

В Астраханском государственном университете была внедрена 

комплексная информационная система текущих исследований (CRIS – Current 

Research Information Systems) [2, с. 10]. К основным плюсам системы можно 

отнести автоматизацию отслеживания научной активности и синхронизацию с 

ведущими российскими и зарубежными базами данных наукометрической 

информации (см. рис. 4). 

 
Рис. 4. Информационные потоки CRIS Астраханского государственного университета 

[2, с. 12] 

Как мы видим, система поддерживает как автоматический, так и ручной 

ввод информации. Данные автоматической синхронизации (при наличии 

неточностей) можно корректировать вручную. Информация, внесенная по 

одному из авторов, автоматически попадает в профили всех соавторов 

публикации. Система поддерживает генерацию CV, разнообразных 



статистических форм и отчетов [2, с. 11]. Все это значительно сокращает время 

на сбор и анализ наукометрических данных по сотрудникам вуза. 

Однако здесь мы сталкиваемся как минимум с двумя проблемами. Первая 

проблема организационного характера – вузы чаще всего не имеют в своем штате 

достаточного количества веб-программистов, чтобы реализовать проект на 

собственной платформе. Вторая проблема – формально регламентированный 

шаблон-конструктор убивает «изюминку» проекта – творческую 

индивидуальность. 

Зачастую получается, что преподаватели и студенты ведут работу по 

созданию веб-портфолио самостоятельно, используя при этом социальные сети 

(например, Facebook, LinkedIN), сервисы блогов (например, Livejournal), wiki-

платформы c использованием готовых шаблонов (например, Wix). 

Анкетирование среди красноярских педагогов, которое уже упоминалось выше, 

показало, что наиболее популярными программными средствами для создания 

сетевых портфолио являются Mahara и GoogleSites (см. табл. 2). Основной 

вопрос анкетирования: «Какое программное обеспечение для создания сетевого 

портфолио Вы знаете?» [5]. 

Таблица 2 

Программные средства для создания сетевого портфолио 

Программное 

обеспечение 

Количество 

Педагоги Студенты 

Mahara 13 5 

GoogleSites 15 3 

Europass 5 – 

LinkedIN 1 – 

Ваш вариант 13 2 

Разработанное в 

учреждении 

– 16 

Всего 47 26 

Хотелось бы отметить, что обе указанные платформы имеют свои нюансы 

использования. Mahara (https://mahara.org/) является специализированным 

сервисом для создания портфолио. Основной его недостаток – отсутствие 

русской версии. Google Sites (https://sites.google.com/) – очень известная 

платформа, имеет отличную панель администрирования, требующую навыков 

среднего пользователя ПК. Есть несколько готовых шаблонов дизайна. К 

недостаткам следует отнести крайне маленький объем бесплатного дискового 

пространства – 100 Мб. 

С этой точки зрения более предпочтительным представляется вариант 

Word Press (https://ru.wordpress.com/). Кроме бесплатно предоставляемых 3 Гб 

пространства на диске, платформа обладает еще рядом существенных 

преимуществ: 

 большая вариативность как содержания (блог или полноценный 

сайт), так и дизайна (множество шаблонов); 



 возможность привязки к социальным сетям; 

 удобный инструмент статистики; 

 наличие мобильных приложений. 

На всех ресурсах приводится пошаговая инструкция по созданию 

собственного сайта. Как показывает практика, создание бесплатного сайта на 

основе вышеуказанных платформ занимает от 20 минут до полутора часов. 

Следующим этапом будет непосредственное наполнение сайта 

контентом. Наполнять сайт необходимо постоянно, как минимум, свежими 

записями в блоге. Именно обновляемость сайта придает ему «живой» вид. Таким 

образом, создание сайта по сути является лишь началом пути. 

Важным этапом является продвижение. Безусловно, продвижение 

персонального сайта сильно отличается от продвижения корпоративного сайта 

или интернет-магазина. Однако несколько правил все-таки стоит знать и 

использовать. Первое правило мы уже упоминали – постоянно наполнять сайт 

свежим контентом. Второе правило – активно использовать социальные сети и 

профессиональные сообщества. Все социальные сети позволяют дать ссылку на 

персональный сайт в профиле пользователя, в некоторых сообществах есть 

возможность включить ссылку на сайт в подпись на форуме. Кроме того, можно 

использовать следующую схему: размещаем публикацию на сайте, после чего 

распространяем во всех социальных сетях, где у нас есть аккаунты, аннотацию 

данного материала (развернутую или короткую – в зависимости от формата 

социальной сети) (см. рис. 5). Данная схема позволяет достаточно быстро 

поднять посещаемость сайта. При этом не стоит забывать про качество 

материала – всегда наполняйте сайт только индивидуальным интересным 

контентом, не стоит перепечатывать материал с других ресурсов (даже со 

ссылкой на первоисточник). Неаутентичный контент снижает интерес к сайту. 

 
Рис. 5. Пример продвижения публикации на сайте 

Третье правило – используйте теги. Теги – это маркеры информации в 

социальных сетях, они позволяют заинтересованному лицу намного проще 

найти ваши публикации (см. рис. 6). 



 
Рис. 6. Теги в социальных сетях 

Заключительным этапом будет подведение итогов процесса создания 

персонального сайта. Показатели результативности сетевого портфолио могут 

быть как количественными, так и качественными. Многие ресурсы 

предоставляют возможность анализа посещаемости сайта. Кроме того, 

целесообразно проиндексировать сайт на Яндексе и Google, так как обе эти 

платформы имеют аналитические инструменты: https://metrika.yandex.ru/ и 

https://www.google.com/webmasters/tools/ соответственно. Есть и другие 

счетчики траффика, такие как LiveInternet. Индексация в поисковых системах 

часто сама по себе поднимает посещаемость сайта. Однако в нашем случае будут 

важнее показатели качественные – восприятие сайта посетителями. Главным 

критерием здесь является обратная связь от коллег, для получения которой 

можно использовать различные инструменты – электронное или письменное 

анкетирование, личную беседу и др. 

Анализ результатов процесса создания персонального сайта может вернуть 

нас на любой из этапов процесса, в том числе начальный. Свои корректировки 

может вносить и внешнее окружение. 

Хотелось бы отметить, что сетевое портфолио имеет огромный 

педагогический арсенал. Именно веб-форма позволяет сделать портфолио 

максимально гибким, вариативным и открытым. Современные информационные 

технологии предоставляют множество возможностей для создания и 

продвижения персонального сайта педагога и студента. Сегодня свой сайт может 

создать каждый, кто обладает навыками среднего пользователя ПК. Не менее 

важным является продвижение сайта. Планирование процесса создания и 



продвижения персонального сайта, грамотное использование программно-

сетевых ресурсов и постоянный контроль результатов процесса позволяют 

сделать веб-портфолио максимально результативным. 
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Рассматриваются первые результаты исследований, посвященных 

массовым открытым онлайновым курсам  

The first results of studies on the Massive Open Online Courses are considered 

Прошло более трех лет с тех пор, как профессор Стэнфордского 

университета Себастиан Трун запустил свой первый массовый открытый 

онлайновый курс по искусственному интеллекту, а Эндрю Энджи – курсы по 

базам данных и машинному обучению. С момента первого выпуска 

организаторы уже вручили более миллиона сертификатов, подтверждающих 

успешное окончание того или иного курса, а количество предлагаемых курсов на 

разных языках измеряется тысячами. Пресса не обошла происходящее своим 

вниманием – и было опубликовано огромное количество материалов, 

посвященных МООС. Появились и первые исследовательские работы. Анализу 

опубликованных результатов исследований и посвящен этот материал. 

Колледжи и институты заняли разные позиции по отношению к новому 

направлению. Одни начали активно разрабатывать новые курсы – исследователи 

условно назвали их «разработчиками». Другие решили использовать уже 

разработанные МООС, приспосабливая их к своим учебным задачам. Их условно 

назвали «потребителями». А третья категория – это «поживем-увидим». Многие 

полагают, что разработкой МООС занимались только элитные институты, 

однако это не так. В то время как ведущие институты действительно стали 

катализаторами развития МООС, некоторые учебные заведения посчитали, что 

они лучше знают, как организовать обучение своих студентов, и разработали 

МООС, ориентированные на нужды собственного студенчества. «Потребители» 



интегрировали курсы, разработанные другими институтами, в свои учебные 

программы в форме «перевернутого урока» или просто в качестве 

дополнительных ресурсов для своих студентов. Небольшое количество 

институтов выразили готовность рассматривать МООС за кредиты. А некоторые 

институты выступали в смешанной роли: «производителей» и «потребителей» 

[1, 2]. 

Какие цели ставились и какие были достигнуты 

Главная цель, которую ставили перед собой университеты-

первопроходцы, – обеспечить доступ к образованию более широкой аудитории. 

Данные, полученные от платформ МООС, говорят о том, что поставленная цель 

была достигнута в смысле расширения географии обучающихся. Студенты очень 

мотивированы, имеют доступ к скоростному интернету, и оказалось, что 

большинство из них имеют как минимум степень бакалавра или выше. Таким 

образом, МООС обучали образованных, увеличивая разрыв между имеющими 

образование и теми, кто его не имеет. МООС предоставили дополнительную 

возможность желающим учиться на протяжении жизни, вместо того чтобы 

обеспечить образование более широкой группе населения. К тому же, по мнению 

исследователей, эта образованная часть обучающихся, возможно, была бы в 

состоянии оплачивать свое обучение, обеспечивая вузам возможность 

расходовать заработанные деньги на разработку новых и поддержку уже 

существующих курсов. Более того, если институты планируют расширить 

доступ к образованию менее образованной аудитории, им, по мнению 

специалистов, необходимо расширять каналы коммуникаций с потенциальными 

слушателями. Например, можно организовать рекламу в социальных сетях или 

идти к старшеклассникам или к рекрутинговым агентствам. К тому же курсы 

могут быть построены таким образом, чтобы в большей степени отвечать 

потребностям своей потенциальной целевой аудитории. Институты не могут 

себе позволить предлагать бесплатно образовательные возможности для всего 

мира. Стоимость разработки курсов должна быть покрыта некоторой группой 

слушателей, которые имеют адекватные финансовые возможности. 

Вторая цель заключалась в строительстве или поддержке бренда учебного 

заведения. Если успех в достижении этой цели измерялся только количеством 

внимания, полученного от прессы, то многие институты стали более заметными 

благодаря паблисити вокруг МООС. 

Следующая цель: повышение образовательных результатов было 

достигнуто. Это особенно хорошо проявилось в случае использования 

смешанного обучения, когда студенты-очники значительно повысили свою 

успеваемость благодаря использованию технологий «перевернутого урока», 

регулярного промежуточного контроля, а также использованию аудиторных 

часов для решения задач, реализующих практическое применение полученных 

теоретических знаний. 

И, наконец, внедрение инноваций в процесс обучения. Эта цель, 

бесспорно, была достигнута, особенно в тех институтах, где онлайновое 

обучение прежде не существовало. 



Разработчики и журналисты так и не смогли определить, каким образом 

массовые открытые онлайновые курсы «позаимствовали» это название, 

поскольку оно уже существовало и использовалось ранее. С момента появления 

«новых» МООС, чтобы отличать их от уже существовавших, стали перед их 

аббревиатурой использовать букву «X» – extended (хМООС), в то время как 

«ранние» получили в начале своей аббревиатуры букву «С» – connectivist 

(cМООС) – опирающиеся на теорию коннективизма [3]. 

В чем отличия этих курсов 

хMOOС используют стандартный режим записанной видеолекции, 

которую слушатели могут загружать по запросу. Эти видеолекции, как правило, 

доступны на еженедельной основе в течение примерно 10–13 недель. Имеет 

место компьютерный контроль усвоения материала. Студенты должны 

выполнить задания и получить оценку от компьютера. Обычно слушатели на 

протяжении всего курса выполняют несколько заданий, организованных в виде 

тестов с выбором правильного ответа, а для некоторых курсов (например, 

программирование, математика) ответ необходимо было ввести в окошко. 

Эксперименты со взаимной оценкой работ слушателями не прижилась, 

поскольку разные слушатели имеют разный уровень подготовки и располагают 

разным временем, которое они могут уделить занятиям. В процессе обучения 

практически отсутствует непосредственное общение между преподавателем и 

слушателем. Хотя по материалам [4], в которых преподаватели описали свой 

личный опыт проведения занятий на хМООС, они принимали самое 

непосредственное участие во всех обсуждениях и в качестве активных 

выступающих, и в роли модераторов. И, по их мнению, сложившееся видение 

незначительной роли преподавателя, основная задача которого состоит лишь в 

создании видеолекций, является результатом ошибочной трактовки 

журналистами этого нового процесса обучения. 

Большая часть курсов хМООС использовали платформы Coursera и edX. 

Но использовались и другие платформы, например, Blackboard CourseSites, 

Blackboard Collaborate, Canvas Network и другие. Принимая решение о том, какой 

из институтов может использовать их платформу, Coursera и edX таким образом 

развивали бренд вуза, продвигая в то же время и свои собственные, и привлекая 

миллионы студентов. Однако некоторые институты сознательно выбирали иные 

платформы, поскольку, по их мнению, они предлагали более интересный набор 

возможностей, например, Canvas Network. Здесь следует отметить, что компания 

Udacity использовала платформу собственной разработки. 

В процессе создания первых версий платформ хМООС разработчиками 

был получен один серьезный урок: если программа разрабатывается для просто 

большого числа учащихся, то она, скорее всего, не сможет работать с хМООС. 

Платформа должна обеспечивать возможность хранения и потоковой передачи 

цифровых материалов по запросу, а также автоматизировать процедуры оценки 

и мониторинга успеваемости учащихся. Педагогика хМООС должна отличаться 

от педагогики стандартного (очного) преподавания. Если вдруг платформа 

«повисает», когда ею одновременно начинают пользоваться 5 000 студентов, то 

это, очевидно, проблема и педагогики, и платформы. Например, на семинарском 



занятии из 100 слушателей каждый студент может высказаться и прочитать 

мнение остальных 99 участников. Но в случае 100 000 участников такой подход 

практически невозможен хотя бы в силу избыточности и возможных повторов. 

Так, в начале 2013 года Coursera вскоре после запуска временно приостановила 

свою работу. Это произошло, по отзывам слушателей разных курсов, из-за того, 

что система не справилась с огромным наплывом данных и начала «виснуть». 

Для сортировки повторов платформа Udacity предусмотрительно 

использовала оценочную систему компании Amazon, когда вопросы 

группировались и занимали место в списке в зависимости от своего рейтинга. 

Таким образом, видимыми оставались полезные вопросы, а спам отсеивался [2]. 

Слушателям, успешно окончившим курсы, выдавались различного рода 

документы: здесь организаторы экспериментировали. Это были и сертификаты 

об окончании, и другие варианты удостоверяющих документов: Signature track, 

Verified Cerificates of Achievement, Mozilla Open Badges и другие. 

За прошедшее время не было разработано новой методики оценки 

эффективности курсаю кроме существующей и применяющейся к очному 

обучению: сравнение числа поступивших с числом окончивших. Следует 

признать, однако, что применительно к МООС иногда сравнивают число 

выполнивших первое контрольное задание с числом окончивших курс. 

В то время как число слушателей хМООС изменялось от нескольких тысяч 

до сотен тысяч, с курсами сМООС все было гораздо скромнее – от сотен до 

нескольких тысяч. По мнению создателей сМООС, знание возникает не в 

результате передачи информации от эксперта к новичку, а в результате обмена 

знаниями между участниками обсуждения. 

Основные принципы сМООС: 

 автономия учащегося в смысле выбора содержания или умения, 

которое слушатель хочет освоить, обучение является персональным, 

поэтому не существует формальной программы; 

 разнообразие в смысле используемого инструментария, состава 

участников и уровня их знаний, а также в смысле содержания; 

 интерактивность в смысле совместного обучения, общения между 

участниками, что находит отражение в появляющемся знании; 

 открытость в смысле доступности, содержания, занятий и оценки. 

Большинство cМООС начали привлекать экспертов как для организации и 

продвижения, так и для формировании «узлов» контента, вокруг которого будет 

вращаться обсуждение.  

На сегодняшний день просматриваются следующие ключевые практики 

дизайна в cМООС: 

1. Использование социальных медиа: отчасти потому, что 

большинство cMOOС институционально не привязаны к одной 

платформе, они свободно используют различный инструментарий 

для общения, связывая один с другим с помощью web-хэштегов или 

других web-механизмов. Использование таких свободно связанных 

между собой социальных медиа является ключевым принципом 

дизайна сМООС. 



2. Тема, выбранная для обсуждения желающим организовать сМООС, 

может получить развитие или быть дополнена другими участниками 

обсуждения – здесь все происходит как в сообществах практик. 

Существует множество различных взаимосвязей между 

участниками, которые невозможно отследить (в целом). Это 

приводит ко многим субобсуждениям, чаще на уровне двух людей, 

общающихся друг с другом, а не к комплексному обсуждению в 

группе, хотя все обсуждения «открыты», и другие участники могут 

внести свой вклад в дискуссию, если они знают, что она имеет место. 

Приглашение выступающих, уже имеющих имя, способствует 

формированию общей темы дискуссии. Участники опять же могут 

вносить свой вклад в обсуждение, общаясь в блогах, твитах или 

комментариях к постам. Здесь основной принцип дизайна в смысле 

строительства структуры общения – это самоорганизующаяся сеть с 

большим числом подкомпонентов. 

3. Формальной оценки полученных знаний не существует, хотя 

заинтересованные слушатели могут собрать обратную связь от 

других, более опытных участников. В основном участники сами 

решают, то что они узнали, подходит ли это им [3]. 

По мнению специалистов, в будущем МООС будут развиваться в 

направлении большей похожести на обычные онлайновые курсы, но имея при 

этом в виду какую-нибудь конкретную аудиторию. Например, Udacity, 

изначально объявившая о своей ориентированности только на курсы 

компьютерной тематики, отошла от подготовки студентов и сконцентрировалась 

на организации обучения или повышения квалификации сотрудников 

корпораций. МООС будут предлагать некоторые формы подтверждающих 

документов и комбинировать синхронное и асинхронное участие слушателей. 

Занятия для базового уровня будут предлагаться бесплатно, а дополнительные 

сертификаты, рекомендательные письма работодателям, онлайновый тьюторинг, 

а также варианты смешанного обучения будут предоставляться за деньги. Также 

предполагается, что наступит сходимость сМООС и хМООС, и достоинства 

сетевого обучения и взаимодействия объединятся со структурированной 

системой. Специалисты уверены, что вложенные в эти инициативы усилия не 

исчезнут. Будут ли МООС в их нынешнем виде существовать и дальше – это 

вопрос дискутируемый. Однако очевидно, что онлайновое и гибридное обучение 

появились как настоятельное веяние времени и будут востребованы, 

совершенствуясь и развиваясь.  
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В статье рассмотрены проблемы современной методики подготовки 

студентов информационных специальностей. В результате анализа автор 

приходит к выводу о необходимости внесения изменений в процесс обучения для 

решения обозначенных проблем и предлагает новую методику, включающую 

возможность изучения технологий по выбору студентов, изменения в способе 

проведения практических работ, использование программных инструментов 

при проведении лекций и проверке знаний.  

This article deals with the problems of modern methods of preparing students of 

information specialties. As a result of analysis, the author comes to conclusion about 

necessity of changes in the learning process to solve the above problems and proposes 

a new methodology, including an opportunity to study technologies at the choice of 

students, changes in the way of practical work, the use of software tools during the 

lectures and examination. 



В настоящее время информационно-технические технологии переживают 

этап бурного развития. Ежегодно появляются новые разработки и технологии, 

поэтому становится критически важно совершенствовать методику обучения, 

для того чтобы подготовить высокоэффективных специалистов. 

Целью работы является разработка подхода к обучению студентов [1], 

позволяющего подготовить высокопрофессиональных специалистов с 

комплексным знанием современных информационно-технических технологий, 

для чего необходимо использование новых средств и методик в процессе 

обучения. 

Традиционная методика подготовки студентов включает в себя изучение 

учебного материала и проверку знаний с помощью контрольных мероприятий. В 

силу ограниченности времени и большой ширины предметной области в высших 

учебных заведениях обычно проходятся только основы различных 

информационных направлений и наиболее известные методы, технологии. 

Таким образом, по завершении обучения получаем либо узкопрофильных 

специалистов, либо специалистов с уже неактуальными устаревающими 

данными. 

На старших курсах бакалавриата в качестве практической работы 

предлагается создание программных продуктов, требующее работы в команде с 

распределением по ролям, где каждый выполняет свою часть проекта. Такой 

подход позволяет научить совместной работе и подготовить к будущей работе в 

команде. Несмотря на достоинства, такой способ подготовки не способствует 

приобретению таких востребованных навыков, как умение ориентироваться в 

чужом коде и способность самостоятельно изучать и понимать новые 

технологии. 

Для решения обозначенных проблем предлагается создать новую методику 

обучения, реализующую представленный ниже комплекс действий.  

Во-первых, необходимо разделение каждого специализированного 

учебного курса из числа профильных информационных предметов на базовый 

раздел и дополнительный. В базовый раздел включены основные положения 

курса и базовые технологии, в то время как к дополнительному относятся 

современные технологии и разработки. Базовый раздел обязателен к изучению. 

Из дополнительной части студент может выбрать те направления, которые ему 

интересны. Так как объем курса ограничен по времени, изучение 

дополнительного раздела должно включать не только аудиторную, но и 

самостоятельную работу. На данном этапе важна индивидуальная работа 

преподавателя со студентами, чтобы изучение актуальных современных 

технологий не превратилось в самообучение. Таким образом, будет 

осуществляться подготовка специалистов различных специализаций с 

актуальными знаниями. 

Во-вторых, в практическую работу необходимо в дополнение к командной 

работе включить состязательные элементы. Часто на работе требуется 

дорабатывать или исправлять программные продукты, созданные другими 

разработчиками. Для этого необходимо понять смысл чужого программного 

кода и быстро изучить использованные технологии. Предлагаемые 



состязательные элементы представляют собой следующее: после того как 

студенты закончат индивидуальные или командные проекты в качестве 

контрольной либо самостоятельной работы, необходимо передать получившиеся 

продукты студентам, не участвовавшим в их разработке, с целью доработки и 

совершенствования как второй этап задания. Таким образом, студенты получат 

необходимый опыт, практикуясь в постижении новых для них технологий и 

работе с незнакомым кодом. 

Для совершенствования учебного процесса при обучении необходимо 

применять современные способы передачи информации, такие как бесплатные 

веб-сервисы для хостинга проектов, например, GitHub [2]. При изучении новых 

технологий необходимо демонстрировать механизм их применения и результат. 

Преподаватель может разместить учебные примеры на веб-сервисе, а затем во 

время лекции студены смогут загрузить их на компьютеры и изучать вместе с 

лектором вместо простого списывания с доски. Преимущество таких веб-

сервисов в том, что они позволяют настроить синхронизацию с компьютером 

таким образом, что изменения, внесенные лектором в программный код проекта, 

загрузятся на сервер сразу после сохранения, а затем на компьютеры студентов. 

Ограничивающим фактором выступает только скорость соединения с 

глобальной сетью интернет. 

В ходе проверки программ, сданных студентами в качестве контрольных 

работ, преподавателю необходимо определить, были ли программы написаны 

самостоятельно или списаны полностью или частично. Для этой цели 

существуют программы по сравнению файлов, такие как WinMerge [3]. Данные 

программы сравнивают содержимое файлов и папок проектов, а затем визуально 

отображают различия и одинаковые части. Используя подобные инструменты, 

преподаватель может значительно сократить время на проверку, увеличив 

общую эффективность. Таким образом, можно с высокой точностью установить 

добросовестность работы студентов. 

Предлагаемая методика позволит существенно повысить эффективность 

подготовки студентов информационных специальностей, а также 

оптимизировать необходимые для этого затраты времени как обучающихся, так 

и преподавателей. 
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В статье описывается использование специализированных 

математических пакетов для решения отдельных задач раздела «Динамика» из 

курса «Теоретическая механика» и визуального представления полученных 

результатов. 

The article describes the use of specialized mathematical packages for specific 

tasks under “Dynamics” of course “Theoretical Mechanics” and a visual 

representation of the results. 

Фундаментальную роль в качественной подготовке студентов технических 

специальностей играет курс теоретической механики. Раздел «Динамика» 

является неотъемлемой частью данного курса. При рассмотрении задач, 

связанных с динамикой колебательного движения, возникают значительные 

трудности, обусловленные тем, что для понимания и усвоения материала 

студентами помимо знания собственно предмета «Теоретическая механика» 

требуется основательная математическая подготовка, которой по ряду объективных 

и субъективных причин значительная часть обучающихся не обладает.  

Математическая модель колебательного движения представляет собой 

дифференциальные уравнения как минимум второго порядка. В классическом 

учебнике «Курс теоретической механики, часть II» А.А. Яблонского подробному 

решению получившегося дифференциального уравнения и интерпретации 

полученных результатов посвящена целая глава, состоящая из нескольких 

десятков страниц. В современных условиях с учетом постоянного сокращения 

аудиторных часов преподаватель оказывается в затруднительной ситуации: с 

одной стороны, сложный материал, на изложение которого требуется много 

времени, и слабая математическая подготовка у студентов, с другой – крайне не 

хотелось бы идти по пути автора учебника «Основы теоретической механики» 

В.Я. Молотникова, полностью отказавшегося от изложения данного материала. 



В статье хотелось бы предложить способ, каким образом математически 

строго и в то же время наглядно и быстро преподнести материал студентам.  

Для этого мы воспользуемся замечательным пакетом математического 

моделирования «Mathcad». Эта программа позволяет не только записать 

исходное дифференциальное уравнение в привычной математической нотации, 

но и путем включения специальных конструкций сразу же решить его 

(естественно, только численно), что не будет являться для нас существенной 

проблемой, так как мы будем интерпретировать полученные решения путем 

построения графика, который среда «Mathcad» нам с легкостью и построит.  

Для демонстрации возможностей программы рассмотрим 

дифференциальное уравнение вида 0)(
)( 2

2

2

 txk
dt

txd
, которое может 

получиться при решении задачи нахождения траектории движения 

материальной точки массой m под действием восстанавливающей силы 

(например, сила сжатия и растяжения пружины) с коэффициентом 

пропорциональности c , где mck / . 

 
Рис. 1. Решение одного и того же уравнения  

на промежутке от 0 до 20 секунд с разными начальными условиями 



На рис. 1, являющемся снимком экрана, представлено решение одного и 

того же уравнения на промежутке от 0 до 20 секунд с разными начальными 

условиями. Глядя на графики, легко можно убедиться, что частота и период 

свободных колебаний точки не зависят от начальных условий движения. 

Можем рассмотреть более сложный случай свободных колебаний 

материальной точки под действием восстанавливающей силы и силы 

сопротивления движению. Тогда получим уравнение 0)(
)(

2
)( 2

2

2

 txk
dt

tdx
n

dt

txd
, 

где 
m

n


2 ,   – коэффициент пропорциональности, численно равный силе 

сопротивления среды при скорости движения точки, равной единице. 

На графике с рис. 2 функция x0(t), является решением дифференциального 

уравнения при n = 0,2 (случай n < k, влияние сопротивление среды меньше 

восстанавливающей силы), описывает затухающие колебания, причем можно 

заметить, что период затухающих колебаний больше периода свободных 

колебаний. 

 
Рис. 2. Функция x0(t), является решением дифференциального уравнения  

при n = 0,2 

Функций x1(t) и x2(t) решения дифференциального уравнения при n = 1 

(случай n ≥ k, влияние сопротивление среды, больше восстанавливающей силы) 

и описывают движение материальной точки, которое теряет колебательный 

характер (становится апериодическим). Смотря на графики функций x1(t) и x2(t), 

можно отметить, что траектория движения материальной точки существенно 

зависит от начальных условий.  



В заключение рассмотрим дифференциальное линейное (уже 

неоднородное) уравнение 
2

2

2

( )
( ) ( )

d x t
k x t f x

dt
  , которое описывает вынужденные 

колебания материальной точки под действием внешней периодической силы и 

все той же восстанавливающей силы. 

На графике с рис. 3 функция x0(t), является решением дифференциального 

уравнения в случае, когда частота внешней силы отличается от частоты 

собственных колебаний системы. Можно отметить, что устоявшиеся колебания 

происходят с частотой, совпадающей с частотой внешней силы. Если же частота 

внешней силы совпадает с частотой собственных колебаний системы, мы 

наблюдаем явление резонанса («неограниченный» линейный рост амплитуды со 

временем) на графике функции fr(t). 

 
Рис. 3. Функция x0(t), является решением дифференциального уравнения в случае, 

когда частота внешней силы отличается от частоты  

собственных колебаний системы 

В данной статье мы рассмотрели пример использование современных 

информационных технологий для повышения качества подготовки студентов. 
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В статье рассмотрены правовые основы сетевой формы реализации 

образовательных программ, определены некоторые организационные аспекты 

и проблемы. Рассмотрены правовые аспекты договора по сетевому 

взаимодействию.  

In the article the lawful bases of the net form of the implementation of 

educational programs are examined, some organizational aspects and problems are 

determined. The lawful aspects of agreement on net interaction are examined. 

Ключевые слова: сетевая форма реализации образовательных программ, 

сетевое взаимодействие, договор о сетевой форме реализации образовательных 

программ. 

Keywords: the net form of the implementation of educational programs, net 

interaction, the agreement about the net form of the implementation of educational 

programs. 

Одной из новаций Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – закон об образовании) 

является ст. 13, которая предусматривает, что образовательные программы 

реализуются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. Собственно 

сетевой форме реализации образовательных программ посвящена ст. 15 



названного закона. Сетевая форма реализуется путем установления сетевого 

взаимодействия между образовательными организациями.  

Законодатель не дает правовой дефиниции понятия «сетевая форма», 

однако анализ ст. 15 закона позволяет определить сетевую форму реализации 

образовательных программ как деятельность образовательных организаций, 

направленную на обеспечение возможности освоения обучающимся 

образовательной программы с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 

иностранных, а также ресурсов иных организаций.  

Многие образовательные организации приняли новшество о сетевой 

форме реализации как руководство к действию. Как следствие, любое 

взаимодействие между образовательными организациями стало выдаваться за 

реализацию законодательной установки. Нередко осуществляемое социальное 

партнерство между образовательными организациями стало представляться как 

сетевое взаимодействие, хотя фактически оно им не является.  

Анализ содержания ст. 15 позволяет сделать вывод о том, что сетевая 

форма реализации образовательных программ не является обязательной для 

образовательных организаций; данная форма может применяться 

образовательными организациями любого уровня; субъектами реализации 

сетевой формы могут быть и иностранные образовательные организации; 

правовой формой сетевой реализации образовательной программы является 

договор, заключаемый между субъектами – образовательными и иными 

организациями; образовательная программа, реализуемая с применением 

сетевой формы, разрабатывается образовательными организациями-

участниками совместно. 

Сетевая форма реализации образовательных программ – новое для 

российской системы образования явление. Ее нормативное закрепление в законе 

об образовании сразу вызвало интерес у участников образовательных 

отношений, а также множество вопросов разного плана, что вполне обоснованно.  

Говорить о возможности широкого внедрения и использования сетевой 

формы реализации образовательных программ, конечно, не приходится. 

Думается, что в этом нет и необходимости. Тем не менее в образовательных 

организациях и в органах управления образованием субъектов Российской 

Федерации началась активная «бумажная» работа по организации сетевого 

взаимодействия на разных уровнях системы образования. Примечательно, что 

активно включились в эту работу общеобразовательные учреждения и 

организации среднего профессионального образования.  

Поскольку одной из задач государственной политики в области 

образования является обеспечение повышения конкурентоспособности 

российского высшего образования, думается, что в сетевое взаимодействие по 

данному вопросу активно должны включиться именно вузы и, прежде всего, 

федеральные университеты.  

Однако сказать, что в федеральных университетах сегодня достигнуты 

успехи по установлению контактов с целью реализации сетевой формы 

обучения, на данный момент нельзя. Работа по рассматриваемому направлению 



деятельности вузов находится в зачаточном состоянии. Несмотря на некоторую 

перспективность и привлекательность сетевой формы реализации 

образовательных программ, процесс организации и внедрения этой формы 

обучения является слишком сложным и трудозатратным. Кроме того, не 

гарантирован экономический эффект от такой деятельности.  

Если рассматривать возможность выхода российских вузов на 

международный уровень в рамках сетевого взаимодействия, то особых 

результатов ждать не приходится. Для большинства вузов такой возможности 

просто не существует пока. В перспективе видится расширение сетевого 

взаимодействия с вузами некоторых государств постсоветского пространства 

(например, Казахстан, Армения и др.). 

В то же время необходимость существования сетевой формы реализации 

образовательных программ определена таким целями, как повышение качества 

образования; обеспечение академической мобильности обучающихся; 

обеспечение возможности использования ресурсов других организаций; 

использование современных технологий и средств обучения; использование 

международного опыта; организация взаимодействия различных 

образовательных организаций. 

Наиболее реальным видится установление и расширение сетевого 

взаимодействия между российскими вузами, что позволит оптимизировать 

образовательный процесс, повысив его качество, т. к. сетевое взаимодействие 

предполагает широкое использование передового опыта и активное участие 

специалистов высокого уровня квалификации.  

Для того чтобы образовательной организации стать субъектом сетевой 

формы реализации образовательных программ, необходимо иметь 

соответствующую академическую привлекательность для других участников 

образовательных отношений. Это может быть высококвалифицированный 

кадровый состав, наличие современной материально-технической (уникальной) 

базы, интересные и перспективные направления подготовки и др. 

Учитывая реальную ситуацию в российской системе образования, можно 

с уверенностью сказать, что подавляющее большинство образовательных 

организаций разного уровня на сегодняшний день такой академической 

привлекательностью похвастаться не могут, но это не означает, что для них 

участие в проектах по сетевой реализации образовательных программ закрыто. 

Сетевая форма носит, безусловно, перспективный характер, и стремиться к 

участию в сетевых программах необходимо, прилагая определенные усилия. 

В то же время нельзя согласиться с достаточно распространенной позицией, что 

образовательные организации, не способные к сетевому взаимодействию или не 

участвующие в нем, обречены на «выдавливание» с российского рынка 

образовательных услуг. 

Если же организация обладает признаками академической 

привлекательности, то начинать участие в проектах по применению сетевой 

формы реализации образовательных программ надо с поиска партнеров с целью 

установления сетевого взаимодействия. Как представляется, это могут быть 

образовательные организации, реализующие смежные или аналогичные 



образовательные программы. На предварительном этапе следует заключить 

договор о совместной деятельности по организации и обеспечению сетевой 

формы обучения либо договор о сотрудничестве, а также могут быть и другие 

правовые формы. На этом этапе необходимо решить возможные 

организационные вопросы, что приведет в дальнейшем к возможности 

заключения договора о реализации конкретных образовательных программ в 

сетевой форме.  

Для успешной реализации обучения по образовательным программам с 

применением сетевой формы заключается договор о сетевой форме реализации 

образовательных программ. Такой договор должен содержать все необходимые 

(существенные) условия. Структура договора и требования к его содержанию 

определены ст. 15 закона об образовании: 

1) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенных уровня, вида и 

направленности), реализуемой с использованием сетевой формы; 

2) статус обучающихся в организациях, правила приема на обучение по 

образовательной программе, реализуемой с использованием сетевой 

формы, порядок организации академической мобильности 

обучающихся (для обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам), осваивающих образовательную 

программу, реализуемую с использованием сетевой формы; 

3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 

образовательной программе, реализуемой посредством сетевой 

формы, в том числе распределение обязанностей между 

организациями, порядок реализации образовательной программы, 

характер и объем ресурсов, используемых каждой организацией, 

реализующей образовательные программы посредством сетевой 

формы; 

4) выдаваемые документ или документы об образовании и/или о 

квалификации, документ или документы об обучении, а также 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

которыми выдаются указанные документы; 

5) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 

Безусловно, это содержание договора примерное, и стороны имеют право 

конкретизировать его по своему усмотрению, включая и другие пункты, исходя 

из необходимости. 

В рассматриваемом договоре как минимум две стороны: направляющая 

образовательная организация и принимающая. Ответственность за подготовку 

обучающихся по образовательным программам с использованием сетевой 

формы лежит в значительной степени на стороне, являющейся держателем 

образовательной программы, т. е. на направляющей стороне. Принимающая 

сторона, организующая подготовку лишь в определенной части (модуле) 

программы, отвечает за качество организации и проведения образовательного 

процесса по данной части (модулю).  



Содержание договора о сетевой форме реализации образовательной 

программы (программ) должно соответствовать в полной мере требованиям, 

установленным законом об образовании и другими нормативными правовыми 

актами, регулирующими образовательные отношения. 

Несмотря на то что в законе об образовании нормативно закреплена 

сетевая форма, признать это достаточным для правового регулирования 

отношений, возникающих при реализации сетевой формы, нельзя. 

Для ликвидации правовых пробелов, а также в целях единообразного 

применения сетевой формы представляется необходимым принятие на 

федеральном уровне Положения о сетевой форме реализации образовательных 

программ.  
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В статье рассматриваются вопросы преподавания студентам младших 

курсов следующих дисциплин: сопротивление материалов, физика, гидравлика. 

Обращение к рассматриваемой теме вызвано присоединением России к 

Болонской декларации по высшему образованию. С этого начались реформы в 

отечественной системе образовании. Реформирование происходит как в 

содержательном, так и в организационном направлениях. В результате введено 

трехуровневое образование: бакалавр, магистр, аспирант. Были разработаны и 

утверждены Федеральные государственные стандарты образования нового 

поколения. Нововведения анализируются на примере преподавания дисциплин 

студентам Строительного и Механико-машиностроительного институтов 

Уральского федерального университета имени первого Президента России 

Б.Н.Ельцина (УрФУ). 

This article deals with the teaching of the most important disciplines for 

undergraduates: strength of materials, physics, hydraulics. Appeal to the topic due to 

Russia's accession to the Bologna Declaration on Higher Education. This started a 

reform of our education system. Reforming occurs both in substance and in 

organizational directions. As a result, introduced a three-level education: Bachelor, 

Master and PhD student. Federal State Educational Standards of a new generation 



were developed and approved. Innovations are analyzed as an example of teaching 

disciplines for students of Institute of Civil Engineering and of Institute of Mechanics 

and Machine Building of the Ural Federal University named after the first President 

of Russia Boris Yeltsin (UrFU). 

По итогам заседания международного совета программы «5100» в Томске 

была одобрена дорожная карта УрФУ и решено выделить дополнительные 

средства на его развитие [1]. Лидирующие позиции удалось занять благодаря 

большой научной и учебной работе, проведенной коллективом университета. 

При составлении общей траектории всего учебного процесса, конкретных 

рабочих планов и расписания лекций, практических и лабораторных занятий 

важно учитывать последовательность изучения отдельных дисциплин, а иногда 

и содержащихся в них разделов [2, 3, 4]. 

Иллюстрацией может служить первый раздел гидравлики, посвященный 

законам и формулам гидростатики. Они выводятся на основе применения 

принципа отвердевания: покоящаяся жидкость считается подобной твердому 

телу, к ее описанию применимы уравнения и теоремы механики твердого тела. 

Наблюдения и беседы со студентами показывают, что студентам законы 

механики твердого тела понятнее, чем законы гидравлики, которые кажутся им 

сложными. Принцип отвердевания позволяет легче воспринять гидростатику. 

Так же как и в курсе сопротивления материалов, при решении задач 

гидростатики на тему «Сила давления на плоские и криволинейные 

поверхности» используется теорема Вариньона, устанавливающая зависимость 

между моментами сил данной системы и моментом их равнодействующей силы 

относительно какого-либо центра или оси, и принцип Д'Аламбера, согласно 

которому, если к заданным (активным) силам, действующим на точки 

механической системы, и реакциям наложенных связей присоединить силы 

инерции, то получится уравновешенная система сил для покоящейся жидкости. 

Так же как и в сопротивлении материалов, используется расчетная схема задачи, 

расставляются силы и определяются величина и направление равнодействующей 

силы и точка ее приложения по теореме моментов. Студенты, изучившие ранее 

сопротивление материалов и теоретическую механику, без затруднений решают 

задачи, так как помнят необходимые формулы моментов инерции основных 

видов сечений [5]. 

В сопротивлении материалов одной из основных физических величин 

является момент силы и закон Гука, все это вводится в курсе физики. Ряд 

физических величин, таких как напряжения, упругие постоянные, деформации, 

являются тензорами [2, 6]. Впервые с тензорными величинами студенты 

встречаются в курсе физики, и понимание этих величин на первых лекциях 

определяет успешность использования тензора на курсах магистратуры и 

аспирантуры. 

При исследовании физических свойств жидкости особое внимание 

уделяется ее вязкости. Студенты обычно хорошо помнят лабораторную работу 

по физике «ОпределениЕ коэффициента вязкости» с падающим в жидкости 

шариком. Поэтому в курсе гидравлики, если он следует после изучения физики, 



рассматривается более подробно относительный (условный) коэффициент 

вязкости, который применяется в технике, например, для маркировки масел. 

В курсе общей физики в разделе «Статика жидкостей и газов» 

рассматривается основной закон гидростатики  закон Б. Паскаля: 0 .p p gh   

Это первая форма записи, а в курсе гидравлики приводится вторая форма этого 

уравнения и раскрывается ее физический и геометрический смысл [3, 4]. 

Б. Паскаль в 1642 г., задолго до открытия закона сохранения энергии, 

математически записал уравнение для покоящейся жидкости. В 1756 г., после 

разработки основ дифференциального и интегрального исчисления, Эйлером 

была получена система дифференциальных уравнений для покоящейся и 

движущейся жидкости, для которой уравнение Бернулли является центральным. 

Для покоящейся жидкости уравнение Бернулли преобразуется в уравнение 

Паскаля. Другим примером междисциплинарных связей физико-технических 

наук является использование законов сохранения энергии и импульса при 

рассмотрении в курсе сопротивления материалов динамических процессов при 

ударе и колебаниях и связанного с ними явления резонанса [2, 7]. 

При этом необходимо обращать внимание не только на аналогии, но и на 

различия: при построении эпюр в сопротивлении материалов учитываются 

растягивающие и сжимающие усилия, а жидкости (за редким исключением) на 

растяжение не работают. Этим определяется направление равнодействующей и 

ее знак на эпюре. 

Исторический путь развития науки и последовательность научных 

открытий не всегда совпадает с логическими выкладками в современных 

учебниках. Перед преподавателем открывается два пути изложения материала: 

дедуктивный  от сложного к простому для более подготовленной аудитории 

(для магистров и аспирантов), индуктивный метод  от частного к общему [8, 9]. 

В связи с вышеизложенным выделим следующие типы 

междисциплинарных связей: 

1. Учебные междисциплинарные прямые связи, которые возникают в 

случае, если изучение одной дисциплины базируется на знании 

другой.  

2. Исследовательские междисциплинарные связи, возникающие, когда 

несколько дисциплин имеют совместный объект исследования, 

который рассматривается с разных сторон, в различных аспектах. 

3. Ментально-опосредованные связи, формирующие одинаковые 

интеллектуальные умения, необходимые в профессиональной 

деятельности и возникающие при изучении профессиональных и 

общеинженерных дисциплин, Эти связи развивают 

профессионально-интеллектуальные умения. Преподаватели 

используют методы анализа, системного мышления, 

пространственного воображения, образно-интуитивного мышления, 

методы решения эвристических задач. 

4. Опосредованно-прикладные связи формируются, когда термины 

одной науки используются при изучении другой. 



Междисциплинарные связи легко устанавливаются на уровне общности 

научных терминов, связанных общим смыслом дисциплин и методами 

преподавания, исключают противоречия в трактовке одних и тех же законов, 

понятий, явлений, дублирование материала, способствуют целостности 

получаемых студентами научных и технических знаний. 

В практической деятельности при составлении программ преподаватели 

испытывают большие затруднения при выделении главного и существенного в 

учебной информации. Происходит быстрый рост информации по всем отраслям 

научных знаний, появление новых технологий и прогрессивных форм и методов 

труда и становится ясным то затруднительное положение, в котором оказывается 

преподаватель в процессе подготовки к занятиям. 

Специфика общетехнических предметов заключается в наличии тесной 

связи с производственным обучением, а это значит, что полученные 

теоретические знания должны быть интегрированы в практическую 

деятельность обучающихся. Навыки и умения появляются у обучающихся 

только тогда, когда они делают опыт, накопленный человечеством, своим в 

процессе собственной деятельности. Так как общетехнические предметы 

являются общими для целых групп профессий, основными видами знаний в 

учебной программе будут раскрытие принципов, лежащих в основе 

производственных процессов, теоретические основы устройства и работы 

оборудования, свойства основных материалов, знания о системе машин, 

механизмов, аппаратов, о технологии и организации производства. 

Таким образом, обращение в учебном процессе к междисциплинарным 

связям, найденным преподавателем, позволит ему менять траекторию 

продвижения своего курса. Опыт показывает, что большинство студентов с 

интересом относятся к сведениям из истории науки и техники, повышается их 

мотивация к изучению смежных дисциплин, появляется уверенность в своих 

силах, так как в новых для них учебных дисциплинах присутствуют формулы и 

законы, знакомые из других курсов. 

Выявление междисциплинарных связей воспринимается студентами как 

небольшое открытие и формирует взгляд на науку и окружающий мир как 

единое целое. Студенты во время занятий активизируются, внимание 

повышается. Это позволяет эмоционально окрасить чтение дисциплин из 

профессионального цикла ФГОС, что способствует созданию дружеской 

атмосферы в аудитории между преподавателем и студентами и служит их общей 

цели  хорошо учиться и добиваться высоких рейтинговых показателей [10]. 
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Сформулированы основные задачи по подготовке специалистов для АЭС 

российского дизайна, сооружаемых за рубежом, в УрФУ. Проведен анализ 

начального периода обучения студентов Республики Вьетнам на кафедре 

«Атомные станции и ВИЭ», выявлены основные проблемы. Сформулированы 

предложения по совершенствованию процесса обучения. 

Defined are the main tasks of the specialists training at UrFU for the NPPs of 

Russian design which are constructed abroad. The analysis of initial period of Vietnam 

students’ education at Nuclear Power Plants and RES department is made. Main 

problems are detected. The ways of educational process improvements are formulated. 

Россия занимает ведущее место в мире в области атомной энергетики. 

Госкорпорация «Росатом» – это единственная в мире полностью интегрированная 

компания атомной энергетики и промышленности. ГК «Росатом» занимает 

лидирующие позиции в ключевых сегментах атомной отрасли.  

Цели международной деятельности Госкорпорации «Росатом»: 

1. Создание благоприятных международно-правовых и политических 

условий для глобальной экспансии и утверждения Госкорпорации в 

качестве лидера на мировом рынке ядерных технологий и услуг. 

2. Укрепление режимов ядерной безопасности и нераспространения. 

3. Продвижение интересов Госкорпорации в международных 

организациях и форумах. Обеспечение глобальной экспансии. 



В международном сотрудничестве наблюдаются следующие тенденции 

развития. 

1. Сегодня наибольшее внимание должно быть уделено развивающимся 

странам Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, 

которые называют атомную энергетику в числе своих национальных 

экономических приоритетов. 

2. Подписанные межправительственные и межведомственные соглашения 

создают условия для плодотворного сотрудничества при возведении 

новых объектов атомной энергетики российского дизайна за рубежом. 

3. Взаимодействие с МАГАТЭ позволяет достичь общности подходов к 

тенденциям развития мировой атомной энергетики и открывает 

перспективу двустороннего стратегического сотрудничества в этой 

области. 

4. Осуществляется развитие института представителей Госкорпорации 

«Росатом» в иностранных государствах. 

За последние пять лет заключены 44 двусторонних межправительственных 

соглашения в области мирного использования атомной энергии, подписаны 29 

межведомственных соглашений, меморандумов, протоколов о сотрудничестве 

при сооружении объектов атомной энергетики за рубежом, открыты первые 14 

представительств Госкорпорации «Росатом» при посольствах Российской 

Федерации и ее торговых представительствах за рубежом. Росатомом 

разработаны и выдвинуты инициативы по ядерной безопасности в мире. 

В перспективный портфель заказов «Росатома» по строительству АЭС 

входит около 80 энергоблоков (рис. 1). 

 
Рис. 1. Проекты «Росатома» по сооружению АЭС за рубежом 

Для обеспечения глобализации ГК «Росатом» компетентным персоналом 

необходима эффективная подготовка кадров. Российская высшая школа имеет 



многолетний опыт подготовки высококвалифицированных специалистов для 

атомной отрасли.  

В настоящее время для организации поддержки продвижения ядерных 

технологий Росатома в мире образован Консорциум вузов, основные задачи 

которого представлены в таблице. 

Задачи Результат 

Популяризация российского ядерного 

образования в мире 

 

Обеспечен ежегодный набор 

иностранных граждан на обучение в 

вузах РФ по атомным специальностям 

в соответствии с утвержденным 

заказом 

 

Экспорт российского ядерного 

образования и образовательных 

программ:  

 набор и обучение иностранных 

студентов в вузах РФ; 

 перенос образовательного процесса 

в страну-партнер – создание 

совместных образовательных 

программ 

По российским образовательным 

программам обучается персонал 

страны-партнера 

Основной целью популяризации российского ядерного образования в мире 

является поддержка продвижения российских ядерных технологий «Росатома» в 

мире. 

Ежегодно увеличивается число российских ведущих вузов, привлекаемых 

к сотрудничеству в рамках проектов «Росатома», а также количество стран, в 

которых создаются программы международного межвузовского сотрудничества 

(рис. 2). 

 
Рис. 2. Рост численности иностранных студентов в вузах РФ 

Уральский федеральный университет является одним из ведущих вузов 

России по подготовке специалистов для атомной отрасли. Ядерные технологии, 



изучаемые в двух институтах УрФУ (Уральском энергетическом и Физико-

технологическом), входят в число научных приоритетов университета. 

Программы, связанные с ядерной энергетикой, в УралЭНИН реализует 

кафедра «Атомные станции и возобновляемые источники энергии», имеющая 

современный комплекс учебно-методических материалов и оснащения. 

Уникальный учебный комплекс тренажеров позволяет проводить практическую 

подготовку высококлассных специалистов, бакалавров и магистров в сфере 

эксплуатации атомных электростанций. Кафедра реализует различные 

программы дополнительного образования. В последние годы в УрФУ 

разворачивается процесс обучения зарубежных студентов из стран-партнеров 

«Росатома».  

В настоящее время в связи с заинтересованностью Правительства Венгрии 

ведутся переговоры о подготовке специалистов для АЭС «Пакш» по 

направлениям: 

 подготовка в УрФУ группы выпускников школ Венгерской 

республики в количестве 10–15 человек по специальности 141403 

«Атомные станции: проектирование, эксплуатация, инжиниринг»; 

 профессиональная переподготовка специалистов с высшим 

техническим образованием по специальности 141403 «Атомные 

станции: проектирование, эксплуатация, инжиниринг»; 

 разработка электронных образовательных ресурсов для системы 

дистанционного повышения квалификации работников атомной 

отрасли; 

 выполнение совместных научно-исследовательских работ. 

Подготовка специалистов для АЭС «Ниньтхуан-1» (Вьетнам). 

Хронология этого процесса может быть представлена следующими этапами: 

1. Визит делегации УрФУ в вузы Вьетнама (2012 г.). 

2. Международная выставка по атомной энергетике (вопросы 

подготовки специалистов из Вьетнама для строящейся АЭС 

«Ниньтхуан-1», Ханой  (25–27 октября 2012 г.). 

3. Беседы со студентами вузов Ханоя, школьниками, интервью 

телевидению Вьетнама, переговоры с представителями 

Министерства по атомной энергии Вьетнама по вопросам 

подготовки студентов из Вьетнама в УрФУ по специальностям 

«Атомные электростанции и установки», «Атомные станции: 

проектирование, эксплуатация, инжиниринг». 

4. На основании межправительственного соглашения в 2014 г. начала 

обучение в УрФУ группа из Вьетнама по специальности 141403 

«Атомные станции: проектирование, эксплуатация, инжиниринг». 

Вьетнамские студенты перед началом обучения по специальности в 

течение года изучали русский язык. 

В.А. Климова, куратор группы ЭН-140039, столкнулась с проблемами в 

языковой подготовке студентов. Вьетнамские студенты очень плохо понимают 

устную речь и с трудом объясняются на русском языке. Например, когда 

студентам нужно было проходить медосмотр, куратор составила письменную 



инструкцию на трех страницах с приложением карты УрФУ, чтобы студенты 

смогли подготовить необходимые документы и добраться до поликлиники. 

Преподаватели, обучающие этих студентов, также столкнулись с 

языковым барьером. 

По наблюдениям А.Н. Башкатова, преподавателя, ведущего курс физики в 

группе ЭН-140039, студенты не успевают конспектировать лекции, читаемые в 

потоке. Поэтому на практических занятиях, проводимых отдельно для этой 

группы, приходится повторять теоретический материал, данный на лекции, и, 

следовательно, сокращается время на решение задач. Алексей Николаевич 

пользуется системой, когда формулы пишутся на бумажке, а затем 

проецируются на экран с помощью эпидиаскопа. При этом он записывает не 

только формулы, но и текстовый комментарий. 

Преподаватель информатики Н.А. Лашманова, которая ведет у студентов 

лабораторные занятия, размещает теоретический материал и методические 

указания к лабораторным занятиям в системе Гиперметод (learn.urfu.ru). 

Общение со студентами (вопросы и их ответы) происходит в виде интернет-

форума в этой системе. Нина Александровна также отмечает, что студенты плохо 

владеют устной речью. 

На рис. 3 приведены результаты выполнения контрольных мероприятий по 

дисциплине «Информатика». Контрольные мероприятия КР 1 и КР 2 

выполнялись в аудитории на основе изученного на лекции материала. При 

чтении лекции мультимедиатехнологии не использовались. Контрольные 

мероприятия КР 2 и КР 3 – это тесты, проведенные через систему Гиперметод 

(learn.urfu.ru). Теоретический материал в виде конспекта лекций также 

размещался в этой системе. Результаты даны в процентах от максимума баллов 

за контрольное мероприятие. 

 
Рис. 3. Выполнение контрольных мероприятий  

вьетнамскими (В) и российскими (Р) студентами 
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Как следует из диаграммы, результаты контрольных мероприятий № 3 и 

№ 4 для русской и вьетнамской групп практически совпадают. Те мероприятия, 

для выполнения которых требовалось воспринимать информацию на слух, 

показывают существенную разницу, связанную с недостаточностью языковой 

подготовки. 

Отсюда можно сделать вывод, что при обучении иностранных студентов, 

особенно на начальных курсах, нужно активно использовать 

мультимедиатехнологии и технологии дистанционного образования, так как 

студенты-иностранцы не успевают конспектировать со слов преподавателя и 

плохо понимают устную речь. 

Кроме языкового барьера, существует проблема разной начальной 

подготовки российских студентов и иностранцев. Рабочие программы УрФУ по 

физике, химии, математике и прочим дисциплинам предполагают, что 

обучающийся прошел подготовку по этим дисциплинам в объеме российской 

общеобразовательной школы. Уровень школьной подготовки за рубежом может 

отличаться от принятого в России. Например, преподаватель математики А.В. 

Маринов сообщил, что материал, изучаемый в первом семестре, был уже хорошо 

знаком вьетнамским студентам, поэтому у них не возникало трудностей с 

обучением. С другой стороны, преподаватель физики считает, что по сравнению 

с российскими школами уровень подготовки вьетнамцев ниже. 

Заключение  

На данный момент прошел уже почти год с начала обучения вьетнамских 

студентов по специальности «Атомные станции: проектирование, эксплуатация, 

инжиниринг». Преподаватели отмечают, что студенты адаптировались в вузе, 

лучше справляются с практическими заданиями, но по-прежнему имеют 

проблемы с устной речью. Например, на лабораторных занятиях по физике 

преподаватель объясняет принципы работы установок и замечает, что студенты 

очень плохо его понимают. Другие преподаватели также не замечают особого 

прогресса в способности вьетнамских студентов общаться на русском языке. Как 

считает А.Н. Башкатов, причина этому – существование отдельной группы 

иностранных студентов. Если бы группы были смешанные, то вьетнамским 

ребятам чаще приходилось бы общаться с русскими, произошло бы погружение 

в языковую среду. 

Преподавателями кафедры «Атомные станции и ВИЭ» разрабатывается 

план мероприятий, которые позволят повысить эффективность процесса 

обучения иностранных студентов, особенно в части хорошего уровня овладения 

русским языком. 
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Обсуждаются вопросы проектирования содержания производственной 

практики и самостоятельной работы студентов высшей школы. 

The questions of the designing student’s industrial practice and independent 

school work in the university are discussed in this article 

В современных условиях следует ожидать усиления значимости 

производственной практики и самостоятельной работы учащейся молодежи в 

реформируемом профессиональном образовании. Это, по-видимому, 

соответствует компетентностной модели подготовки будущих специалистов, в 

частности, бакалавров. Уделять повышенное внимание проектированию 

содержания самостоятельной работы побуждает также уменьшение времени, 

планируемого в учебных планах на аудиторные и другие виды занятий (то есть 

ощутим недостаток времени на развитие различных компетенций, 

продекларированных в ФГОС). Однако и в этих условиях необходимо соблюдать 



принципы дидактики и воспитания, а также не усугублять последствия 

нарушения принципа природосообразности, возникшие по причине 

противоположности направленности и задач образования и средств массовой 

информации. 

Компетентностный подход имеет множество системных недостатков [1]. 

Тем не менее какое-то время этот подход так или иначе будет реализовываться. 

Соответственно, необходимо изыскивать резервы в его осуществлении. 

Представляется, что определенные возможности уплотнения информации 

имеются в процессе выявления студентами различных вариантов реализации 

технологических процессов в производственных условиях при прохождении 

практики и последующей разработке этих вариантов. Для того чтобы объем 

задания был реалистичным, можно его разделить между несколькими 

студентами, объединенными в бригаду. Оценки за индивидуальное выполненное 

задание выставляются преподавателем по обычной схеме. Усвоение студентом 

материала смежного варианта технологического процесса оценивается 

дополнительными баллами. В процессе расчета материалоемкости двух-трех 

вариантов сравнения студенты могут совершенствоваться в следующих видах 

деятельности: организационно-управленческой (поиск необходимых данных в 

цеховой отчетности), коммуникативной (работа в учебной бригаде), творческой 

(генерирование варианта сравнения), проектно-конструкторской (выбор и 

размещение оборудования для реализации варианта сравнения, в том числе с 

использованием новых информационных технологий), научно-

исследовательской (прогнозирование параметров технологического процесса, 

включая использование специализированных пакетов прикладных программ и 

самостоятельное формирование баз данных для мониторинга качества 

выпускаемой продукции). 

Так, для расширения технологических возможностей при производстве 

чистых по вредным примесям (фосфору и сере) сталей могут быть предложены 

для студентов-литейщиков 3 варианта сравнения: 

1) базовый (выплавка стали в дуговой сталеплавильной печи (ДСП) с 

кислой футеровкой); 

2) выплавка стали в той же ДСП на чистой по вредным примесям 

металлошихте (например, металлизованном продукте); 

3) перевод ДСП на основную футеровку с соответствующей 

корректировкой по расходам и типам материалов технологического 

процесса выплавки сталей. 

Подобные расчеты могут быть выполнены и по вариантам технологии 

подготовки форм для последующей их заливки сплавами. 

Следует отметить, что генерирование вариантов сравнения 

технологических процессов существенно облегчается, если студенты 

ознакомлены с основами системотехнического анализа и работе в средах НИТ и 

выполняли в рамках самостоятельной работы соответствующие задания (как это 

делается, к примеру, в Физико-технологическом институте УрФУ на кафедре 

«Вычислительная техника» С.Л. Гольдштейном). В задании на практику, а затем 

и на выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР) могут быть 



предусмотрены системотехнические разделы. Естественно, должны быть 

разработаны соответствующие учебные пособия и методические указания. 

В производственных условиях, к сожалению, часто встречаются ситуации, 

когда отсутствуют «здесь и сейчас» какие-либо материалы, инструменты. То 

есть наблюдается переход из состояния относительной структурно-

функциональной полноты в состояние структурно-функциональной неполноты. 

Для осуществления деятельности в этих условиях для студентов 

разрабатываются соответствующие проблемные ситуации. Например, в какой-то 

момент времени в цехе отсутствуют датчики для измерения активности 

кислорода в металле. В то же время для стабилизации усвоения легирующих 

элементов из ферросплавов необходимо быстро оценить суммарное содержание 

закиси железа и марганца в печном шлаке перед выпуском плавки и после ее 

выпуска в ковш. Этот вариант подобен случаю отсутствия какого-либо элемента 

в электрической схеме управления, принудительного обрыва кривой на графике 

зависимости и т. п. [2, 3]. Решение находится расчетным путем, например, с 

использованием алгоритма [4] и данных [5] по активностям кислорода в металле. 

Таким образом, в содержание производственной практики, 

самостоятельной работы, а в перспективе и ВКР следует включать 

системотехническую составляющую [6]. Для этого необходимо студентам, 

обучающимся по направлению «Металлургия», изучать курс «Системотехника» 

по опыту физико-технологического института УрФУ. 
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В статье рассматривается образовательный портал ПетрГУ 

The article discusses the Educational portal of PetrSU 

В Петрозаводском государственном университете (ПетрГУ) активно 

используются электронные (дистанционные) учебно-методические комплексы 

(ЭУМК), разработанные на основе внедренных, в учебный процесс сетевых 

образовательных ресурсов на базе программной русскоязычной среды WebCT. 

ЭУМК дистанционного обучения динамично формируется из банка 

учебных единиц – модулей, которые имеют механизм быстрого обновления и 

оценки отдельных единиц. Кроме этого, содержат подробную информацию о 

специальности, рабочие программы дисциплин, списки учебников и учебных 

пособий, учебные планы, презентации и ссылки на дистанционное обучение, 

необходимые для самостоятельного изучения соответствующих учебных 

дисциплин, средств регистрации учащихся, изучение теоретических материалов 

и экспериментальных исследований, лабораторных работ, учебных заданий, 

средств контроля знаний. 

Следует отметить, что система WebCT позволяет использовать 

информацию только при разрешении допуска к системе. Поэтому возникла 

необходимость разработки образовательного портала для открытого допуска ко 

всем ресурсам системы WebCT. 

На кафедре «Технология и организация лесного комплекса» Института 

лесных, инженерных и строительных наук ПетрГУ разработаны электронные 

учебно-методические комплексы (ЭУМК) по дисциплинам (рис. 1). 



 
Рис. 1. ЭУМК по дисциплинам 

Разработка ЭУМК осуществлялась с целью обеспечить студентам быстрый 

доступ к нужной информации в дисплейном классе во время выполнения 

лабораторных работ или в другом месте на компьютере, то есть комплексы 

разрабатывались, образно говоря, по принципу «дорога ложка к обеду»; 

Свободный доступ к данным ресурсам имеет определенный алгоритм: 

1. Записываем адрес сайта: http://edu.petrsu.ru – появляется окно, 

фрагмент которого представлен на рис. 2. 



2. Первая страница портала содержит разнообразные критерии поиска 

нужной информации, в частности, вкладку РУБРИКАТОР.  

Если раскрыть список рубрикатора, выбрать из списка По авторам, 

щелкнуть левой клавишей мыши (ЛКМ) (рис. 3), появится столбец букв 

алфавита, щелкнуть ЛКМ по букве, например, К, и в горизонтальной строке 

щелкнуть по сочетанию букв КО (рис. 4) – появится список фамилий с 

названиями электронных ресурсов (рис. 5). 

 
Рис. 2. Фрагмент окна портала ПетрГУ 

 
Рис. 3. Рубрикатор 



 
Рис. 4. Поиск по фамилии 

3. Для просмотра информации ресурса необходимо щелкнуть ЛКМ по 

названию ЭУМК, например, Технология деревообработки, и 

система загрузит первую страницу учебно-методического 

комплекса, фрагмент комплекса приведен на рис. 6. 

Щелчком ЛКМ по модулю, например, ТИД 2014, загрузим оглавление 

ресурса (рис. 7). Каждый раздел и подразделы являются гиперссылками, которые 

можно просматривать щелчком ЛКМ. 

 
Рис. 5. Список фамилий с названиями электронных ресурсов 



 
Рис. 6. Фрагмент ЭУМК 

 

Рис. 7. Оглавление ресурса 



Критериями поиска на первой странице портала также являются вкладки Вид 

ресурса (рис. 8) и Поиск образовательных ресурсов (рис. 9) 

 
Рис. 8. Вкладка Вид ресурса 

 
Рис. 9. Вкладка Поиск образовательных ресурсов 
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В статье рассматривается понятие «образовательная технология» в 

контексте современных общественных преобразований в условиях перехода 

российского образования на новый этап информационного развития общества. 

The article discusses the concept of «educational technology» in the context of 

contemporary social change in the transition of Russian education to a new stage of 

development of the information society. 

В настоящее время в условиях глобализации и, как следствие, массовой 

информатизации всех сфер человеческой деятельности, в том числе и 

образования, становится актуальной проблема выбора и употребления единой 

терминологии в педагогическом сообществе. Мы согласны с М.Ю. Олешко, что 

обобщенные теории инновационных процессов в образовании и отсутствие 

фундаментальных работ в области разнообразной и вариативной 

образовательной деятельности, посвященных педагогической инноватике, 

приводит порой к субъективизму и множественности понятий-терминов, 



использующихся в научно-педагогической литературе. Одним из таких 

терминов является термин «образовательная технология», и этому есть 

объективные причины.  

Во-первых, в России идет становление нового типа образовательной 

системы, ориентированной на вхождение в мировое сообщество, прежде всего, с 

ориентацией на ведущие европейские страны и США, в которых наибольшую 

роль играют дистанционные формы обучения, в том числе с применением 

большого числа информационно-коммуникационных технологий. И это понятно 

и целесообразно при развитом доступе к информационной системе интернет 

(оптико-волоконные линии, высокоскоростное Wi-Fi-соединение) и доступности 

(покупательской способности) технических средств (стационарные компьютеры, 

ноутбуки, ультрабуки, планшеты, телевизоры) жителей данных стран. Так, на 

начало 2015 года, по данным А.В. Таута, охват интернетом жителей стран Запада 

достигает более 95 %, России – около 60 %. Конечно, Россия идет быстрыми 

шагами по пути развития информационных систем, так только за один год (2014–

2015 гг.) на 10 % увеличилось количество интернет-пользователей. Однако здесь 

стоит принимать во внимание, что, как правило, увеличение численности 

интернет-пользователей происходит в основном за счет увеличения таковых в 

крупных городах-мегаполисах и отнюдь не за счет увеличения пользователей в 

провинциальных городах и поселках и уж тем более жителей малых отдаленных 

деревень, которым и без Интернета проблем хватает. Остановимся и на том 

факте, что хороший интернет-гаджет стоит достаточных денег и требует 

соответственных средств в обслуживании (взять хотя бы ежегодное 

профилактическое обслуживание, чем многие у нас в стране пренебрегают, 

надеясь, видимо, на авось), а не очень дорогое устройство порой эксплуатируют 

по незнанию неправильно, и служит оно, соответственно, недолго (к вопросу о 

целесообразности покупки). Отметим здесь и то, что большинство пользователей 

используют компьютеры не совсем в традиционных образовательных целях, а 

скорее для общения, развлечения. 

Во-вторых, содержание образования обогащается новыми 

процессуальными умениями, развитием новых способностей работы с 

информацией, использованием информации не только в научной сфере, но и в 

сфере рыночной (Г.К. Селевко). И здесь принципиально важным является тот 

факт, что ребенок или личность с самого своего детства, как и происходит во 

многих наших семьях сегодня, учится работать с компьютерной техникой, и 

здесь уже задача родителя, педагога – не только привить его интерес к 

возможности голосового поиска информации, голосового набора текста и 

выбора вариантов интонации, тембра прочтения статьи, книги, но и 

заинтересовать его традиционными (графическими) способами получения и 

передачи информации посредством ручки и листа бумаги. На наш взгляд 

современные требования, предъявляемые к ученику, в том числе в плане сдачи 

итоговых отчетных работ, дипломов, курсовых, не всегда способствуют 

сохранению традиционных (в нашем понимании) форм обучения, а скорее всего, 

ведут его и следующие поколения в мир виртуальный, компьютерный. Уже 

сейчас многие дети 5–8 лет не видят смысла учиться писать и читать, а на вопрос 



о необходимости этого в дальнейшей взрослой жизни отвечают, что достаточно 

сказать в планшет – и он все найдет, напишет и прочитает, а потом он (планшет, 

программа) будет еще лучше. Видимо, руководствуясь этим, в Японии уже ввели 

для родителей запрет на пользование интернет-гаджетами и вообще 

компьютерной техникой детьми два раза в неделю. Замечу, что в России, как 

правило, дети, подростки и даже взрослые пользуются компьютерной техникой 

без соблюдения каких бы то ни было норм и правил, в том числе и правил охраны 

труда на рабочем месте, а ведь они регулируются Федеральным законом от 

17.07.99 № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации и 

Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.2.2.542-96 «Гигиенические 

требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы». 

В-третьих, главенствующими принципами современного 

образовательного пространства являются гуманизация и личностная ориентация 

образования. Это позволяет говорить о меняющейся социокультурной ситуации 

в сфере образования, об изменениях в практической деятельности педагога и 

технологических изменениях в образовательном процессе. Таким образом, 

современный педагог – это не только хороший преподаватель, но и 

исследователь, способный формулировать и решать поставленные задачи на 

технологическом уровне. Заметим, что в настоящее время большинство 

студентов хорошо владеют мультимедийными средствами (правда, на бытовом, 

житейском уровне), и многие преподаватели вполне освоили те возможности 

(отнюдь не безграничные), которые предоставляет информационное общество. 

Необходимо сказать, что большинство педагогов в настоящее время хорошо 

освоили Microsoft Word и Microsoft PowerPoint, то есть освоили так, чтобы 

работать в них самостоятельно, пользуясь стандартным набором функций для 

создания текста или презентации. Небольшие затруднения, как показывает опыт, 

возникают при открытии в аудитории учебного файла, созданного 

преподавателем у себя дома на компьютере «любимой программой», которую он 

не может найти на компьютере в аудитории. Однако после краткого разъяснения 

связи: формат файла – программа, как правило, вопросов больше не возникает. 

Отметим, что практически исчезли такие ошибки подготовки презентации, как 

желтый текст на белом фоне. В настоящее время, по нашим наблюдениям, 

основную сложность у педагогов представляет работа с «персональными 

страницами», которые несколько отличаются от страниц в социальных сетях, 

таких как «ВКонтакте», «Одноклассники» и др. 

Таким образом, сложившаяся по независящим от нас причинам ситуация в 

сфере использования педагогической терминологии и в частности понимания 

термина «образовательная технология» привели к тому, что в настоящий момент 

Г.К. Селевко говорит об огромном многообразии образовательных технологий 

(педагогических технологий), так как каждый педагог, каждый автор и 

исполнитель привносит в педагогический процесс что-то свое, что-то сугубо 

индивидуальное, в связи с чем и можно говорить, что каждая конкретная 

педагогическая технология является авторской и может иметь свое определение. 

Он приводит девять, с его точки зрения, представляющих важность определений 



«педагогическая технология», на основании которых выводит свое (десятое): 

«педагогическая технология является содержательным обобщением, 

вбирающим в себя смыслы всех вышеперечисленных определений различных 

авторов (источников)». М.Ю. Олешко в своем исследовании приводит уже 

шестнадцать значимых для него определений «педагогическая технология» и 

десять определений «технология», на основании чего выводит свое 

(семнадцатое): «педагогическая технология есть продуманная во всех деталях 

модель совместной учебной и педагогической деятельности по проектированию, 

организации и проведению образовательного процесса с безусловным 

обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя». Отметим, что 

определение «педагогическая технология» за исследовательский период между 

Г.К. Селевко и М.Ю. Олешко удвоилось практически в два раза, а это немногим 

менее одного нового определения данного термина в год.  

И тем не менее большое количество разнообразной и порой столь похожей 

друг на друга в определении терминологии, на наш взгляд, свидетельствует о 

развивающейся системе российского образования, которое каждый год 

испытывает на себе новые вызовы со стороны не только мирового сообщества, 

но и постепенно понимающего и принимающего эти вызовы российского народа, 

что неминуемо ведет к поиску адекватного ответа и многообразию 

образовательных технологий и систем в рамках единой политики государства в 

сфере образования, регламентируемой, в том числе Законом «Об образовании в 

РФ» (ФЗ от 29.12.2012 N 273) и Государственной Программой Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы (утв. постановлением 

Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295).  
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В докладе отражен опыт преподавания отдельных web-сервисов в курсе 

«Информатика» для бакалавров, обучающихся по направлению 

«Информационные системы и технологии» на кафедре «Теплофизика и 

информатика в металлургии» Уральского федерального университета. 

Практические работы направлены на освоение студентами web-сервисов для 

создания: таймлайна (хроники); интеллектуальных карт; инфографики; 

интерактивной разметки изображений; проведения онлайн-анкет и опросов; 

хранения и представления презентаций. Кратко рассмотрены назначение 

каждого сервиса, суть практического задания и представлены фрагменты 

результатов выполнения практических работ.  

The report reflects the experience of learning the individual web-services in the 

course “Informatics” for bachelors enrolled in the direction “Information Systems and 

Technologies” at the Department of “Thermal physics and computer science in 

metallurgy” Ural Federal University. Practical work aimed at mastering of web-

services for creation: timeline (Chronicle); smart cards; infographics; interactive 

layout images; carrying out online questionnaires and surveys; storage and 

presentation of presentations. We consider the purpose of each service, the essence of 

practical tasks and presents fragments of the results of the implementation of practical 

work. 



Информация в современном мире превратилась в один из наиболее важных 

ресурсов, а информационные системы стали необходимым инструментом 

практически во всех сферах деятельности человека. Одним из ключевых 

факторов успешного создания, внедрения и эксплуатации информационных 

систем является взаимодействие между людьми, участниками информационных 

процессов. Например, специалисту по информационным технологиям 

необходимо в совершенстве владеть средствами наглядной формализации своих 

мыслей, представления проектных решений, давая возможность 

сконцентрироваться на концептуальных идеях и представления также 

результатов работы заказчикам, пользователям информационных систем. 

Современные информационные технологии, в частности web-сервисы на основе 

технологии Web 2.0, являются именно теми средствами, которые могут сделать 

это взаимодействие исключительно эффективным.  

Стандарт Web 2.0, как известно, предполагает изменение принципов 

работы обычных программных продуктов. Повсеместное использование 

специальных интерфейсов приводит к тому, что привычные приложения 

(онлайновые текстовые редакторы, табличные процессоры, графические 

редакторы, органайзеры и пр.) начинают работать через браузер. В результате 

этого достигается полная мобильность пользователя и независимость от 

установленного на его компьютере прикладного программного обеспечения. 

Достаточно иметь доступ в интернет – и можно работать точно так же, как с 

обычным компьютером с установленными на нем приложениями. В этом случае 

все приложения будут доступны через браузер, а пользователю нужны только 

операционная система, сам браузер и доступ к интернету. 

В докладе отражен опыт преподавания отдельных web-сервисов в курсе 

«Информатика» для бакалавров, обучающихся по направлению 

«Информационные системы и технологии» на кафедре «Теплофизика и 

информатика в металлургии» Уральского федерального университета.  

В соответствии с учебным планом и рабочей программной дисциплины 

студенты выполняют практические работы по следующим темам:  

 изучение инструментов создания таймлайна (хроники) Dipity.com; 

 изучение сервиса создания интеллектуальных карт Mind map; 

 изучение сервиса создания инфографики Infogr.am; 

 изучение сервиса интерактивной разметки изображений 

ThingLink.com; 

 изучение сервиса проведения онлайн-анкет и опросов 

SurveyMonkey; 

 изучение сервиса хранения и представления презентаций Slideshare. 

Прокомментируем кратко назначение каждого сервиса, суть 

практического задания и фрагменты результатов выполнения практических 

работ. 

1. Изучение инструментов создания таймлайна (хроники) Dipity.com. 

Таймлайн (хроники) – это сервисные программы, позволяющие создавать и 

просматривать временные события в хронологическом порядке с возможностью 



добавления картинок и гиперссылок. Большинство хроник используют 

линейную шкалу, где единица расстояния равна определенному периоду 

времени. Масштаб отображения хроники зависит от событий на временной 

шкале. Хронология эволюции может быть в течение миллионов лет, в то время 

как дневной график может быть отображен в минутном масштабе.  

Для выполнения задания студентам необходимо: 

 зарегистрироваться на сайте www.dipity.com; 

 создать таймлайн по выбранной теме. Каждый этап украсить 

картинкой, гиперссылкой и видео; 

 представить таймлайн в интернете и прислать ссылку 

преподавателю. 

Фрагменты выполненных заданий представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Фрагменты студенческих работ по изучению сервиса Dipity.com 

2. Изучение сервиса создания интеллектуальных карт Mind map. 
Сервис Mind map предоставляет способ изображения процесса общего 

системного мышления с помощью схем и может использоваться как удобная 

техника альтернативной записи. 

Диаграмма связей реализуется в виде древовидной схемы, на которой 

изображены слова, идеи, задачи или другие понятия, связанные ветвями, 

отходящими от центрального понятия или идеи. В основе этой техники лежит 

принцип «радиантного мышления», относящийся к ассоциативным 

мыслительным процессам, отправной точкой или точкой приложения которых 

является центральный объект (радиант – точка небесной сферы, из которой как 

бы исходят видимые пути тел с одинаково направленными скоростями, 

http://www.dipity.com/


например, метеоров одного потока). Это показывает бесконечное разнообразие 

возможных ассоциаций и, следовательно, неисчерпаемость возможностей мозга. 

Подобный способ записи позволяет диаграмме связей неограниченно 

расти и дополняться. Диаграммы связей используются для создания, 

визуализации, структуризации и классификации идей, а также как средство для 

обучения, организации, решения задач, принятия решений при написании 

статей. 

На русский язык термин может переводиться как «карта мыслей», 

«интеллект-карта», «карта памяти», «ментальная карта», «ассоциативная карта», 

«ассоциативная диаграмма», «диаграмма связей» или «схема мышления».  

Для выполнения задания студентам необходимо: 

 зарегистрироваться на сайте www.mindmeister.com/ru; 

 создать Mind map по выбранной теме; 

 представить Mind map в интернете и прислать ссылку 

преподавателю. 

Фрагменты выполненных заданий представлены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Фрагменты студенческих работ по изучению Mind map 

3. Изучение сервиса создания инфографики Infogr.am. Infogr.am – это 

сервис для быстрого и несложного создания инфографики, т. е. графического 

способа подачи информации, данных и знаний. Инфографикой можно назвать 

любое сочетание текста и графики, созданное с намерением изложить ту или 

иную историю, донести тот или иной факт. Инфографика работает там, где 

нужно показать устройство и алгоритм работы чего-либо, соотношение 

предметов и фактов во времени и пространстве, продемонстрировать тенденцию, 

показать, как что выглядит, структурировать большие объемы информации. 

http://www.mindmeister.com/ru


По способу отображения инфографики сервис Infogr.am относится к 

динамической инфографике, которая в отличие от статичной включает в себя 

анимированные изображения, презентации.  

Регистрация на сайте занимает меньше минуты, существует также 

возможность начать пользоваться сервисом, заходя туда со своего аккаунта в 

сетях Twitter или Facebook. После входа сразу же можно приступать к работе: 

создавать инфографику или диаграммы. 

Сервис Infogr.am представляет собой простой и в то же время достаточно 

функциональный инструмент для визуализации данных. Главное его 

достоинство состоит в том, что любой пользователь, пусть даже не обладающий 

какими-либо сведениями в области программирования и дизайна, сможет 

создать красивую интерактивную инфографику для использования в докладе, 

презентации или на сайте. 

Для выполнения задания студентам необходимо: 

 зарегистрироваться на сайте https://infogr.am; 

 создать инфографику по выбранной теме, включая диаграммы и 

видеофрагменты;  

 прислать преподавателю ссылку на свою работу. 

Фрагменты выполненных заданий представлены на рис. 3. 

 
Рис. 3. Фрагменты студенческих работ по изучению сервиса Infogr.am 

4. Изучение сервиса интерактивной разметки изображений 

ThingLink.com. ThingLink является платформой для создания интерактивных 

изображений и видео для web-сайтов, например, образовательных каналов.  

Интерактивная графика, подготовленная с помощью сервиса ThingLink, 

используется для наглядной демонстрации на сайте отдельных элементов 

графического изображения. Все элементы помечены специальными символами. 

При наведении на символы изображения как бы «оживают»: появляется 

https://infogr.am/


дополнительная информация с видео, поясняющим текстом, крупным планом 

изображения, музыкой и др. 

Дополнительным способом использования сервиса ThingLink является 

создание «псевдоинтерактивных» карт. Это не интерактивная карта в полном 

смысле, а скриншот с нанесенными на него всплывающими точками. Скриншот 

карты невозможно увеличить или уменьшить, однако можно предоставить 

детальные пояснения различных точек на карте или указать маршрут движения.  

Поделиться интерактивным изображением ThingLink можно в Twitter, 

Facebook и Tumblr. Пользователь Facebook, например, может коснуться 

изображения и взаимодействовать с контентом, не выходя Timeline.  

Для выполнения задания студентам необходимо: 

 зарегистрироваться на сайте www.thinglink.com; 

 создать одно фотоизображение с элементами интерактивной 

разметки по выбранной теме; 

 прислать преподавателю ссылку на созданную интерактивную 

картинку. 

Фрагменты выполненных заданий представлены на рис. 4. 

 
Рис. 4. Фрагменты студенческих работ по изучению сервиса ThingLink 

5. Изучение сервиса проведения онлайн-анкет и опросов 

SurveyMonkey. SurveyMonkey – это программное обеспечение для создания 

онлайн-анкет и опросов. Для работы с сервисом требуется регистрация через 

почтовый адрес или через аккаунты в Facebook или Google. 

Данный сервис, как правило, используют для проведения онлайн-опросов 

мнений, опросов по исследованию рынка, опросов по планированию 

мероприятий, опросы сотрудников для получения обратной связи, для оценки 

http://www.thinglink.com/


уровня удовлетворенности работой, для составления рейтингов, для сборов 

отзывов и др. 

Сервис SurveyMonkey предоставляет бесплатную и платные версии. 

В бесплатной версии предоставлена возможность задать 10 вопросов на 1 опрос, 

прикрепить 100 ответов на опрос. Можно вставить картинку. Опросы можно 

создать в 16 вариантах. Есть приложение для Facebook – активируется на 

страницах сообществ, на которых сразу можно создавать опросы. Можно 

собирать данные по weblink, электронной почте, Facebook. Можно разместить 

опрос на веб-сайте или в блоге, встроив код.  

Результаты можно посмотреть в реальном времени, также можно 

посмотреть статистику участвовавших в опросе пользователей. Анализ 

результатов позволяет: 

 просматривать результаты в реальном времени; 

 фильтровать, составлять перекрестные таблицы и создавать 

графическое представление результатов; 

 экспортировать ответы во множестве форматов. 

Для выполнения задания студентам необходимо: 

 зарегистрироваться на сайте ru.surveymonkey.com; 

 создать онлайн-опрос по выбранной теме; 

 разослать опрос 10 друзьям, знакомым, коллегам и др. Полученные 

ответы проанализировать с помощью встроенных визуальных 

средств SurveyMonkey и прислать преподавателю скриншот с 

результатами анализа. 

Фрагменты выполненных заданий представлены на рис. 5. 

 
Рис. 5. Фрагменты студенческих работ по изучению сервиса SurveyMonkey 

http://ru.surveymonkey.com/


6. Изучение сервиса хранения и представления презентаций Slideshare. 

Slideshare – это социальный сервис, который позволяет конвертировать 

презентации в формате PowerPoint в формат Flash, хранить и использовать 

презентации, комментировать, обмениваться знаниями, находить 

единомышленников.  

В настоящее время Slideshare – это огромное хранилище публичных 

презентаций, где любой пользователь сети интернет может найти презентацию 

на интересующую тему, используя ключевые слова. Каждую презентацию, 

хранящуюся в SlideShare, можно:  

 просмотреть в полноэкранном режиме;  

 послать по электронной почте;  

 сохранить на своем компьютере;  

 разместить на любом сайте. 

Основные возможности SlideShare: 

 загрузка с компьютера презентаций в форматах PowerPoint, PDF и 

OpenOffice, а также видео для хранения и дальнейшего личного либо 

совместного использования. При загрузке в SlideShare каждая 

презентация конвертируется в формат Flash; 

 создание групп презентаций по темам и обсуждение их в сети.  

Преимущества использования сервиса Slideshare 

 презентация, выложенная в сеть, никогда не будет забыта на флешке 

перед важной встречей; 

 выслать коллеге по почте ссылку на страницу Slideshare намного 

спокойней, чем отправлять файлы размером в десятки Мб, а затем 

уточнять у коллеги, пропустил ли это письмо чей-то корпоративный 

почтовый сервер; 

 Slideshare индексируется Google. Поэтому заинтересованные люди 

получат дополнительную, качественно подготовленную 

информацию; 

 презентации можно распространять точно так же, как и видео-

ролики: сервис Slideshare предоставляет готовый Embed-код для 

вставки на сайт. Выставляя код на личной странице, например, в 

социальной сети и по профильным сообществам можно получить 

охват в сотни и тысячи человек.  

Для выполнения задания студентам необходимо: 

 подготовить презентацию с иллюстрацией своих результатов 

выполнения всех практических заданий; 

 зарегистрироваться на сайте http://www.slideshare.net и выставить 

свою презентацию; 

 прислать преподавателю ссылку на презентацию. 

Фрагменты выполненных студентами практических заданий представлены 

на странице персонального сайта преподавателя http://vlavrov.com/uchebnaya-

rabora/uchebnye-distsipliny/informatika/informatika-prakticheskye/informatika-

prakticheskya-primery.  

http://www.slideshare.net/


Таким образом, освоение студентами современных web-сервисов 

значительно повысит квалификационный уровень бакалавров по направлению 

«Информационные системы и технологии», даст им необходимые знания и 

мощный инструментарий, сделает их востребованными и 

конкурентоспособными специалистами на рынке IT-технологий. 
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Проблемы различного толкования понятий инженерного мышления, 

инженерной деятельности, инженерии и их содержаний неоднократно ставятся 

и решаются в философских, психологических и педагогических исследованиях. 

В этих теоретических и практических работах находят отражение также вопросы 

влияния филогенеза на обозначенные понятия [5]. 

В дошедших до нас источниках времен цивилизаций Ближнего Востока и 

античности не обнаружены и вряд ли могут быть найдены имена авторов тех 

грандиозных сооружений, которыми мы восхищаемся сегодня. Можно 

предполагать: 

 инженеры-строители в это время не являются уважаемыми людьми 

в обществе в отличие, например, от воинов, землевладельцев; 

 наличие небогатого выбора инженерных профессий; 

 отсутствие учебных заведений этого профиля. 

Позднее (с XI–III вв. до н. э.) в исторических трактатах уже появляются 

имена инженеров. Наиболее значительными из них считают Архимеда, 

заложившего основы механики (винт, который позже назвали в честь автора, 

систему для поднятия тяжестей, военные метательные машины); Атенея 

Механика, создавшего работу о военных и осадных машинах, содержащую 



описание устройства различных видов осадных приспособлений; Герона 

Александрийского – автора автоматических дверей, автоматического театра 

кукол, скорострельного самозаряжающегося арбалета, паровой турбины. В это 

время появляется термин «инженер» (II в. н. э.). Прослеживается 

востребованность и уважительное отношение в обществе к пока еще редким 

представителям данной профессии, обучение все еще происходит 

индивидуально – от мастера к мастеру. 

Инженеры до XIV–ХVI века, строящие дамбы, шлюзы, акведуки, тараны 

и др., характеризуются как изобретатели, решающие утилитарные и военные 

задачи. Однако пример Леонардо да Винчи, создавшего двухлинзовый телескоп, 

катапульту, легкие переносные мосты для армии и др., показывает, что в 

отдельных работах (например, схема аппарата вертикального взлета и посадки) 

мастер опередил потребности людей своей эпохи. 

В конце предынженерного периода (II–I тысячелетие до н.э. – XVII–XVIII 

вв. н.э.) [0] появляются первые инженерные школы, т. е. обучение перестает быть 

индивидуальным. 

С XVIII века (начало инженерного периода) [0] происходит бурное 

изменение инженерной деятельности, ее значительное обогащение. Появляются 

инженеры – создатели подводных кораблей, дирижаблей, аэропланов и 

транспорта на паровых двигателях. 

С конца XIX – начала XX вв. инженер индивидуально или в рамках 

крупных корпораций создает практические объекты (стопоход, миниатюрное 

радиоуправляемое судно – предвестники роботов), комплексы объектов, к 

которым предъявляются, кроме утилитарных, новые требования, например, 

дизайнерские (в 1969 г. появляется термин «индустриальный дизайн»). 

Внедрение роботизированных, цифровых, аддитивных и нанотехнологий в 

производство открывает широкие возможности инженерной деятельности в XXI 

веке. Однако в условиях ограниченности природных ресурсов, загрязненности 

окружающей среды и стремления к минимизации финансовых вложений 

предъявляются новые, еще более жесткие требования к изобретениям 

инженеров. Особое значение приобретает умение создавать изделия, не 

наносящие вред, как самому человеку, так и окружающей его среде. Наиболее 

яркий пример минимизации загрязнений биосферы можно привести в рамках 

освоения космического пространства: проект по вторичному использованию 

частей ракеты-носителя для будущих космических полетов. Поэтому в 

современных реалиях необходимо в инженерном мышлении, помимо 

технической, конструктивной, исследовательской и экономической [4], 

выделить и экологическую компоненту.  

Инженерное мышление рекомендуется формировать, начиная с начальной 

школы, так как сензитивные периоды развития его отдельных компонентов 

начинаются в разное время [0, 2, 7]. 

Развернувшаяся в последнее десятилетие в нашей стране гуманитариция 

образования привнесла в определение инженерного мышления новые черты: 

социальную позитивность и прагматичность инновационного мышления.  



На основе выделенных уровней формирования инженерного мышления в 

работе [4] была составлена таблица 1.  

Таблица 1 

Уровни формирования инженерного мышления 

Компоненты 

инженерного 

мышления 

Проявления каждого компонента  

инженерного мышления 

Первый уровень Второй уровень Третий 

уровень 

Технический В полной мере не 

осознает важность 

знаний для 

личностного роста, 

попадает из одной 

крайности в 

другую, в 

необычной 

ситуации теряется, 

тяжело 

переключается на 

другие виды 

деятельности 

 

Осознает важность 

и необходимость 

знаний для 

личностного роста, 

в нестандартных 

ситуациях 

требуется помощь, 

медленно 

переключается на 

другие виды 

деятельности 

В 

нестандартных 

ситуациях не 

требуется 

помощь, 

быстро 

переключается 

на другие виды 

деятельности 

Конструктив-

ный 

Попадает из одной 

крайности в 

другую, полное 

отсутствие 

оригинальных 

идей, необходима 

помощь в создании 

модели в 

конкретной 

области 

 

Не умеет решать 

неординарные 

практические 

задачи, 

необходима 

помощь в создании 

модели в смежных 

(близких) областях 

Решает 

неординарные 

практические 

задачи, помощь 

в создании 

модели не 

нужна 



Окончание таблицы 1 

Исследователь-

ский 

Отсутствие 

упорства в 

ситуации 

состязательности, 

занимает позицию 

вынужденного 

лидера, полное 

отсутствие 

оригинальных 

идей 

 

Проявление 

творческой 

инициативы 

 

Экономический Отсутствие 

упорства в 

ситуации 

состязательности, 

плохо 

контролирует 

свою 

деятельность, не 

умеет 

преодолевать 

проблемно-

конфликтные 

ситуации 

 

Адекватная 

ориентировка в 

ситуации 

конкуренции, 

стремление 

противопоставить 

конкурентам «свою 

идею», хотя и не 

всегда реализуемую 

в полной мере 

Стремление 

противопостав

ить 

конкурентам 

«свою идею» 

Экологический Умение решать 

элементарные 

экологические 

проблемы 

взаимоотношения 

между личностью 

и окружающей 

средой 

Умение решать 

элементарные 

экологические 

проблемы 

взаимоотношения 

между ячейкой 

общества и 

окружающей средой 

 

Умение 

решать 

экологические 

проблемы 

взаимоотноше

ния между 

страной и 

человечеством 

Социально 

позитивный 

Гуманное 

отношение к себе 

Гуманное 

отношение к 

знакомому человеку 

Гуманное 

отношение к 

чужой стране 

 

Прагматичный Использование 

внедренного 

изобретения для 

себя 

Использование 

внедренного 

изобретения для 

страны 

Использовани

е внедренного 

изобретения 

для 

человечества 

 



Рассмотрим процесс формирования инженерного мышления на примере 

прохождения студентами второго курса дисциплины «Компьютерная графика и 

веб-дизайн». В качестве зачетного задания по этому курсу необходимо каждому 

учащемуся сделать сайт и опубликовать его. 

Процесс разработки и выкладывания сайта в сеть был поделен на 

несколько этапов. На каждом этапе учащие предоставляли результаты работы и 

письменный отчет. 

На основе просмотренных ресурсов, работающих в сети интернет, 

студенты на первом этапе определились с темой работы и ее наиболее удачной 

структурой. 

На втором этапе студенты создавали дизайн типовых станиц сайта в 

графическом редакторе и уточняли его структуру. 

На третьем этапе учащиеся разрабатывали шаблон для Wordpress на основе 

представленного ранее дизайна. 

На четвертом этапе производилась установка шаблона и всех необходимых 

плагинов на CMS. Результатом данного этапа стал работающий сайт без крупных 

ошибок. 

На пятом этапе учащиеся, работая в парах, менялись промежуточными 

результатами и производили тестирование сайтов, писали отчет о технических и 

логических ошибках. На основе обсуждений и выводов авторы сайтов проводили 

самоанализ проделанной работы и ее корректировку. 

На шестом этапе студенты публиковали в сети свои работы и наполняли 

их контентом. Итогом данного этапа и всего курса становилось выступление-

защита своей работы на внутригрупповой студенческой конференции. 

На первых четырех этапах студенты создавали принципиально новый для 

себя продукт, а значит, решали неординарные задачи. В процессе создания 

структуры и макета сайта учащимся было необходимо проявлять творческую 

инициативу. Одним из требований к любому сайту является удобство 

пользования посетителями, таким образом, в процессе разработки нужно 

учитывать особенности различных групп людей. Используемые приемы 

обучения, тезисно изложенные выше, позволяют сделать вывод, что разработка 

и публикация сайта способствуют развитию конструктивного, 

исследовательского и социально-позитивного компонента инженерного 

мышления. 

К недостаткам дистанционного обучения отдельные авторы [6] относят 

ограниченность его применения при формировании практических умений. 

Однако наш опыт проведения этого курса показывает высокую продуктивность 

этой формы обучения при создании и публикации сайта. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Гладкова, А.П. Процесс формирования исследовательских умений 

младших школьников во внеурочной деятельности / А.П. Гладкова // 

Историческая и социально-образовательная мысль. 2012 № 4. С. 91–94. 



2. Леонова, И.А. Влияние довузовской подготовки будущих архитекторов на 

формирование конструкторской грамотности / И.А. Леонова // 

Современные исследования социальных проблем. 2011. № 3, том 7. 

3. Морозов, В.В. История инженерной деятельности [Электронный ресурс] / 

В.В. Морозов, В.И. Николаенко. – Режим доступа: российский-союз-

инженеров.рф/сообщество/istoriya-inzheneroy-deyatelnosti.php#metkadoc3 

4. Мустафина, Д.А. Негативное влияние формализма в знаниях студентов 

при формировании инженерного мышления / Д.А. Мустафина, И.В. Ребро, 

Г.А. Рахманкулова // Инженерное образование. 2011 № 7. С. 10–15. 

5. Розин, В.М. Эволюция инженерной и проектной деятельности и мысли. 

Инженерия: становление, развитие, типология / В.М. Розин. – М. : 

ЛЕНАНД, 2013. – 200 с. 

6. Сараев, В. Неленинский университет миллионов / В. Сараев // Эксперт 

online. 2013. 

7. Федотова, Н.В. О необходимости формирования пространственного 

мышления / Н.В. Федотова, И.А. Суленко // Современные наукоемкие 

технологии. 2008. № 8. 



ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ ПО СОЦИОЛОГИИ 
И ИСТОРИИ: ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ 
ДЕФИЦИТА В РУНЕТЕ 

ONLINE EDUCATION IN SOCIOLOGY 
AND HISTORY: CAUSES AND CONSEQUENCES 
OF DEFICIT IN RUNET 

К.В. Кузьмин, Л.Е. Петрова 

K.V. Kuzmin, L.E. Petrova 

kuzmin@usma.ru, docentpetrova@gmail.com 
УГМУ, УрГПУ 
г. Екатеринбург 

Недостаточно развитый рынок онлайн-образования в России включает 

МООС и другие образовательные ресурсы по социологии и истории, однако их 

количество явно мало с учетом мировоззренческой функции социологии и 

истории. История активнее представлена на русскоязычных образовательных 

платформах. У социологии есть специализированная – ФОМлабс. Чем больше 

российских граждан будут учиться в интернете истории и социологии, тем 

выше будет сформирован уровень критического мышления, гражданской 

культуры.  

Ключевые слова: МООС, преподавание истории и социологии, 

мировоззренческая функция социально-гуманитарных наук. 

Underdeveloped market of online education in Russia includes MOOC and other 

educational resources on sociology and history, but, considering the ideological 

function of sociology and history, the number of them is very small. History is 

represented more by the Russian educational platforms. Sociologists have a 

specialized one – FOMlabs. The more Russian citizens learn history and sociology on 

the internet, the more the level of critical thinking and civic culture increases. 

Keywords: MOOC, teaching of history and sociology, ideological function of 

social sciences and humanities. 

Современное образование (как общее, так и профессиональное) 

невозможно представить себе без цифрового компонента. Как справедливо 
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отметил М. Кастельс, все, что окружает нас сегодня, это гибрид реального и 

виртуального. Социальная реальность умножается, если во время аудиторной 

лекции студенты комментируют занятие в социальных сетях, а во время 

семинара или экзамена ищут онлайн правильные ответы. Интернет делает 

современные социальные отношения, с одной стороны, более сложными 

(множественные идентичности, бремя выбора информации, эффект цифрового 

неравенства и пр.), с другой – сокращает издержки для достижения почти любых 

целей, в том числе образовательных. Раньше библиотека была тихим местом из-

за правил поведения в ней, а сегодня еще и потому, что там так мало читателей. 

Студенты почти полностью используют для образования цифровой контент, и 

вернуть их к бумажному учебнику или журналу трудно, да и не нужно. Интернет 

– дружественная среда для молодежи, среднего класса, школьников. И в этом 

тоже проявляется гибридность реального и виртуального. В интернете свое 

особое общество, а реальные люди и отношения с ними человек выстраивает с 

учетом опыта цифровой коммуникации.  

Обучение в Интернете востребовано как для школьников (показательно, 

что рынок онлайн-репетиторства растет), для студентов («догнать» 

образовательную программу или получить дополнительные курсы), для 

взрослых (причины: занятость, требования работодателей, конкуренция на 

рынке труда и пр.). Важно, что онлайн-курсы представлены как в сегменте 

профессионального образования, так и для достижения личных целей – 

формирования общей культуры, поиска дополнительных ресурсов для 

самоидентификации и пр. С этой точки зрения наличие и эффективное 

функционирование онлайн-курсов по общественным, социально-гуманитарным 

научным и учебным дисциплинам решает сразу две задачи: 

1) профессиональная подготовка (интегрированная в основную 

образовательную программу); 

2) самообразование без конвертации «в диплом».  

Конечно, на цель повышения общего образовательного уровня, развития 

интересов работают все дисциплины – и естественно-технические, и 

гуманитарные. Но особенность самообразования в области социологии и 

истории заключается в мировоззренческой функции этих наук, возможности на 

основе полученных знаний формировать гражданственность, социальную 

ответственность, грамотно планировать жизненные карьеры 

(профессиональную, семейную), вырабатывать критическое мышление и пр. 

И это гипотетически указывает на потенциальный спрос именно этих, важных 

для повседневной жизни, дисциплин, следовательно, на наличие онлайн-

образовательных ресурсов по социологии и истории. 

Статус социологии и истории в российском высшем профессиональном 

образовании различен. Если история является обязательной для изучения 

(входит в федеральный компонент ФГОС), то социология – нет. Но есть и другой 

показатель: в России 58 % студентов получают профессиональное образование в 

сфере бизнеса, права, социальных наук и сферы обслуживания. Значит, 

потенциальный спрос на онлайн-курсы по общественным наукам должен быть 

большой. Однако, как показывает наш анализ, это не так. Философия, 



социология, история весьма слабо представлены как образовательные ресурсы в 

интернете, гораздо больше курсов по экономике, менеджменту и пр. 

Ниже представлен количественный анализ самых известных 

русскоязычных онлайн-образовательных ресурсов в сравнительной перспективе. 

На Coursera учится всего 3 % студентов из России, и одна из причин – малая доля 

россиян с активным английским языком. Поэтому весьма актуальны именно 

рунетовские МОOС, которые мы и описываем.  

Новый и весьма качественный ресурс для самообразования – Arzamas1. 

В настоящий момент там выложено немного курсов, но каждый из них 

представлен целой подборкой материалов: эпизоды + материалы для изучения. 

Все курсы на «Арзамасе» в той или иной мере относятся к онлайн-образованию 

по истории – каждый историчен. Прямо на историческое образование работают 

«История дендизма», «Преступление и наказание в Средние века», «Греческий 

проект Екатерины Великой», «Исторические подделки и подлинники», 

«Генеалогия русского патриотизма», «Несоветская философия в СССР». 

На цели образования в области социологии все курсы «Арзамаса» также 

косвенно работают, но раздела «Социология» нет, а есть только 

«Антропология». Актуальное, современное общество узнать нельзя, влиять на 

свою повседневность трудно.  

«Постнаука»2 – интернет-проект о современной фундаментальной науке и 

ученых, которые ее создают. Как указывают создатели, «мы не пересказываем 

научные теории и идеи – мы даем ученым возможность говорить о своих 

исследованиях от первого лица». В каталоге – 15 научных дисциплин, всего 

материалов – 2 604. В разделе «История» – 412 материалов, «Социология» – 215. 

Формат «Постнауки» весьма грамотен – 20-минутные ролики по узкой теме. Как 

раз то, что нужно современному занятому человеку. Представляется, что 

ресурсы «Постнауки» (это не МООС) могут быть актуальными как для студентов 

вузов, так и для всех, кто повышает свой образовательный уровень в режиме 

самоподготовки. 

Лекториум – академический образовательный проект, развивающий два 

направления: 1. Медиатека – коллекция видеолекций лучших лекторов России. 

2. MOOC – онлайн-курсы нового поколения3. Материалы (лекции, выступления) 

по истории – 159, по истории России – 5. МООС всего 15, из них один – «История 

ЭВМ и программирования».  

«Универсариум» – онлайн-платформа, которая позиционирует себя как 

русскоязычная «Курсера»: миссия проекта – «предоставить возможность 

получения качественного образования от лучших российских преподавателей и 

ведущих университетов для миллионов российских граждан. Цель проекта – 

создание сетевой межуниверситетской площадки, обеспечивающей бесплатную 

энциклопедическую предпрофильную подготовку и целевое профильное 

обучение конечных потребителей образовательной услуги, обеспечение 

доминирования в электронной части российского образовательного 
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пространства ведущих российских университетов с целью формирования и 

сохранения думающих и заинтересованных кадров для российской 

промышленности и экономики»1. Всего 63 курса, из них 4 относятся к истории 

(«Российский военный флот в войне с Японией 1904–1905 гг.», «Археология 

кочевых империй», «История русского театра как история России», «Россия в 

эпоху революционных потрясений»). По социологии курсов нет, хотя некоторые 

социологически окрашены. Например, «Прочти свой город», который ставит 

целью «читать города, исследовать их гипертекстовое пространство, отыскать на 

своей улице что-то уникальное и суметь рассказать об этом… Любой город, 

любая деревня и село – это уникальный организм, история которого, прежде 

всего, в жизни его жителей». Но этот курс скорее популярный и вряд ли будет 

востребован в профессиональном образовании. 

«ФОМ-Лабс»2 – это научно-просветительская программа Фонда 

«Общественное мнение», открытая в 2014 году. Организаторы предлагают 

«активным неравнодушным людям расширить свои представления о социальном 

знании, способах его получения и демонстрации», особо подчеркивая, что между 

социологией и искусством существует тонкая грань: результаты 

социологических исследований могут быть представлены при помощи 

фотоистории, документальной пьесы, арт-выставки или журналистского 

репортажа. Значительный интерес для изучающих социологию представляют 

такие курсы: «Исследования в городе: оптика наблюдателя», проект «Невидимая 

страна», киноклуб «Современно», «Основы фотодокументалистики», 

«Документальный театр как исследование». Поскольку платформа 

социологическая, конечно, нет курсов по истории, даже по истории социологии, 

поскольку ресурс направлен в основном на «ремесленную» сторону 

социологической профессии (сбор, анализ, обработку информации). 

Таким образом, очевидно, что если на образовательной онлайн-платформе 

есть гуманитарная проблематика, то истории больше, чем социологии, а в целом 

социально-гуманитарная проблематика представлена недостаточно. Имеется 

целый ряд причин, которые объясняют такую ситуацию. 

1. При сравнении интереса россиян к истории и социологии последняя 

явно проигрывает. Мы видели это на примере онлайн-платформ, а 

подтверждением является и предложение книг в известных 

интернет-магазинах. Так, на OZON в разделе «Общественные и 

гуманитарные науки» всего 1 955 140 книг, из них относятся к 

истории 1 458 990, к социологии – 314 634. Интернет-магазин 

«Лабиринт» предлагает 5 517 книг по истории и лишь 414 по 

социологии и обществознанию. Россияне интересуются историей, а 

книг по социологии не читают, что косвенно свидетельствует об их 

неверии в возможности повлиять на свой социальный статус, 

изменить социальные взаимоотношения, повлиять на актуальное 

общество.  
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2. Причиной недостаточной представленности гуманитарных курсов 

является трудность автоматизированной проверки знаний 

обучающихся. Не так легко сделать хороший тест по истории, не 

говоря уже о социологии. Не случайно дебаты вокруг ЕГЭ по 

социально-гуманитарным дисциплинам привели к частичному 

отказу от полной стандартизации ответов. Но МООС – другое дело. 

С учетом потенциальной аудитории в миллион слушателей и 

установки на автоматическую проверку эссе как метод контроля 

знаний не включить. Кстати, на «Курсере» тоже мало курсов по 

социально-гуманитарной проблематике: чаще всего онлайн-

студенты там изучают точные науки (30 %), искусство и 

гуманитарные науки (28 %), информационные технологии (23 %), 

бизнес-курсы (13 %), математику (6 %). Поскольку социально-

гуманитарные дисциплины объединены в классификации с 

искусством, предстоит проверить гипотезу о том, что искусства там 

больше. Всего в разделе «Общественные науки» – 171 курс.  

3. МООС – это либо аутсорсинг «компьютерного труда», либо высокий 

уровень информационно-коммуникационной культуры 

преподавателя, а гуманитарии и обществоведы не всегда облают 

таковой. И это негативно влияет на представленность 

образовательных ресурсов этих наук, в том числе это касается 

истории и социологии. 

4. Следует также учитывать и то, что предлагается читателю и 

пользователю-обывателю под «историческим соусом»: серьезные 

исследования издаются микроскопическим тиражом, а полки 

ломятся от конъюнктурных книжек, рассчитанных на потребу дня. 

Такая «история» хорошо продается. Социологию же «продать» 

трудно, потому что пока есть только научная. Но преимущественно 

она неудобоварима для «бытового» использования. 



ОПЫТ ДИСТАНЦИОННОГО ПРЕПОДАВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

THE EXPERIENCE OF THE REMOTE TEACHING 
OF ELEKTROTECHNICAL DISCIPLINES  

О.Д. Лобунец 

O.D. Lobunets 

oleg_lobunets@mail.ru 
ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина» 
г. Екатеринбург  

Рассматриваются необходимость, последовательность и решение 

проблем создания курсов дисциплин для их дистанционного преподавания. 

Are considered necessity, succession and deciding of the problems of the 

creation of the traineeship of disciplines for their remote teaching. 

Можно с полной уверенностью сказать, что дистанционное образование в 

России в настоящее время и в мире является прообразом наиболее массового 

образования будущего. Данное обстоятельство подтверждается весьма 

динамичным развитием знания вообще, что предполагает пожизненное обучение 

населения, и появлением возможности обучения таких групп граждан, для 

которых ранее получение образования было проблематичным. Поэтому 

представляет интерес появившийся опыт дистанционного образования как 

отдельных дисциплин, так и разнообразных их групп.  

Дистанционное образование предполагает практически полную его 

компьютеризацию. Заметное начало компьютеризации образования в СССР и в 

России было положено в начале второй половины прошедшего столетия, 

а в 90-х годах эта форма образования стала бурно развиваться. Однако в то время 

компьютеризация процесса обучения мало связывалась с его удаленностью, в 

значительной степени она развивалась как новая форма традиционного 

образования, необходимая в том числе для альтернативной замены морально и 

физически стареющего лабораторного оборудования. 

С развитием дистанционных форм образования компьютеризация превратилась 



в неотъемлемую его часть, без которой оно просто не может существовать. 

В связи с этим ниже изложен опыт дистанционного преподавания 

электротехнических дисциплин как важнейшей области знаний. 

В настоящее время компьютеризация образования предполагает 

существование достаточно мощных текстовых, математических, графических и 

моделирующих приложений к операционным компьютерным системам. Таким 

приложением из числа последних названных явилось приложение Multisim, 

которое позволяет моделировать многие объекты изучения в области 

электротехники, электроники, вычислительной техники и радиосвязи. Именно 

на основе этого приложения и предшествующих ему приложений в течение 

последнего десятилетия была разработана лабораторная база для проведения 

учебных занятий на электротехническом факультете УрФУ, что явилось первым 

этапом подготовки к введению дистанционной формы образования. Часть 

результатов этой работы изложена в методических разработках «Электротехника 

в экспериментах», «Электромеханика в экспериментах» и «Электроника в 

экспериментах» общим объемом в 320 страниц , которые изображены на рис. 1: 

 
Рис. 1. Методические разработки для проведения студентами лабораторных работ по 

электротехническим дисциплинам 

Вторым этапом разработки контента для проведения учебной работы в 

дистанционной форме явилась разработка методического руководства для 

проведения практических занятий. Данное руководство содержит практические 

задачи, варианты условий этих задач, методические указания по их решению и 

примеры их решения. Количество вариантов практических заданий равно 160.  

На третьем этапе разработки контента были сформированы 

презентационные материалы для проведения лекционных занятий по теории 

электрических цепей, по электромеханическим и электронным компонентам и 

устройствам. 

Названный контент размещен на соответствующих вкладках 

образовательной системы Гиперметод УрФУ.  



В ходе проведения работы по подготовке к преподаванию дистанционных 

занятий было выявлено неполное соответствие преподаваемого учебно-

познавательного материала возможностям существующих моделирующих 

приложений. Данная проблема была разрешена путем создания иерархических 

субблоков в рамках существующих приложений. Создание каждого 

иерархического субблока включает в себя определение математического 

описания функций, которые предписаны для выполнения этим субблокам. 

К математическим операциям, которые доступны в используемом приложении, 

относятся операции сложения, вычитания, умножения, деления, 

дифференцирования, интегрирования уравнений, в том числе высоких порядков, 

в непрерывном виде, логические операции, а также вычисление программ. 

Следующим этапом разработки каждого субблока явилось электронное 

компьютерное моделирование математических образов субблоков. 

Характерным требованием электронного моделирования явилось нахождение 

минимальной структуры модели. Для качественного выполнения этого 

требования следует возвращаться к первому этапу создания субблока – 

определению математического описания его функций. 

Разработанный субблок визуально может быть оформлен в виде 

прямоугольника. Это дает возможность формирования учебной лабораторной 

базы методами электронного моделирования в среде использованного 

приложения для любой дисциплины, объекты исследования которой и связи 

между ними могут быть формализованы. 

Занятия со студентами проводятся в средах Adobe Acrobat Connect Pro, 

Skype, при необходимости используется электронная почта.  

Дальнейшее развитие системы дистанционного преподавания 

электротехнических дисциплин связано, на наш взгляд, с более тщательной 

дизайнерской проработкой имеющихся учебно-познавательных материалов, 

освоением прогрессивных методик преподавания, с расширением базы 

используемых инструментов и новых программных продуктов.  

Настоятельной задачей является обеспечение более качественного 

визуального контакта преподавателей с аудиторией слушателей.  
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В рамках междисциплинарного направления бакалавриата «Прикладная 

информатика в архитектуре» показаны результаты освоения студентами 

технологий интерактивной трехмерной графики в реальном времени в виде 

систем виртуальной реальности с привязкой к соответствующему 

оборудованию (шлем Oculus Rift). 

Within the interdisciplinary bachelor “Applied Informatics in Architecture” we 

show the results of the study by students the technology of interactive three-

dimensional graphics in real time in the form of virtual reality with binding to the 

appropriate equipment (headset Oculus Rift).  

Системы виртуальной реальности (ВР) [1] в настоящее время еще не нашли 

широкого применения в образовательной среде в силу сложности и дороговизны 

их реализации, а также отсутствия массового распространения 

соответствующего оборудования. Но учитывая быстрый прогресс в сфере 

высоких технологий, можно с уверенностью предположить, что такие системы 

найдут широкое применение в будущем. 

Кафедра прикладной информатики УралГАХА внедряет технологию ВР в 

рамках направления бакалавриата «Прикладная информатика» с профилем 

«Прикладная информатика в архитектуре». Отслеживая новейшие 

информационные технологии и программные продукты, на первом этапе мы 

предлагаем их освоение в дипломном проектировании, а далее вводим в учебный 
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процесс. Так, программирование в мультиплатформенной среде Unity 3D 

студенты осваивают в период учебной практики по информатике. 

Мы имеем доступ к уникальному оборудованию благодаря сотрудничеству 

с одной из ведущих компаний города по данному профилю, студии 

интерактивных решений «Пятое измерение» [2], которая специализируется на 

разработке инновационных экспозиций музеев. Одной из лучших работ 

компании является оснащение музея Эрнста Неизвестного в Екатеринбурге 

современными техническими решениями (интерактивные тач-экраны, 3D-

инсталляции). Наши студенты проходят у них производственную практику, один 

выпускник в дальнейшем был принят на работу. 

Важной частью архитектурного проектирования является 

презентационная составляющая, и лучшим способом продемонстрировать 

заказчику все достоинства и детали проекта является его трехмерная модель. 

Визуализация прочно вошла в практику проектирования, широко применяются 

программные инструменты для фотореалистичного отображения эскизных 

проектов. Анимационные «облеты» зданий имеют больший эффект, но и это не 

всегда дает полное представление о проекте.  

Технологии ВР открывают дорогу инновационным способам презентации 

и продвижения архитектурно-градостроительных проектов. Это дает 

возможность демонстрировать большие сцены: коттеджные поселки, 

микрорайоны, заводы. В интерактивной презентации можно посмотреть и 

подобрать место будущего жилья, оценить вид из окна, осмотреть окрестности и 

ознакомится с инфраструктурой. 

Системы виртуальной реальности генерируют трехмерное пространство, 

компьютерную модель реальности, в которой пользователь получает эффект 

полного присутствия, погружения, за счет специальных технических устройств, 

таких как очки, шлем (рис. 1), перчатки для тактильных ощущений и пр.  

 
Рис. 1. Пользователь в системе ВР (шлем Oculus Rift компании Oculus VR) 

В ряде дипломных работ данные технологии позволили реализовать не 

только системы визуализации разработанных самими же студентами 



архитектурных проектов (рис. 2), но и выполнить виртуальные реконструкции 

исторических объектов города. Направленность на изучение и сохранение 

культурно-исторического наследия позволила реализовать такие виртуальные 

реконструкции, как дом Ипатьева, мельница и частный дом Борчанинова 

(пример на рис. 3), ведутся работы по воссозданию территории 

Екатеринбургского железоделательного завода в XVIII и XIX веках. 

 
Рис. 2 Проект музея ВР 

 
Рис. 3 Реконструкция дома Борчанинова (ул. 8 Марта, 18) 
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В статье описан опыт разработки и внедрения целевой программы, 

направленной на обеспечение инклюзивного образования студентов с 

инвалидностью в региональном многопрофильном вузе. Авторы описывают 

структуру программы, ее основные задачи и результаты их реализации. 

This article describes the development and implementation of the target program 

aimed at ensuring inclusive education of students with disabilities in the regional 

multidisciplinary university. The authors describe the structure of the program, its 

main objectives and the results of their implementation. 

25 апреля 2013 года на заседании Ученого совета Череповецкого 

государственного университета была утверждена Целевая программа (ЦП) 

Формирования универсальной среды в ЧГУ на 2013–15 гг. [9]. Программа 

явилась результатом длительной и кропотливой работы преподавателей и 

администрации университета по выработке стратегически значимых и 



оправданных социально и экономически линий развития вуза [2], [3], [5]. 

Следует особо подчеркнуть, что программа во многом предвосхитила 

инициативы профильного министерства, реализованные в разработанных 

документах [6], [8], в которых Министерство образования и науки РФ определяет 

необходимость обеспечения инклюзивного высшего образования, отмечая как 

обязательные условия (обучение инвалидов по широкому спектру профессий и 

специальностей, максимальную приближенность места обучения таких граждан 

к месту их проживания, готовность преподавателей образовательной 

организации к осуществлению инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ОВЗ), так и необходимость организации в вузах доступной архитектурной, 

социокультурной и психологической среды. Программа была ориентирована на 

формирование в вузе особых условий, способствующих успешному обучению 

студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. В новых 

Федеральных государственных образовательных стандартах высшего 

образования требование к созданию условий для обучения студентов с 

инвалидностью также проходит красной нитью через все содержание ФГОС ВО 

абсолютно по всем направлениям и специальностям подготовки.  

Целевая программа формирования универсальной среды в Череповецком 

государственном университете разработана на основании ряда законодательных 

и нормативно-правовых документов: Конвенции о правах инвалидов; Конвенции 

о правах ребенка; Конституции РФ; Закона РФ от 15.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в РФ»; Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О 

занятости населения в РФ»; Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 

образовании»; Федерального закона от 10.12.1995 № 195-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания населения в РФ»;Федерального закона 

от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

Федерального закона № 184-ФЗ от 27 декабря 2002 г. «О техническом 

регулировании»; постановления Правительства РФ № 175 от 17.03.2011 

«О государственной программе РФ «Доступная среда на 2011-2015 годы»; 

постановления Министерства труда и социального развития РФ от 27.09.1996 

№ 1 «Об утверждении Положения о профессиональной ориентации и 

психологической поддержке населения в РФ»; приказа Министерства 

образования РФ и Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 04.10.1999 № 462/175 «О мерах по эффективному 

функционированию системы содействия трудоустройству выпускников 

профессиональных образовательных учреждений и адаптации их к рынку 

труда»; постановления Правительства Вологодской области № 334 от 26.03.2010 

«О долгосрочной целевой программе «Безбарьерная среда» 

на 2010–2014 годы»; постановления мэрии г. Череповца Вологодской области 

№ 3891 от 11.10.2010 «О долгосрочной целевой программе "Безбарьерная среда" 

на 2011–2014 годы» и ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12. 2012 г.  

В основу принятой в ЧГУ программы была заложена концепция 

универсальной доступности, что было основано на фундаментальном принципе 

Конвенции ООН о правах инвалидов, предполагающей необходимость создания 



среды одинаково доступной, удобной, комфортной и безопасной для всех 

категорий граждан. Прошедший период работы показал своевременность и 

обоснованность инициативы ЧГУ и ее соответствие стратегическим целям 

развития образования в стране.  

В целом разработанная и реализуемая в ЧГУ как региональном 

многопрофильном вузе программа «Универсальная среда» нацелена на создание 

в университете универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить 

совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития, 

устранение социальной разобщенности инвалидов и обучающихся, не 

являющихся инвалидами, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию 

лиц с ограниченными возможностями здоровья во все сферы деятельности 

университета, обеспечить беспрепятственный доступ к услугам, оказываемым 

университетом (слабовидящих; слабослышащих; с нарушением опорно-

двигательного аппарата и ДЦП, имеющих возможность самостоятельно 

передвигаться; с соматическими нарушениями). В рамках программы 

определены мероприятия по достижению целей и задач программы. Задачи 

программы включают следующие основные блоки: 

1. Формирование социально-психологического климата, способствующего 

интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья и остальных 

обучающихся и работников университета. 

2. Развитие и совершенствование образовательного процесса и 

профориентационной работы с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3. Формирование благоприятных условий физической среды 

(инфраструктуры доступа) для получения высшего, дополнительного и 

послевузовского образования и последующего трудоустройства 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

4. Создание условий для реабилитации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Анализируя эффективность реализации целевой программы, выделим 

наиболее значимые достижения и результаты по каждой из выделенных в 

программе задач.  

Первая задача соответствует требованиям Минобрнауки о наличии в вузе 

специального структурного подразделения, занимающегося вопросами 

инклюзивного высшего образования. С 1 октября 2013 г. в ЧГУ создан 

Ресурсный центр поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и работающих с этой категорией лиц (РЦ), действует Положение о РЦ 

[7], на сайте университета представлена закладка центра, на которой 

выкладываются информационные и методические материалы, анонсируются 

значимые для реализации целей и задач ЦП мероприятия. В текущем году у РЦ 

накоплен опыт организационного и деятельностного взаимодействия центра с 

другими структурными подразделениями университета, в частности, с 

Управлением по воспитательной работе (УВР), Управлением стратегического 

развития (УСР), Управлением информационных технологий (УИТ), Учебно-

методическим управлением (УМУ), Приемной комиссией, совместно с 



которыми обсуждались и решались стратегические и тактические вопросы 

обеспечения процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в вузе, их интеграции в 

образовательную и социокультурную среду. В частности, решались вопросы 

создания специальных образовательных условий для очного, заочного и 

дистанционного образования инвалидов, вопросы разработки адаптированных 

образовательных программ в части адаптации рабочих программ учебных 

дисциплин, программ практики, промежуточной и итоговой аттестации. Помимо 

этого, обсуждалось внесение изменений в действующие и вновь 

разрабатываемые в вузе нормативные акты. В частности, обсуждалось 

положение об основной образовательной программе, были разработаны 

положения о Психолого-педагогическом совете, о волонтерском отряде. 

На базе кафедры дефектологического образования, являющейся методическим 

координатором РЦ, в текущем году был создан центр коллективного 

пользования оборудованием (ЦКП) «Комплекс программных средств и 

инновационных технологий специального и инклюзивного образования». 

По инициативе РЦ состоялась межведомственная встреча, результатом которой 

стало создание системы внешнего партнерства РЦ с медицинскими, 

социальными, реабилитационными, административными, общественными и 

научными организациями и объединениями, учреждениями культуры и 

искусства. В текущем году заключены договоры о сотрудничестве с комитетом 

соцзащиты, Центром занятости населения города, некоммерческими 

региональными общественными организациями инвалидов и их родственников 

«Я Могу», «Мы вместе», «Спортивный клуб инвалидов», региональными 

отделениями ВОИ, «Ареопаг», инклюзивными и коррекционными школами, 

социально-реабилитационными центрами, благотворительным фондом «Дорога 

к дому» и другими организациями города. Создание системы внешних 

партнерских связей позволило РЦ провести Региональное эхо 

VI Международного кинофестиваля «Кино без барьеров», принять участие в 

фестивалях «Стремление к солнцу» и «Синяя птица», конкурсе «Как прекрасен 

этот мир», первом региональном конкурсе для девушек с инвалидностью «Мисс 

уникальность», обеспечить возможность пользования студентами с 

инвалидностью и ОВЗ ресурсами читального зала для слепых читателей в 

Центральной городской библиотеке им. В.В. Верещагина, ресурсами 

реабилитационного оборудования спортивного клуба инвалидов. Представители 

РЦ ЧГУ вошли на постоянной основе в качестве членов экспертного совета по 

специальному и инклюзивному образованию при Государственной думе РФ, 

методического совета по инклюзивному образованию в Вологодской области, 

координационного совета по делам инвалидов мэрии г. Череповца. Это 

позволяет позиционировать ЧГУ как региональный центр инклюзивного 

высшего образования, решать проблемы обучения инвалидов на федеральном, 

региональном и областном уровне, привлекать к решению и обсуждению 

проблем и опыта вузовского образования инвалидов коллег из других научных 

коллективов страны и зарубежья.  

Вторая задача – задача формирования в вузе социально-психологического 

климата, способствующего интеграции лиц с ограниченными возможностями 



здоровья в образовательную и социокультурную среду университета 

предполагала широкий спектр мероприятий, обеспечивающих формирование в 

вузе инклюзивной культуры, подготовку студентов и преподавателей к 

совместному обучению здоровых студентов и студентов с инвалидностью и ОВЗ. 

Возможность реализации это задачи во многом была обеспечена совместной 

деятельностью РЦ и управления по воспитательной работе, что нашло отражение 

в обогащении содержания реализуемых УВР программ личностного и 

профессионального развития, «Школы студенческих кураторов и 

игротехников», «Школы карьеры». По рекомендации РЦ в содержание 

реализуемых УВР программ были включены специальные техники, 

способствующие формированию в студенческих коллективах инклюзивной 

среды, толерантного отношения и копинг-поведения. С текущего учебного года 

по результатам работы в адаптационном модуле для кураторов-преподавателей 

составляются рекомендации, в которых учитывается наличие в группе студента 

с инвалидностью, проводится индивидуальная консультация и психолого-

педагогические советы по вопросам обучения данного студента и работы с 

коллективом группы. В этом году изменен график подготовки студентов-

игротехников, студентов-кураторов, преподавателей-кураторов, 

предполагающий проведение итоговых занятий с ними в конце августа по итогам 

приемной кампании и с учетом реального контингента первокурсников, 

состояния их здоровья и степени выраженности имеющихся ограничений. 

В этом году определена необходимость и подготовлены материалы для 

проведения в начале учебного года первичного инструктажа преподавателей, 

задействованных в обучении студентов с инвалидностью и ОВЗ, запланировано 

углубленное консультирование студентов-кураторов и преподавателей-

кураторов групп со студентами с ОВЗ по организации работы в адаптационном 

модуле. В текущем учебном году внесены изменения в документацию, 

используемую кураторами и игротехниками на этапе адаптации первокурсников. 

Новая форма документации и первичный инструктаж преподавателей проходят 

апробацию в текущем учебном году. 

Помимо этого, с целью содействия интеграции студентов с ОВЗ в социум 

сотрудниками РЦ было существенно усилено волонтерское направление 

деятельности вуза. Так, при РЦ создан волонтерский отряд «Импульс», основной 

костяк которого составили студенты-дефектологи. Силами студентов-

волонтеров и при кураторской поддержке преподавателей были организованы 

спортивные и социокультурные мероприятия в социально-реабилитационных 

центрах, учреждениях здравоохранения и культуры города и области. 

Мероприятия предполагали пропаганду идей инклюзивного образования, 

содействие широкому продвижению ценностей инклюзивной культуры. 

В течение двух лет «Росмолодежь» поддерживает заявки студенческих 

волонтерских отрядов на реализацию в вузе и городе волонтерских проектов, 

направленных на поддержку инклюзивного образования. Студенты-волонтеры 

обеспечили сопровождение в городе Эстафеты паралимпийского огня, 

мероприятий городской программы «Здоровый город», Олимпиады в Сочи, 

празднование Всемирного Дня инвалида, Дня аутиста, Дня защиты детей, 



Апрельской недели добрых дел и массы других мероприятий. Нельзя не 

упомянуть о региональных мероприятиях Международного Дня голоса 

(брейнринг, флэшмоб, мастер-класс, публичная лекция), что нашло отражение в  

программе на международной сайте фониатров и фонопедов.  

Третья задача – развитие и совершенствование образовательного процесса 

и профориентационной работы с лицами с ОВЗ и педагогическими кадрами – во 

многом перекликается с предыдущей задачей, но, помимо указанных, включает 

свои мероприятия. Так, за период реализации программы студенты-кураторы 

учебных групп 1 курса, преподаватели-кураторы, секретари Приемной комиссии 

и преподаватели, обратившиеся в РЦ с запросом, имели возможность узнать о 

психологических особенностях лиц с ОВЗ и инвалидностью, об особенностях 

общения с ними, о возможных трудностях их обучения и путях помощи таким 

студентам. Консультации проводят высококвалифицированные специалисты в 

области дефектологии, занимающиеся вопросами изучения и обучения данной 

категории населения на протяжении многих лет. Для сотрудников вуза и 

студентов были организованы и проведены лекции, практические занятия, 

консультации, серии публичных лекций, вебинаров, открытых семинаров-

практикумов, мастер-классов, посвященных актуальным вопросам и 

современным технологиям обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. Ряд вопросов был 

обсужден на традиционной конференции «Актуальные проблемы 

коррекционной педагогики и специальной психологии». 

С 2014 года для бакалавров и магистров, проходящих подготовку по 

педагогическому и психолого-педагогическому направлению, РЦ предложен 

факультатив «Инклюзивное образование», что позволит подготовить будущих 

педагогов к организации и обеспечению инклюзивного образования, создаст 

условия для развития студенческого тьюторства в вузе. Помимо этого, РЦ 

разработал предложения для включения в программы внутривузовских КПК 

отдельных тем или модулей, нацеленных на формирование у ППС компетенций в 

сфере инклюзивного высшего образования. Сотрудниками РЦ разработаны 

методические рекомендации институтам, факультету, кафедрам, а также 

психолого-педагогические рекомендации преподавателям, обучающим студентов с 

ОВЗ, в которых даны советы по организации образовательного процесса с 

созданием определенных педагогических условий; комплекс оптимальных для 

инвалида реабилитационных мероприятий, рассмотрены вопросы помощи, 

барьеры и способы их устранения для инвалидов в университете, даны правила 

этикета, стратегии управления конфликтом в типичных конфликтных ситуациях 

со студентом-инвалидом и его родителями и др. 

Профориентационная работа предполагала презентацию ЧГУ как вуза, 

обеспечивающего инклюзивное образование инвалидов и лиц с ОВЗ по 

широкому спектру профессий и специальностей. С этой целью была разработана 

памятка для абитуриентов с ОВЗ, составлен алгоритм поступления в вуз 

абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ, проводились переговоры с учреждениями 

МСЭК по определению приоритетных для лиц с ОВЗ и инвалидностью 

специальностей. По инициативе РЦ и при непосредственном участии всех 

кафедр вуза был составлен перечень сведений, информирующий абитуриентов о 



специфике профессиональной деятельности и о прогнозируемых трудностях при 

прохождении практики студентами с ограничениями функций 

жизнедеятельности и путях адаптации содержания практик. Учитывая 

существующую в стране разобщенность и противоречивость нормативных 

актов, регламентирующих деятельность учреждений здравоохранения, 

соцзащиты и образования в плане обеспечения прав инвалидов на образования, 

разработанные рекомендации могут оказать существенную помощь в выборе 

будущей профессии такими абитуриентами. Сотрудники РЦ выезжали в 

коррекционные школы области, рассказывая глухим и слабослышащим, слепым 

и слабовидящим школьникам о ЧГУ. Приемная кампания 2014 года показала 

результативность этой работы и существенный рост числа обращений в РЦ по 

вопросам выбора профессии, рекомендаций по заполнению ИПР инвалида, 

возможностей вуза в обеспечении специальных условий.  

Четвертая задача – формирование благоприятных условий физической 

среды (инфраструктуры доступа) для получения высшего, дополнительного и 

послевузовского образования и последующего трудоустройства обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Можно констатировать, что эта задача 

наиболее трудна для реализации в силу высокой стоимости архитектурно-

строительных работ. Следует отметить, что в целом инфраструктура 

университета как вуза с вековой историей и множеством учебных корпусов и 

зданий слабо соответствует требованиям законодательства об обеспечении 

беспрепятственного доступа и нахождения маломобильных групп населения и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Это связано с тем, что 

практически все объекты инфраструктуры ЧГУ введены в эксплуатацию во 

второй половине XX века, когда строительные нормы и правила не 

предусматривали обеспечение доступности инфраструктуры для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Инфраструктура университета, 

включающая в себя 8 учебно-лабораторных корпусов, административный 

корпус, 3 общежития, 2 спорткомплекса, требует оснащения специальными 

приспособлениями, которые обеспечивали бы свободу перемещения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Решение задач по созданию 

инфраструктуры доступа начало осуществляться с 2012 года. За 2013 год 

определена приоритетность объектов; выполнено обследование и паспортизация 

этих объектов; выполнены проектно-сметные работы по приоритетности; 

определен объем необходимых средств, в том числе средств федерального 

бюджета; принято решение о реализации мероприятий по обеспечению 

доступности указанных объектов для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. С 2014 по 2017 год предполагается приведение состояния зданий и 

сооружений в соответствие с требованиями строительных норм и правил по 

обеспечению их доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения; приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей 

движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических 

помещений и прилегающих территорий; оборудование зданий и сооружений 

лифтами и подъемными устройствами с системой голосового оповещения и 

пространственно-рельефными указателями; оснащение зданий и сооружений 



системами противопожарной сигнализации и оповещения с дублирующими 

световыми устройствами, информационными табло с тактильной 

(пространственно-рельефной) информацией и др. Учитывая, что Министерство 

образования не только обозначает соблюдение требований архитектурной 

доступности в качестве обязательных, но и указывает на необходимость 

получения паспорта доступности среды, вопрос о поэтапном создании в 

корпусах ЧГУ доступной среды не кажется праздным. Очень хочется надеяться, 

что пролонгируемая программа «Доступная среда» учтет потребности вузов и 

после обсуждения депутатским корпусом будет предполагать финанисрование 

вузов по данным мероприятиям. Очевидно, что архитектурная доступность 

наиболее актуальна для маломобильных граждан.  

В связи с этим РЦ был проработан вопрос об альтернативных способах 

обеспечения доступного образования для этой категории обучающихся. 

Перспективы видятся в развитии технологий дистанционного образования, 

сетевого обучения и виртуальных учебных кластеров. Также чрезвычайно важно 

продолжать работу по наполнению образовательного портала вуза 

образовательным контентом. Учитывая, что соцзащита оставляет 

маломобильным обучающимся весь спектр аппаратных и программных средств 

для дистанционного обучения, такой путь представляется весьма 

перспективным. Что касается инвалидов по зрению и слуху, то такие 

обучающиеся, как правило, пользуются индивидуальными средствами 

коррекции, что позволяет им обучаться со здоровыми студентами вместе. 

Поэтому вопрос о необходимости закупки коллективной звукоусиливающей 

аппаратуры, средств перевода текста на брайлевский шрифт не стоит столь 

остро. Но в то же время инвалиды с сенсорными дефектами нуждаются в 

специальных образовательных условиях, дополнительных консультациях, что 

предполагает увеличение консультационных и рейтинговых часов для таких 

студентов.   

Определяя эффективность мероприятий, направленных на содействие 

трудоустройству, отметим, что в текущем году в ЧГУ был создан и начал 

функционировать Центр содействия трудоустройству. РЦ инклюзивного 

образования оказывает всяческое содействие центру в поиске вакансий для 

выпускников с инвалидностью. Вопросы трудоустройства таких обучающихся 

обсуждаются сотрудниками РЦ на заседаниях координационного совета по 

делам инвалидов мэрии г. Череповца, рассматриваются в индивидуальном 

порядке через консультации с партнерами вуза, обеспечены банком данных об 

организациях и ассоциациях по содействию в трудоустройстве инвалидов 

партнера РЦ НКО «Мы вместе». В текущем году УВР с учетом рекомендаций 

РЦ было адаптировано содержание факультатива «Технология карьеры», резюме 

студентов – с ОВЗ и инвалидностью, изучивших курс, размещено в электронном 

студенческом бюро трудоустройства. 

Пятая задача включала мероприятия по созданию условий для 

реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для реализации 

этой задачи был осуществлен анализ контингента, и для всех обучающихся с 

ОВЗ обеспечено занятие адаптивной физической культурой. На сегодняшний 



день для них создаются специальные группы, которые работают вне общего 

расписания. В вузе разработаны и утверждены индивидуальные рабочие 

программы учебной дисциплины «Физическая культура», содержательно 

дифференцированных для студентов с нарушениями ОДА, с инвалидностью по 

соматическому профилю, с нарушениями зрения и слуха. Для диагностики 

психофизического состояния и занятий закуплено специальное оборудование  

Обобщая имеющийся опыт, отметим, что, несмотря на значительные 

успехи, существуют и серьезные трудности, связанные с тем, что преподаватели 

недостаточно подготовлены к использованию доступных для инвалидов и лиц с 

ОВЗ методов, средств и технологий обучения; к обеспечению их печатными и 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; к предоставлению выбора мест прохождения 

практики с учетом требований их доступности; к проведению текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации 

обучающихся с учетом ограничений здоровья; к реализации гибкого графика 

учебного процесса с предоставлением возможности обучаться по 

индивидуальной схеме при регулярном контроле со стороны преподавателя; к 

постоянному контакту со студентом, оперативному обсуждению с ним 

возникающих вопросов; к организации учебных форумов, виртуальных 

дискуссий; к организации совместной работы студентов над проектами и других 

видов групповых работ в ходе изучения курса; к включению в вариативную часть 

образовательных программ профессионального образования адаптационных 

дисциплин (пропедевтических курсов) [1], [4]. Есть необходимость указать на 

важность проведения со студентами данной группы специальных занятий, 

направленных на формирование общеучебных компетенций и коммуникативных 

навыков. Представляется, что индивидуально ориентированные программы 

обучения преподавателей и циклы занятий со студентами с ОВЗ и 

инвалидностью могут снять существующие в данном вопросе напряженности. 
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В статье рассматривается модель организации межвузовского 
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This paper considers the model of organizing of the universities interaction with 

creating of network education program using e-learning portal, e-courses.  
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Сетевое взаимодействие: Волгатех и МГУ им. Огарева 

Необходимость обеспечения конкурентоспособного, открытого, 

мобильного, привлекательного образования заставляет вуз интегрировать не 

только свои внутренние ресурсы, но и искать пути эффективной интеграции с 

ресурсами других вузов с целью формирования активных команд сотрудников, 

создания востребованных модульных образовательных программ, 

использования лучших практик, применения привлекательных и результативных 

технологий обучения, более полно раскрывающих и реализующих потенциал 

этих вузов. 



Сегодня самой распространенной формой сетевого взаимодействия 

являются академические обмены. Такая форма сотрудничества является просто 

организуемой, но далеко не самой эффективной. Одной из проблем расширения 

спектра и форм сотрудничества вузов в этом направлении является удаленность 

вузов-партнеров, которая приводит к необходимости поиска и применения 

новых форм коммуникации и сетевого взаимодействия.  

Сетевое взаимодействие двух вузов – Поволжского государственного 

технологического университета (г. Йошкар-Ола) и Национального 

исследовательского Мордовского государственного университета имени 

Н.П. Огарева (г. Саранск) – начало оформляться с 2010 года: 

 в июне 2010 года подписан договор о развитии студенческой, 

аспирантской и преподавательской академической мобильности; 

 в октябре 2013 года – договор о сотрудничестве; 

 в ноябре 2013 года – договор о сетевой форме организации 

образовательных программ по конкретным направлениям 

бакалавриата и магистратуры. 

Этому способствовали давние и устойчивые личные связи на уровне 

руководства факультетов, кафедр и на уровне отдельных сотрудников 

университетов, обоюдное понимание необходимости интеграции лучших 

разработок, методик и технологий обучения, оборудования. 

Для организации планомерной совместной работы по запуску сетевых 

образовательных программ два вуза стали искать пути и технологии совместной 

работы.  

С этой целью в марте 2014 года в Саранске состоялась рабочая встреча и 

были сформированы инициативные рабочие группы по согласованию 

магистерских программ в рамках заявленных направлений подготовки. Был 

выработан план сетевого взаимодействия (см. рис.1). 

 
Рис. 1. Этапы реализации сетевого взаимодействия 

По итогам встречи был подписан протокол, регламентирующий 

дальнейшую совместную работу [1]. 

На втором этапе на уровне технических служб и центров были успешно 

решены задачи по выбору технической и технологической базы взаимодействия, 

по созданию механизма координации и управления совместных работ.  



На следующем этапе самой большой сложностью было то, что сетевые 

образовательные программы и онлайн-курсы для них должны были 

разрабатывать преподаватели с разным опытом таких работ. Половина 

преподавателей и руководителей слабо представляли возможности технологий 

электронного обучения, только часть проходила соответствующие курсы 

повышения квалификации и только 5–10 % уже имели опыт разработки 

подобных курсов. 

Поэтому было определено, что ключевым звеном эффективного постоянно 

развивающегося взаимодействия будет являться дистанционный сетевой курс. 

Планировалось, что данный курс должен одновременно использоваться для 

повышения квалификации участников взаимодействия, для формирования 

совместных образовательных программ по выбранным направлениям 

подготовки и для организации создания электронных курсов в рамках данных 

программ (см. рис. 2).  

 
Рис. 2. Электронный курс для реализации сетевого взаимодействия  

«Модели и технологии электронного обучения» 

Опыт показал, что именно этот шаг обеспечил дальнейшее развитие 

проекта и реальную практическую работу.  

Перед запуском курса сетевого взаимодействия были сформированы 

группы и микрогруппы обучающихся преподавателей по направлениям 

подготовки и экспертов из состава руководителей и сотрудников подразделений 



организации процесса обучения. Для того чтобы обучение двух групп (ПГТУ и 

МГУ) и 5 микрогрупп (4 микрогруппы по направлениям подготовки и 

микрогруппа экспертов) прошло успешно, была создана и обучена команда 

тьюторов. Тьюторы были призваны сопровождать процесс обучения, помогая 

слушателям курса решать возникающие вопросы как онлайн, так и на форумах 

курса оффлайн [1]. 

Модель сетевого взаимодействия на онлайн-курсе 

Перед микрогруппами была поставлена задача совместно разработать 

сценарии сетевой формы реализации соответствующих образовательных 

программ магистерской подготовки и подготовить проекты сетевых 

электронных курсов ряда дисциплин. Было запланировано создание 14 

электронных курсов в рамках четырех образовательных программ. 

Курс стартовал 16 октября 2014 года на открытом портале «Волгатеха» 

(рис. 3). 

 
Рис. 3. Интерфейс открытого портала «Волгатех» (ПГТУ) для реализации курса 

сетевого взаимодействия «Модели и технологии электронного обучения» 

Для организации взаимодействия использовалась смешанная модель. 

Подразумевалась еженедельная асинхронная работа участников взаимодействия 

с теоретическим материалом курса (видеоуроки, презентации, опрос, тест) и раз 

в неделю проводился двухчасовой вебинар, на котором обсуждались 

теоретический материал и практическое задание недели. После вебинара 

участники могли выполнить практические задания курса при поддержке 

тьюторов в специализированной аудитории или самостоятельно.  

Практические задания курса преследовали две цели: закрепление 

теоретического материала курса по применению электронных технологий 

обучения и одновременно совместное создание проектов сетевых 



образовательных программ и сетевых электронных курсов. В соответствии с 

этим отдельные практические задания были групповыми и выполнялись в 

составе микрогрупп по соответствующим направлениям подготовки. 

Каждый раздел курса имеет свой управляющий блок (см. рис. 4). 

 
Рис. 4. Управляющий блок раздела электронного курса сетевого взаимодействия 

содержит ссылки на ресурсы и работы раздела; задания для микрогрупп 

обозначаются связкой разноцветных карандашей 

Результаты сетевого взаимодействия  

Основная цель онлайн-курса сетевого взаимодействия – организация 

процесса создания и запуск сетевых форм реализации образовательных 

программ. Современные условия требуют от вузов обеспечения мобильности и 

гибкости образования. Для успешного запуска сетевых программ подготовки 

вузы планируют создать систему сопровождения и мониторинга процесса 

обучения. Запланировано создание служб online-поддержки сетевых программ, 

проведение летних и зимних школ-семинаров для обмена опытом и повышения 

эффективности сетевого обучения, расширение взаимодействия до создания 

сетевых программ подготовки бакалавров. 

Взаимодействие в рамках онлайн-курса позволило выявить и решить 

множество проблем, которое возникает при организации сетевых 

образовательных программ.  

1. Знакомство с возможностями современных технологий обучения, 

практическая проработка сетевых программ с точки зрения взаимной 

оптимизации и обоюдной выгоды заставили большинство 



микрогрупп отказаться от первоначальных планов, изменить 

перечень сетевых дисциплин. 

2. Трудность освоения новых технологий, недостаток времени привели 

на 50 % к смене составов микрогрупп. Большинство участников 

микрогрупп могли присутствовать только на части вебинарных 

занятий и могли обучаться и взаимодействовать только в 

асинхронном режиме. 

3. Текучесть составов микрогрупп, постоянная адаптация сетевых 

программ к изменяющимся требованиям приводит к необходимости 

постоянной модификации и совместной поддержки общего сетевого 

ресурса, содержащего программу и наиболее важные описания 

сценариев взаимодействия. 

4. Наиболее перспективным видится создание объединенными силами 

преподавателей некоторого фонда электронных образовательных 

ресурсов, оценки их качества и эффективности и мониторинга их 

совместного применения в образовательных процессах 

университетов. 

5. Отработка модели сетевого взаимодействия способствует 

внедрению современных образовательных технологий и интеграции 

университетов на качественно новом уровне. 
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Статья посвящена описанию опыта применения тестовой системы, 

основанной на генерации тестовых заданий путем их обработки на стороне 

сервера с применением JS. Основной особенностью предлагаемой архитектуры 

является применение для каждого класса тестовых заданий специально 

оформленного модуля на JS, который должен реализовывать редактирование 

шаблона, генерацию тестового задания и его проверку. Таким образом, 

вводится возможность расширения класса тестовых заданий путем написания 

соответствующего JS, не меняя основной кодовой базы проекта. 

The article describes the experience of using a test system based on the 

generation of tests by processing on the server side using JS. The main feature of the 

proposed architecture is to use for each class of tests specially decorated module JS, 

which must implement the template editing, generation of test task and test. Thus, 

introduces the possibility of extending the class of tests by writing the appropriate JS, 

without changing the core code base project. 

Целью разработки была организация контрольного тестирования в период 

сессии или по запросу кафедр (или факультетов), организация контроля 

самостоятельной работы студентов путем их промежуточного тестирования, 

контроль хода учебного процесса путем постоянного промежуточного контроля. 

Возможности созданной системы тестирования: 



 построена по модульному принципу и включает в себя модули 

построения шаблонов тестовых заданий, тестирования, 

администрирования; 

 является полностью автоматизированной и работает через сеть 

интернет; 

 тесты формируются на основе шаблонов в момент выдачи; 

 присутствуют средства анализа полученных результатов; 

 возможность просматривать статистику прохождения тестирования 

дистанционно (через интернет); 

 подробные протоколы тестирования. 

Программная часть системы тестирования написана на языке C++ и 

основывается на многопоточном кроссплатформенном сервере приложений на 

нативном коде [1, 2].  

С точки зрения реализации, основной особенностью представляемой 

системы тестирования является активное применение HTML 5 и языка сценариев 

JS. С точки зрения практического применения – детальное протоколирование 

хода тестирования, подробная статистическая информации о тестовой базе и 

результате ее применения, возможность использования произвольного 

форматирования (рис. 1) как в тестовом задании, так и в дистракторах, 

подготовка тестовых заданий в любом редакторе, поддерживающем сохранение 

результатов в формате HTML (рис.  2), применении как дихотомической, так и 

политомической методик оценки тестового задания.  

 
Рис. 1. Шаблоны тестовых заданий c произвольным редактированием в WEB 

(пунктиром показан процесс редактирования данных) 

При импорте тестовых заданий в систему все графические и иные объекты, 

на которые имеются ссылки в документе, будут пробразованы в BASE64-

представления и внедрены непосредственно в HTML-представления тестового 

задания. 



 
Рис. 2. Использование MS Word для подготовки базы тестовых заданий  

(слева – задание в MS Word, справа – импортированное в системы тестирования) 

Важной особенностью также является отделение шаблонов тестовых 

заданий от тестов и организация древообразной структуры их хранения по 

разделам, привязанным к учебным дисциплинам (рис. 3) и в конечном счете к 

компетенциям. Это позволяет создавать междисциплинарные тесты, не дублируя 

тестовые задания. 

 
Рис. 3. Древообразная структура организации базы тестовых заданий 

Тест описывается как последовательность разделов, из которых будут 

случайным образом отобраны тестовые задания. При указании раздела, 

имеющего подразделы, предполагается, что выбор будет производиться из всех 

подразделов. Отказ от требования по редактированию тестовых заданий 

непосредственно в оболочке позволил быстро расширить тестовую базу. Так, 

период времени от подачи документа в формате Word, содержащего несколько 

тысяч заданий, до непосредственного тестирования составлял всего несколько 

часов, необходимых на согласования форматирования. 

Детальное протоколирование сделало возможным применение 

описываемой системы тестирования как составной части госэкзамена 

факультета информационных систем и технологий (ФИСТ СГАСУ) 

(на протяжении ряда лет) и при промежуточной аттестации в период зимней 



сессии 2013–2014 учебного года по ряду дисциплин СГАСУ. Вид формируемого 

системой протокола представлен на рис. 4 и 5.  

 
Рис. 4. Протокол тестирования (основная часть) 

 
Рис. 5. Протокол тестирования (дополнительная часть) 

В основной части протокола тестирования фиксируются интегральные 

показатели: дата и время тестирования, результат тестирования, личность 

студента. Далее следует таблица, содержащая информацию о результате по 

каждому тестовому заданию и сравнении результата студента со статистической 

информацией по базе тестовых заданий (как по разделам, так и по конкретным 

заданиям). В заключительной части дана полная информация о заданиях и 



ответах на них студента. При проведении госэкзамена на ФИСТ СГАСУ 

протокол распечатывается, студент с ним знакомится, дает пояснения 

экзаменационной комиссии и заверяет его своей подписью. Наличие протокола 

тестирования дает возможность студенту подать обоснованную апелляцию, а 

преподавателю – возможность оперативного исправления тестового задания. 

При исправлении тестового задания считается, что создана его новая версия; при 

этом подведение статистики идет раздельно по версиям заданий. Допускается 

многократное прохождение теста одним студентом; в зачет идет последний 

результат тестирования, но все попытки фиксируются в системе, и по каждой из 

них доступен полный протокол тестирования. 

Как говорилось выше, все тесты формируются на общей тестовой базе. 

Тесты привязываются к реализуемой основной образовательной программе 

(ООП), и эта связь является именованной, то есть имеет символьное 

обозначение. Этот подход позволяет создавать для различных ООП тесты с 

одинаковыми названиями, соответствующими понятным студентам названиям 

изучаемых дисциплин, но с различным содержательным наполнением. 

В период зимней сессии 2013-2014 учебного года было проведено пробное 

внедрение тестовой системы при проведении промежуточной аттестации в 

СГАСУ. Основные параметры пробного тестирования приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Основные параметры промежуточной аттестации в СГАСУ  

(зима 2013-2014) 

Параметр Значение 

Количество тестов 16 

Количество заданий в базе 6 141 

Количество охваченных ООП 10 

Количество дисциплин (по ООП) 25 

Количество охваченных студентов 635 

Количество проведенных сеансов тестирования 1 104 
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В статье отражены основные принципы современного медицинского 

образования, которые диктуют необходимость модернизации учебного 

процесса, внедрения открытых онлайн-курсов в работу клинической кафедры 

высшего медицинского образовательного учреждения с применением 

информационно-образовательных веб-технологий для реализации концепции 

непрерывного медицинского образования. Приведен пример открытого онлайн-

курса и алгоритм его разработки. Обсуждаются преимущества использования 

онлайн-курсов в дополнение к традиционным методам обучения для 

непрерывного повышения квалификации врачей. 

Ключевые слова: открытый онлайн-курс, современные информационно-

образовательные технологии, медицинское образование. 

The article describes the basic principles of modern medical educational that 

dictate the necessity of the educational process improvement and modernization, 

implementation of open online courses using informational and educational web 

technologies into the work of clinical departments of higher medical educational 

institutions for the realization of the continuing medical education concept.  

Also the article contains an example of an open online course and an algorithm 

for its development. In the article discussed the advantages of using online courses in 

addition to the traditional methods of learning for continuing education of physicians. 



Keywords: open online course, modern information and educational web-

technologies, medical education. 

Cовременное медицинское образование состоит из двух последовательных 

этапов: базового (додипломного) и последипломного медицинского 

образования. Непрерывное профессиональное развитие или повышение 

квалификации является неотъемлемым условием успешной врачебной 

деятельности. Но существующая модель медицинского образования не способна 

обеспечить непрерывность процесса подготовки специалистов в быстро 

изменяющихся условиях профессиональной деятельности, постоянном 

обновлении мирового опыта по тем и иным проблемным вопросам медицины [5], 

[6]. Использование клиническими кафедрами высших медицинских 

образовательных учреждений информационно-образовательных технологий и 

создание открытых онлайн-курсов для поддержания как очной формы обучения, 

так и последипломного этапа обучения открывает новые возможности для 

непрерывного обучения специалистов и их переподготовки, делая обучение 

более доступным, личностно-ориентированным, высокоспециализированным 

[7], [8].  

Коллективом кафедры внутренней медицины № 3 Харьковского 

национального медицинского университета (ХНМУ) для внедрения в 

образовательный процесс современных информационно-образовательных 

технологий и создания открытых онлайн-курсов для студентов, интернов, 

клинических ординаторов, магистрантов, аспирантов, а также практикующих 

врачей был разработан интернет-сайт http://vnmed3.kharkiv.ua.  

Согласно современной концепции информатизации образования, качество 

обучения характеризуется показателями качества содержания образования, 

технологий обучения, результатов образования. Внедрение в учебный процесс 

открытых онлайн-курсов обеспечивает повышение эффективности и качества 

образования и имеет ряд преимуществ [1], [2], [4]:  

 свободный темп работы учащихся, не ограниченный временными 

рамками;  

 удобное для учащегося место занятий, обстановка;  

 модульность обучения, где каждый отдельный курс создает целостное 

представление об определенной области знаний;  

 личностно-ориентированный подход в обучении;  

 разнообразие педагогических технологий, использование различных 

методов, форм и средств взаимодействия в процессе самостоятельного, 

но контролируемого освоения знаний, умений и навыков.  

Разработка и внедрение открытых онлайн-курсов в образовательную 

систему классического университета предоставляет широкие возможности для 

решения задачи активизации учебно-познавательной деятельности учащихся в 

условиях, когда самообразование необходимо в течение всей жизни. Внедрение 

открытых онлайн-курсов в традиционную систему университетского 

образования сопровождается развитием способностей учащихся, повышением 

ответственности за результаты своей учебной деятельности [3], [7].  



Для практической реализации внедрения открытых онлайн-курсов 

проведено структурирование содержания учебного материала по дисциплинам, 

преподаваемым на кафедре внутренней медицины № 3 ХНМУ, в соответствии с 

критериями модульной технологии обучения. Разработан удобный интерфейс 

курса, а возможность подключения ресурсов с учебными материалами, 

созданных видео- и аудиоресурсов, интерактивных учебных программ дала 

возможность сделать учебный процесс более интересным и наглядным. 

К учебным средствам в рамках разработки открытых онлайн-курсов относятся: 

 учебные книги (твердые копии на бумажных носителях и электронный 

вариант учебников, учебно-методических пособий, справочников и т. д.); 

 сетевые учебно-методические пособия; 

 компьютерные обучающие системы в обычном и мультимедийном 

вариантах; 

 аудио-учебно-информационные материалы; 

 видео-учебно-информационные материалы; 

 лабораторные дистанционные практикумы; 

 учебные тренажеры с удаленным доступом; 

 базы данных и знаний с удаленным доступом; 

 электронные библиотеки с удаленным доступом. 

Дистанционный курс был размещен на сайте кафедры внутренней 

медицины № 3 ХНМУ (рис. 1.): http://vnmed3.kharkiv.ua/?page_id=750. 

Модель структуры разработанного дистанционного курса включала 

следующие элементы. 

1. Мотивационный блок. 

2. Инструктивный блок (инструкции и методические рекомендации). 

3. Информационный блок (система информационного наполнения). 

4. Контрольный блок (система тестирования и контроля). 

5. Коммуникативный и консультативный блок (система 

интерактивного взаимодействия участников дистанционного урока с 

преподавателем и между собой). 

Алгоритм разработки открытого онлайн-курса включал: 

1. Определение темы открытого онлайн-курса. Выделение основных 

учебных элементов в соответствии с учебным планом. 

2. Определение типа открытого онлайн-курса (изучение новой темы, 

повторение, углубление, контроль и т. д.). 

3. Выбор наиболее оптимальной по техническим и технологическим 

особенностям модели открытого онлайн-курса.  

4. Определение формы проведения открытого онлайн-курса (вебинар, 

веб-квест, семинар, конференция, лекции и т. д.). 

5. Выбор способа доставки учебного материала и информационные 

обучающие материалы. 

6. Структуризация учебных элементов, выбор формы их предъявления 

учащимся (текстовые, графические, медиа, рисунки, таблицы, 

слайды и т. д.). Использование качественных графических файлов, 

http://vnmed3.kharkiv.ua/?page_id=750


оснащенных звуковым сопровождением и анимацией, повышают 

усвоение материала до 65 %.  

7. Подготовка глоссария по тематике открытого онлайн-курса. 

8. Разработка контрольных заданий для каждого учебного элемента 

онлайн-курса. Выбор системы оценивания и формирование шкалы и 

критериев оценивания ответов учащихся. 

9. Подбор списка литературы и гиперссылок на ресурсы интернета 

(аннотированный перечень лучших сайтов по данной тематике, 

сайты электронных библиотек, журналов), подбор для каждого 

модуля гиперссылок на внутренние и внешние источники 

информации в сети интернет. 

 
Рис. 1. Открытый онлайн-курс кафедры внутренней медицины № 3 ХНМУ  

по теме «Сахарный диабет» 

В рамках разработки открытого онлайн-курса для активизации учебно-

познавательной деятельности учащихся были проведены: 



 оптимизация традиционных средств, методов и форм обучения; 

 совершенствование методов текущего контроля работы студентов, 

введение компьютерного тестирования; 

 внедрение в образовательный процесс новых технологий обучения, 

повышающих эффективность преподавания и обучения; 

 создание методического и электронного сопровождения;  

 создание системы контроля учебной работы. 

Это дало возможность значительно увеличить объем самостоятельной 

учебной работы, связанный как с усвоением теоретического материала, так и с 

формированием умений и навыков. 

Во время работы в онлайн-курсе учащиеся имели возможность:  

 ликвидировать пробелы в знаниях, умениях и навыках;  

 более углубленно изучать разделы и темы курса. 

Элемент «Лекция» открытого онлайн-курса строился по принципу 

чередования страниц с теоретическим материалом и страниц с обучающими 

тестовыми заданиями и вопросами (рис. 2, рис. 3). Последовательность 

переходов со страницы на страницу заранее определялась преподавателем 

(автором курса), и зависела от того, как учащийся отвечает на вопрос.  

 
Рис. 2.Открытый онлайн-курс кафедры внутренней медицины № 3 ХНМУ  

по теме «Сахарный диабет» 



 
Рис. 3. Открытый онлайн-курс кафедры внутренней медицины № 3 ХНМУ  

по теме «Сахарный диабет» 

Основным средством контроля результатов обучения в открытых онлайн-

курсах являются тесты (рис. 4, рис. 5). Для проверки знаний учащихся в 

указанном онлайн-курсе использовались несколько типов вопросов в тестовых 

заданиях: 

 множественный выбор (ученик выбирает ответ на вопрос из нескольких 

предложенных ему вариантов, причем вопросы могут предполагать 

один или сразу несколько правильных ответов); 

 верно/неверно (ответ на вопрос ученик выбирает между двумя 

вариантами «Верно» и «Неверно»); 

 на соответствие (каждому элементу ответов первой группы нужно 

сопоставить элемент ответов второй группы); 

 короткие ответы (ответом на вопрос является слово или короткая фраза, 

допускается несколько правильных ответов с различными оценками); 

 числовой (то же, что и короткий ответ, только на выполнение 

вычислительных операций; числовой ответ может иметь заданный 

интервал предельно допустимой погрешности отклонения от 

правильного значения); 

 вычисляемый (такой вопрос предлагает вычислить значение по формуле; 

формула является шаблоном, в который при каждом тестировании 

подставляются случайные значения из указанных диапазонов); 

 вложенные ответы (представляют собой текст, непосредственно в 

который вставляются короткие ответы, числовые ответы или 

множественный выбор, как в « рабочей тетради»); 

 заключение (студент кратко излагает свой взгляд на рассматриваемую 

проблему). 



 
Рис. 4. Пример тестового задания открытого онлайн-курса кафедры внутренней 

медицины № 3 ХНМУ по теме «Сахарный діабет» 

В открытом онлайн-курсе учащийся может сначала осуществлять 

самоконтроль, используя тестовые задания для самоконтроля, а затем выполнять 

зачетное тестовое задание. 

 
Рис. 5. Пример графической детализации тестового задания открытого онлайн-курса 

кафедры внутренней медицины № 3 ХНМУ по теме «Сахарный діабет» 



Результаты тестирования автоматически пересылаются преподавателю 

открытого курса, и он может комментировать их учащимся в режиме онлайн 

(рис. 6). 

 
Рис. 6. Результаты тестирования открытого онлайн-курса кафедры внутренней 

медицины № 3 ХНМУ по теме «Сахарный діабет» 

Метод обучения с использованием открытых дистанционных онлайн-

курсов является дидактическим методом, который позволяет активизировать 

самостоятельную познавательную деятельность будущего специалиста во время 

работы в информационной обучающей среде. Этот метод приобретает все 

большее распространение и применение в высших учебных заведениях, потому 

что он является экономически выгодным и эффективным при формировании 

необходимых знаний, умений и навыков, входящих в структуру 

профессиональных качеств будущих специалистов. 

Теоретический и практический материал открытых онлайн-курсов 

направлен на индивидуализацию процесса обучения, учитывает особенности 

обучающегося. Создаются комфортные условия для синхронной и асинхронной 

работы преподавателя со студентом, что позволяет эффективно организовывать 

процесс обучения и мотивировать будущего специалиста учиться на протяжении 

всей жизни, повысить мотивацию учащихся к овладению теоретическим и 

практическим материалами курса и сформировать соответствующие 

профессиональные качества, необходимые для дальнейшей профессиональной 

деятельности. 
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Говоря о подготовке инженеров после 2020 года, Чарльз М. Вест пишет: 

«Современные студенты должны уметь совмещать естественные и 

информационные науки на нано-, микро- и макроуровнях, владеть 

профессиональной этикой и ощущать социальную ответственность, быть 

творческими личностями и новаторами, иметь развитые навыки устного и 

письменного общения. Студенты должны быть готовы стать гражданами мира и 

понимать, какой вклад могут внести инженеры в развитие общества. Они 



должны понимать принципы развития бизнеса, быть экспертами в области 

разработки и производства продукции, знать, как планировать, проектировать, 

производить и применять сложные инженерные системы. Они должны вести 

профессиональную деятельность, применяя принципы устойчивого развития, и 

быть готовы жить и работать в глобальном мире. Трудная задача... возможно, 

даже невыполнимая» [1, с. 13]. 

Очевидно, что вызовы глобального образования и технологии открытого 

образования во всем мире ставят много вопросов перед современным вузовским 

образованием, поэтому на повестку дня выходят новые технологии и подходы и 

для инженерного образования. 

Например, все более привлекательной становится философия подхода 

CDIO, которая отражает «главные особенности современного инженерного 

образования – увлеченность инженерной деятельностью, глубокое усвоение 

базовых навыков и понимание вклада инженеров в развитие общества. Подход 

CDIO позволяет разжечь в наших студентах страсть к профессии» [1, с. 15]. 

Итак, несколько слов о подходе CDIO. Ключевые особенности:  

 понимание важности обучения в контексте инженерной практики; 

 определение планируемых результатов обучения студентов; 

 разработка учебного плана и применение методик обучения, в 

которых дисциплинарные знания интегрируются с универсальными, 

а также профессиональными навыками и личностными качествами. 

Особенность подхода – проведение исследовательски ориентированных 

мероприятий, которые в значительной степени повышают качество высшего 

инженерного образования. Подход направлен на достижение трех общих целей: 

подготовить выпускников, способных 

 применять базовые технические знания в практической 

деятельности; 

 руководить процессом создания и эксплуатации инженерных 

объектов, процессов и систем; 

 понимать важность и последствия воздействия научного и 

технического прогресса на общество. 

Образование, организованное с применением подхода CDIO, основано на 

формировании базовых технических знаний в контексте планирования, 

проектирования, производства и применения объектов, процессов и систем. Этот 

подход позволяет создать «образовательный контекст», который авторы 

определяют как среду, способствующую пониманию и приобретению знаний и 

умений. В качестве образовательного контекста в подходе CDIO выступают 

планирование, проектирование, производство. Далее разработаны комплексный 

подход к определению образовательных потребностей студентов и 

последовательность учебных мероприятий, направленных на их удовлетворение. 

При этом создается образовательный контекст, который оказывает двойное 

воздействие на студентов тем, что способствует глубокому пониманию 

теоретических основ инжиниринга и приобретению практических навыков. 

Следует отметить, что в этом случае преподавателям необходимы современные 



педагогические подходы и инновационные методики преподавания, чтобы 

создать новую образовательную среду, в которой студенты приобретают 

конкретный опыт обучения, способствующий осмыслению абстрактных 

технических понятий и активному применению полученных знаний, что 

приводит к их пониманию и усвоению. 

Заметим, что подход CDIO разрабатывался как технологический процесс 

на основе 12 стандартов, определяющих требования к образовательным 

программам, которые могут выступать руководством для реформирования и 

оценки программ, создавать условия для бенчмаркинга и задавать цели в 

международном контексте, служить отправной точкой для непрерывного 

улучшения. 

В рамках описанного подхода особое значение приобретают открытое 

образование и открытые образовательные ресурсы, дистанционные 

образовательные технологии, реализующие модель личностно-

ориентированного обучения, которая предполагает создание условий для 

развития у обучаемых способности к самообразованию, самообучению, 

самовоспитанию, саморазвитию, самоопределению, самостоятельности и 

самореализации, а также позволяющая более полно проявить и реализовать его 

возможности в соответствии с его подготовкой, способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Открытое образование предполагает разработку и внедрение открытых 

образовательных ресурсов. Термин «открытые образовательные ресурсы» (Open 

Educational Resources, OER) был впервые введен в научный оборот на Форуме по 

открытым обучающим системам для развивающих стран, организованном 

ЮНЕСКО в июле 2002 г. Под открытыми образовательными ресурсами (ООР) 

подразумеваются любые виды общественно доступных учебных материалов, 

которые размещаются в соответствии с «открытыми лицензиями», 

позволяющими свободно использовать эти материалы любыми пользователями: 

копировать, модифицировать, создавать на их основе новые ресурсы [2]. 

В рамках развития открытой электронно-образовательной среды КНИТУ-

КАИ Департамент информационных технологий, научно-техническая 

библиотека и отдел электронных технологий в обучении разработали 

концепцию, пакет нормативно-правовых документов для создания и применения 

открытых электронных образовательных ресурсов, дистанционных 

образовательных технологий как в очном обучении, так и в дополнительном 

образовании. В качестве систем управления электронным обучением в КНИТУ-

КАИ используются LMS BlackBoard в очном обучении и LMS MOODLE в 

дополнительном образовании. 

Главной выявленной проблемой является неподготовленность 

преподавателей и студентов к реализации технологий открытого образования и 

подхода CDIO. Мы полагаем, что широкое распространение МООС (англ. 

Massive open online courses, MOOC) – интернет-курсов с массовым 

интерактивным участием и открытым доступом, одной из форм дистанционного 

образования – требует переосмысления электронного образования будущих 

инженеров. В качестве дополнений к традиционным материалам учебного курса, 



таким как видео, чтение и домашние задания, массовые открытые онлайн-курсы 

дают возможность использовать интерактивные форумы пользователей, которые 

помогают создавать и поддерживать сообщества студентов, преподавателей и 

ассистентов (TAS). В качестве аргумента, что этим надо заниматься, приведем 

мнение Анантана Агарвала (профессор МИТ), который в своем выступлении 

говорит об актуальности MOOC. Он сообщает, что в данный момент 

дистанционное образование не может полностью заменить аудиторные занятия, 

однако их смешение позволит создать наиболее совершенную, 

экспериментальную форму обучения [3]: 

«Я действительно верю в то, что мы можем изменить образование и в 

качестве, и в уровне, и в доступности с помощью технологий. Например, в edX 

мы пытаемся изменить обучение с помощью онлайн-технологий. Традиционное 

образование закостенело за эти 500 лет, трудно помышлять о его модернизации 

или перекраивании. Мы должны переосмыслить его. Это как переход от телеги 

к самолету. Должна быть изменена сама инфраструктура. Должно измениться 

все. Мы должны перейти от лекций на классной доске к онлайн-упражнениям и 

онлайн-видео. Мы должны перейти к интерактивным виртуальным 

лабораториям и игровым подходам в образовании. Мы должны полностью 

переключиться на онлайновую оценку работ, а также на равноправный диалог в 

духе дискуссионных клубов. Все должно измениться». 

В КНИТУ-КАИ проводится анкетирование преподавателей и студентов по 

целесообразности перестройки инженерного образования с использованием 

зарубежного и отечественного опыта и применения дистанционных 

образовательных технологий, разрабатываются средства квалиметрии 

электронного обучения. 
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The authors offer our readers the pedagogical model synthesis of media 

education and media criticism in the preparation of future teachers. 

Keywords: pedagogical model, media criticism, media education, media 
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Разработанная нами педагогическая модель синтеза медиаобразования и 

медиакритики в процессе подготовки будущих педагогов предназначена для 

внедрения в учебный процесс вуза (в рамках предметов по выбору) для будущих 

учителей любых профилей, специальностей, однако в большей степени 

соотносится с профилями гуманитарной, социальной направленности. В нашей 

экспериментальной работе данная модель внедряется на факультете социальной 



психологии и педагогики для студентов – будущих социальных педагогов 

(Таганрогский институт имени А.П. Чехова). 

 
Рис. 1. Педагогическая модель синтеза медиаобразования и медиакритики  

в процессе подготовки будущих педагогов 

Содержание блоков 

1. Блок историко-теоретической подготовки будущих педагогов в 

области медиаобразования: 

 ключевые понятия медиаобразования (медийное агентство, 

категория медиа, аудитория медиа, медийная репрезентация, язык 

медиа, медийные технологии и др.); 

 основные этапы развития истории и теории медиаобразования 

(медиаобразование на материале прессы, фотографии, радио и кино 

в 1920–40-х годах, доминанта практической концепции 

медиаобразования. Медиаобразование в эпоху развития массового 

телевидения: 1950–60-е годы, доминанты эстетической концепции 

медиаобразования. Развитие новых медиаобразовательных теорий 

(«критического мышления», семиотической, культурологической, 

социокультурной) в 1980–90-х. Современные тенденции 



медиаобразования: синтез информационной и медиаграмотности, 

попытка синтезировать медиаобразование и медиакритику).  

2. Блок историко-теоретической подготовки будущих педагогов в 

области медиакритики: 

 основные этапы развития медиакритики: литературная, 

театральная, музыкальная критика, фотокритика, арт-критика 

(художественная критика), кинокритика (с начала XX века), 

телевизионная критика (с 1940–50-х годов)) как базис современной 

медиакритики. Идеологические, политические и тематические 

отличия (медиа)критики на Западе и в СССР в XX веке. 

Возникновение термина «медиакритика» как реакция на 

интенсивное развитие массмедиа в XX веке. Наиболее влиятельные 

в плане медиакритики российские и зарубежные газеты и журналы 

XX века; 

 медиакритика в контексте современной социокультурной 

ситуации: задачи, особенности: современная социокультурная 

ситуация и ее влияние на медиа и медиакритику. Особенности 

развития медиакритики в России и за рубежом в XXI веке. Типология 

медийных источников, содержащих тексты медиакритиков 

(наиболее известные газеты, журналы, теле-, радиопередачи, 

интернет-порталы, блоги и др.). Наиболее влиятельные в плане 

медиакритики современные российские и зарубежные газеты и 

журналы. Основные задачи современной медиакритики: познание 

информационного производства; изучение и изменение 

общественного восприятия медийного содержания и представлений 

о внешнем мире, складывающихся в сознании аудитории СМИ; 

оказание влияния на отношение публики к медиа, формирование 

определенной общественной культуры изучения и оценки 

деятельности массмедиа, развитие духовного мира аудитории; 

содействие развитию и совершенствованию творческо-

профессиональной культуры создателей медиатекстов; социальной 

среды функционирования средств массовой информации и т. д. 

[Короченский, 2003, с. 32]. Направленность современной 

медиакритики на научное сообщество исследователей 

медиакультуры, медийные агентства и массовую медийную 

аудиторию. Профессиональная и любительская (блоговая) 

медиакритика. Медиакритика и гражданское общество. 

Медиакритика и медиаобразование;  

 основные виды медиакритики: академическая, направленная на 

аудиторию ученых, исследователей медиакультуры, преподавателей 

медийных курсов; корпоративная, направленная на аудиторию 

руководителей и сотрудников медийных агентств, медийной 

индустрии; массовая, направленная на массовую аудиторию; 

 основные жанры медиакритики: аналитическая статья о 

процессах, событиях прошлого и настоящего в медийной сфере; 



заметка, комментарий на медийную тему; интервью, беседа, 

дискуссия с персонами медийной сферы; кино-, теле-, 

радиообозрение; мемуары на медийную тему; открытое письмо на 

медийную тему; очерк о медийном событии; пародия на медийную 

тему; репортаж о медийном событии; рецензия на медиатекст; 

творческий портрет представителя медийной сферы; фельетон, 

памфлет, связанные с темой медиа; эссе на медийную тему и др. 

 основные функции медиакритики: информационно-

коммуникативная, аналитическая, идеологическая, политическая, 

просветительская, образовательная, развлекательная, рекреативная, 

регулятивно-корпоративная, рекламно-коммерческая, эстетическая, 

этическая, коррекционная, социально-организаторская и др. 

3. Блок аналитической и креативной деятельности будущих педагогов 

по отношению к медиа: 

3.1. Аналитическая деятельность студентов по отношению к медиа 

(медиакритическая составляющая):  

1) дескриптивный/нарративный анализ медиатекста (Narrative Analysis 

of media text) – пересказ медиатекста, перечисление действующих 

лиц и событий; 

2) структурный анализ медиа и/или медиатекста (Structural Analysis of 

media & media text) – выявление и анализ структуры медийного 

агентства и/или медиатекста;  

3) контент-анализ медиатекста (Content Analysis of media text) – 

качественно-количественный анализ содержания медиатекста с 

целью выявления или измерения в нем различных фактов и 

тенденций;  

4) историко-классификационный анализ медиатекста (Historical & 

Classification Analysis of media text) – определение места медиатекста 

в историческом контексте;  

5) культивационный анализ медиа и/или медиатекста (Cultivation 

Analysis of media & media text) – анализ содержания медиасферы и 

медиатекстов с опорой на исследование социокультурного контекста 

и исследования массмедиа (G. Gerbner). Согласно культивационной 

теории медиа, аудитория выбирает медиатексты с точки зрения 

своих взглядов, предпочтений. Отсюда культивационный анализ 

можно представить как технологию приемов создания условий, для 

того чтобы аудитории было легче обозначить (сознательно или 

бессознательно) свои мнения, ожидания и ценности; исследование 

«глубоких интервью» о демографических и психологических 

мотивах выбора конкретного респондента; исследование 

периодических опросов медийной аудитории;  

6) анализ персонажей медиатекста (Character Analysis of media text) – 

разносторонний (включая компаративный) анализ характеров 

главных и второстепенных персонажей медиатекста;  



7) анализ стереотипов медиатекста (Stereotypes Analysis of media text) – 

выявление и анализ стереотипного изображения людей, идей, 

событий, сюжетов, тем и т. д. в медиатекстах;  

8) анализ культурной мифологии медиатекста (Cultural Mythology 

Analysis of media text) – выявление и анализ мифологизации (в том 

числе в рамках так называемых фольклорных источников – сказок, 

«городских легенд» и т. д.) стереотипов фабул, тем, персонажей и 

т. д. в медиатекстах;  

9) автобиографический (личностный) анализ медиатекста 

(Autobiographical Analysis of media text) – анализ отношений, эмоций, 

воспоминаний, которые вызывает медиатекст у конкретного 

индивидуума;  

10) иконографический анализ медиатекста (Iconographic Analysis of 

media text) – анализ визуального ряда, языка медиатекста;  

11) семиотический анализ медиатекста (Semiological Analysis of media 

text) – анализ языка знаков и символов в медиатекстах; данный 

анализ тесно связан с иконографическим анализом;  

12) идеологический и философский анализ медиа и/или медиатекста 

(Ideological and Philosophical Analysis of media text) – анализ 

философии, идеологии медийного агентства и/или медиатекста; 

13) идентификационный анализ медиатекста (Identification Analysis of 

media text) – распознание/идентификация скрытых сообщений в 

медиатекстах, т. к. медийные агентства часто предлагают ложные 

и/или упрощенные решения тех или иных политических, социальных 

и иных проблем;  

14) этический анализ медиатекста (Ethical Analysis of media text) – анализ 

медиатекста с точки зрения моральной позиции его автора(ов) и 

персонажей; 

15) эстетический анализ медиатекста (Aesthetical Analysis of media text) 

– анализ художественной концепции произведений медиакультуры 

разных видов и жанров, тесно связан с эстетической 

(художественной) теорией медиаобразования (aesthetical approach, 

media as popular arts approach, discriminatory approach), теоретическая 

база которой во многом совпадает с культурологической теорией 

медиаобразования. Эстетический анализ медиатекстов помогает 

аудитории развить эстетическое/художественное восприятие и вкус, 

понять основные законы и язык той части медиатекстов, которая 

имеет отношение к искусству; 

16) оценочный анализ медиатекста (Assessment Analysis of media text) – 

заключение о достоинствах явления медиакультуры и/или 

медиатекста (в целом или его части) на основе личностных, 

нравственных или формальных критериев; 

17) герменевтический анализ медиа и/или медиатекста в 

социокультурном контексте (Hermeneutic Analysis of media & media 

text in the Social & Cultural Context) – комплексное исследование 



процесса интерпретации явлений медиасферы и/или медиатекстов, 

социокультурных, исторических, политических и иных факторов, 

влияющих на точку зрения агентства/автора медиатекста и на точку 

зрения аудитории. Герменевтический анализ предполагает 

постижение явлений медиасферы и/или медиатекста через 

сопоставление с социокультурной традицией и действительностью; 

проникновение в логику явлений медиакультуры и/или медиатекста. 

Предмет анализа герменевтического анализа – система медиа и ее 

функционирование в обществе, взаимодействие с человеком, язык 

медиа и его использование. Комплексность, междисциплинарность, 

интегрированность использования данного метода. 

3.2. Креативная деятельность студентов по отношению к медиа: 

творческая (творческие задания на медийном материале: литературно-

имитационные, театрализовано-ролевые, изобразительно-

имитационные), связанные с проникновением внутрь лаборатории 

создателей произведений медиакультуры / медиатекстов, 

медиакритических текстов, системы функционирования медиа в 

социуме в целом; проекты, рассчитанные на самостоятельную 

исследовательскую и практическую деятельность студентов на 

медийном материале; практические упражнения, связанные с медийной 

активностью и медиакритикой – реальным созданием медиатекстов на 

материале прессы, кино, видео, интернета). 

4. Блок технологии подготовки будущих педагогов к 

медиаобразованию школьников: использование полученных знаний 

и умений в области медиаобразования и медиакритики в процессе 

студенческой педагогической практики – в школах, гимназиях, 

лицеях, учреждениях дополнительного образования (центрах 

эстетического воспитания, клубах по месту жительства), интернатах, 

детских домах, летних оздоровительных центрах; основные 

технологии данной работы. Практическое применение полученных 

знаний по медиаобразованию и медиакритики во время проведения 

текущих и зачетных занятий со школьниками (факультативы, 

кружки, тематические утренники и вечера, викторины, игры и т. д.), 

для развития их медиакомпетентости. 

В итоге внедрения данной модели студенты (будущие педагоги) смогут, по 

нашему мнению, эффективно развивать медиакомпетентность [Корконосенко, 

2004; Короченский , 2003; Почепцов, 2008; Potter, 2014; Worsnop, 2013] 

школьников, опираясь на полученные знания, синтезирующие основы 

медиаобразования и медиакритики. 
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В данной работе рассматриваются вопросы, связанные с изучением в 

образовательном процессе наиболее распространенного вида плоской задачи 

теории упругости – плоского напряженного состояния. Приводятся 

результаты исследования на примере балки-стенки. 

In this paper we describe problems of the educational study of the common task 

of linear elasticity – the plane-stress. Finally, there is an example of the study of a wall-

beam. 

Современные темпы развития различных отраслей машиностроения и 

строительства выдвигают необходимость в подготовке молодых инженерных 

специалистов, владеющих практическими навыками инженерных расчетов 

конструкций и сооружений и хорошо понимающих динамические явления, 

протекающие в машинах и механизмах. Для повышения интереса студентов к 

инженерному делу и быстрой адаптации на начальных этапах инженерной 

деятельности необходима подготовка к практической работе. Эта подготовка 

подразумевает использование самых современных методов расчета и средств 

проведения испытаний, с последующей обработкой результатов измерений и 

правильного принятия решения по выбору оптимального варианта конструкции 

[1]. 

На основе использования математического аппарата теории упругости и 

численного метода решения дифференциальных уравнений (метода конечных 

разностей) создана обобщенная математическая модель балки-стенки и алгоритм 

ее решения [2]. На основе данного алгоритма на кафедре «Строительная 

механика» УрФУ написана программа для ЭВМ, позволяющая рассчитывать 



напряженно-деформированное состояние (НДС) балки-стенки с визуализацией 

результатов расчета. Программа позволяет исследовать нормальные и 

касательные напряжения в различных плоских сечениях балки-стенки, при этом 

исследование НДС можно проводить в широком диапазоне изменения 

геометрических и силовых параметров. 

Теоретические расчеты, выполненные на ЭВМ, сопоставляются с 

исследованиями математических моделей разработанными каждым из студентов 

или группой студентов и рассчитанными с проверкой экспериментальным путем 

на основе тензометрических методов. 

На основе анализа расчетов можно установить наиболее опасные 

состояния рассматриваемой системы балка-стенка. 

Использование разработанной программы позволяет существенно 

сократить время расчета НДС балок-стенок при выполнении курсовых и 

расчетно-графических работ с получением более точных результатов и 

анализировать поведение упругой системы в рамках задаваемых геометрических 

и силовых параметров, т. е. работа переходит в стадию исследования. 

Внедрение программы в учебный процесс позволяет студентам выполнять 

работы без контакта с преподавателем и самим добиться необходимого решения 

с последующим его контролем. Кроме этого, происходит знакомство с 

современными методами теоретических и экспериментальных исследований. 

На рис. 1 показано окно программы для ввода исходных данных. Здесь 

задаются геометрические размеры, нагрузки, а также параметры сетки, 

необходимые для численного расчета конструкции методом конечных 

разностей. 

На рисунках 2, 3 и 4 показаны окна программы для визуализации 

результатов расчета. Здесь можно вывести эпюры нормальных и касательных 

напряжений в различных вертикальных и горизонтальных сечениях балки-

стенки. 

Для обработки результатов расчета и анализа НДС конструкции программа 

позволяет создать отчет, в котором сохраняются исходные данные и результаты 

расчета в табличной форме (выводятся величины нормальных и касательных 

напряжений во всех узлах сетки). 



 
Рис. 1. Ввод исходных данных 

 
Рис. 2. Визуализация результатов расчета 



 
Рис. 3. Визуализация результатов расчета 

 
Рис. 4. Визуализация результатов расчета 
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Статья посвящена развитию образования в высших учебных заведениях, а 

конкретно – способам и методам, с помощью которых можно максимально 

повысить заинтересованность студентов в обучении, сделать 

образовательный процесс более ярким, интересным и современным. Новые 

технологии в образовании – главный рычаг, с помощью которого можно 

достичь огромных успехов и вырастить из студентов настоящих специалистов 

в своей области. 

Article is devoted to the development of education in universities, and especially 

to the ways and methods by which you can maximize the interest of students in training 

to make the educational process more vivid, interesting and modern. New technologies 

in education are the main lever by which you can achieve great success and to make 

from students real experts in their field. 

В наше время научно-технический прогресс имеет действительно 

ураганный характер. Люди уже не представляют свою жизнь без техники и 

научных разработок, которые являются незаменимыми в быту. И с каждым 

годом появляются все более качественные модификации того или иного 
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продукта с еще более хорошими качествами и большими возможностями, чем 

предыдущая версия. И тогда уже встает вопрос, нуждаемся ли мы в этом? 

Важнейшей областью, затрагивающей новые технологии, конечно же, 

является образование (как школьное, так и университетское). О последнем и 

пойдет речь.  

Основой новых технологий в вузе по-прежнему являются компьютеры, 

программное обеспечение которых с каждым годом обновляется. Электронные 

ресурсы и библиотеки полностью обеспечивают обучение как «с нуля», так и при 

нахождении каких-либо малейших деталей. Сегодня поход в библиотеку 

является уже редкостью для студентов, поскольку интернет почти полностью 

заменил им стеллажи книг и пособий. Но все-таки книга до сих пор является 

неотъемлемым способом хранения и передачи информации, а умение работать с 

ней дает большое преимущество перед коллегами. 

Но вернемся к тому, без чего сегодня невозможно представить 

образовательный процесс. Прежде всего, студенты должны в совершенстве 

осваивать базовые продукты корпораций, ведь это является той основой, без 

которой невозможно достичь общения с компьютером «на ты». На мой взгляд, 

огромное значение в этой области имеет подготовленность преподавательского 

состава, умение и желание объяснить, научить, помочь разобраться студенту в 

той или иной программе или операции. И уже дальше может идти речь о научных 

открытиях, выдающихся статьях, исследованиях и публикациях, которые 

представили студенты.  

Развитие дистанционного обучения также носит важный характер. Оно 

интересно как система, позволяющая в полной мере реализовать современные 

требования к обучению: разделение процесса образования, индивидуализация 

получаемых знаний, дистанционный контроль над обучением и т. д.  

Аудиторное обучение обеспечивает важнейшую психологическую 

функцию – социальное взаимодействие студентов между собой и с 

преподавателем. Занятия, проводимые в форме семинара, создают пространство, 

в котором каждый студент может выразить свою позицию, свое мнение и тут же 

получить оценку, несогласие, которое должно быть обосновано и подкреплено 

тезисами.  

И принцип сочетания аудиторного и дистанционного обучений 

немаловажен для образования, ведь он предусматривает возможность сочетания 

лучших качеств этих форм обучения, позволяет студентам самим осваивать 

какие-либо темы, но в то же время контролировать процесс. 

Совсем недавно была введена балльно-рейтинговая система, которая 

позволяет осуществлять контроль на всех этапах обучения, а не только 

посредством контрольных мероприятий и экзаменов. Также она позволяет 

оценить степень освоения и проработки теоретического материала, 

самоподготовку и анализ изученного на практике. Кроме того, итоговая оценка 

студента функционально зависит от всех составляющих, что позволяет 

равномерно распределить нагрузку при обучении. 

На данный момент далеко не каждой специальности гарантировано 

прохождение практики на предприятии, в особенности бакалаврам. Выходом из 



этого является работа студента в виртуальном мире – создание виртуальной 

организации, к которой студент или группа студентов будут прикреплены как 

работники. Конечно же, это целиком не заменит реального предприятия со всей 

его структурой и особенностями, но можно попытаться максимально точно 

передать основные принципы той или иной организации на виртуальной модели, 

которая поможет студенту в освоении своей специальности. На мой взгляд, это 

является неотъемлемой частью, без которой студенту будет крайне тяжело 

шагнуть во взрослый мир после института. 

Кроме всего вышеперечисленного, нельзя не заметить, что большинство 

аудиторных часов составляют лекции. И первые ассоциации, которые возникают 

у студентов с этими занятиями, являются, как правило, отрицательными. 

Преподаватель, который читает лекцию под запись с книги, – не такая уж и 

редкая картина. И это естественно, что посещаемость этих пар значительно 

снижается. Ведь в наше время полтора часа переписывать обычный текст, 

который в большинстве случаев является текстом какой-либо книги или есть в 

интернете, это несоизмеримо с возможностями, предоставляемыми последними 

технологиями в области образования. Представление какого-либо материала в 

форме яркой презентации намного эффективнее. Эта информация лучше 

усваивается. Присутствовать на таких лекциях намного интереснее для 

обучающихся. Наглядность дает неоспоримое преимущество. Обучение 

становится намного эффективнее, особенно если к каким-либо тезисам 

прикреплены видеоматериалы с экспертными мнениями и оценками, которые не 

могут не остаться в памяти студента.  

Исходя из всего вышеперечисленного можно подвести общий итог. 

Образование – это целенаправленная познавательная деятельность людей по 

получению и совершенствованию знаний и умений. Хотелось бы подчеркнуть 

здесь именно то, что эта деятельность целенаправленна! Это значит, что каждый 

студент должен понимать, зачем он находится здесь и сейчас, с какой целью. 

Каждый должен понимать, для чего он изучает ту или иную науку, должен 

видеть ее применение в будущем. Тогда и процесс обучения станет для студента 

более увлекательным и интересным, ведь главное – знать, зачем и ради чего ты 

делаешь это. Новые образовательные технологии призваны обеспечить 

студентов всем необходимым для работы и сделать их обучение как можно более 

ярким, интересным, прогрессирующим. Но главной в освоении дисциплины по-

прежнему остается роль преподавателя. Умение передать знания от себя к 

студентам, на мой взгляд, – наиважнейший фактор в общении ученика и учителя. 

Студент и преподаватель должны вести диалог, понимать друг друга. Когда это 

происходит, то и разобраться с трудностями и задачами намного проще. Тем 

более, если на помощь вовремя придут новые образовательные технологии.  
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В статье рассматриваются проблемы организации и проведения 

«независимого тестового контроля» по итогам изучения дисциплин 

гуманитарного блока; формулируются предложения по совершенствованию 

данной системы контроля. 
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The article is considered problems of organizing and conducting an 

“independent control test” on the basis of the study of arts disciplines; there are 

formulated suggestions for improvement of the control system. 

Keywords: education, competence, history, test, control, dependence, 

technology, content. 

Система образования в целом и исторического образования в частности в 

настоящее время формируется (пытается сформироваться), под воздействием 

нескольких институциональных факторов. Это экономическая ситуация в 

стране, положение России на международной арене и поиск государственной 

идеологии, «русской идеи», которая способствовала бы консолидации как 

различных направлений политики государства, так и общества в целом.  

Одним из стимулов изменения системы образования является дефицит 

финансовых ресурсов. Они сокращаются и влекут за собой сокращение 



социальных расходов, разумеется, не в абсолютных цифрах, а в процентном 

отношении.  

В статье И.С. Огоновской приводятся данные о расходах на образование в 

Российской империи, РСФСР, СССР и РФ: «1914 – 6,7 %; 1920 – 10,9 %; 1928–

1932 гг. – 11,2 %; 1942 – 5,7 %; 1945 – 8,8 %; 1950 – 13,9 %; 1991 – 3,8 %; 1992 – 

3,4 %; 2002 – 3,84 %; 2003 – 3,67 %; 2005 – 3,77 %; 2006 – 3,87 %; 2007 – 4,1 %; 

2012 – 4,0 %; 2013 – 2,2 %.. Как можно заметить, даже в годы Великой 

Отечественной войны в образование вкладывалось гораздо больше средств, чем 

в настоящее время1. 

Помимо этой прагматической составляющей, есть и более существенные 

причины. Сложившаяся система образования в России, сформированная в 

предшествующий период, неадекватна тому уровню развития экономики, той 

политической системе, которые у нас сложились сегодня. В условиях 

«стабильности/застоя» необходимо консервировать сложившуюся социальную 

структуру. А в ситуации сырьевой экономики, целиком и полностью 

помещенной в рамки индустриального уклада, необходимо отсечь всех тех, кто 

в эту схему не вписывается. Отсюда и цель образования – формировать 

«грамотного работника» и «грамотного потребителя» (по версии бывшего 

министра образования, а ныне помощника президента РФ Андрея Фурсенко). 

Избыток интеллектуалов, получивших высшее (и тем более гуманитарное) 

образование, системно оценивающих современную ситуацию, может лишь 

ширить ряды критиков власти. Йозеф Шумпетер говорил об этом: «…Главная 

причина скорой гибели капитализма лежит не в сфере экономики, а в сфере 

культурной надстройки, так как в обществе формируется враждебное отношение 

к предпринимателям со стороны других социальных групп». Вину за это 

Шумпетер возлагает на радикальных интеллектуалов с их непомерной 

амбициозностью. Он отмечает, что «одной из характерных особенностей 

цивилизации позднего капитализма является растущая доступность образования, 

в том числе высшего. Число высокообразованных людей растет, но адекватного 

роста рабочих мест, соответствующих их притязаниям, не наблюдается. И тогда 

большая армия интеллектуалов начинает искать причины своего 

неудовлетворительного положения в недостатках существующего 

общественного строя, реализуясь в его яростной критике». Таким образом, по 

мнению Шумпетера, «формируется среда, непригодная для 

предпринимательства, и оно исчезнет, а вместе с его исчезновением прекратится 

социальный и общественный прогресс. Напрашивается парадоксальный вывод, 

что капитализм отомрет под бременем собственных успехов – высоких темпов 

экономического развития, приводящего к господству «большого бизнеса» и к 

доступности образования»2. 

                                                           
1 Огоновская И.С. Свободное от бюрократизма образование как фактор консолидации российского общества // 

Национальная идея в современной России: Материалы научно-практ. пед. конференции, круглого стола «Точка 

на карте» / под общ. ред. И.С. Огоновской, Н.А. Черных. – Екатеринбург: Издательство АМБ, 2013. С. 121–142. 
2 Экономические взгляды Й. Шумпетера. Инновационная экономика [Электронный ресурс] / 

Экономическая теория. – URL: http://www.econteor.ru/hste/opebr.php?pgh=8xx35 (дата обращения: 

18.04.2015) 



Рост критических настроений, требования (или подспудные желания) 

изменений, динамизма и модернизации общества не могут быть реализованы по 

объективным причинам. Система государственного капитализма и сырьевая 

экономика с явными (или неявными) феодальными пережитками не склонна к 

модернизации. «Сколково», нанотехнологии, модернизация и удвоение ВВП 

(которое произошло, но исключительно в политической плоскости), напоминают 

камлания и не убеждают в серьезности намерений «шаманов от политики». 

Таким образом, стоит задача синхронизировать, привести в соответствие 

систему образования и сложившуюся экономическую и политическую модель 

развития. Уроки «арабской весны» усвоены. 

В тренде: менеджерский, а не профессиональный принцип управления 

системой образования; ужесточение контроля над учебными заведениями, 

лишение университетов автономии; повсеместное сокращение образовательных 

учреждений (примечательно, что начали с казенных, а не частных) путем 

слияния или ликвидации; трансформация программ в направлении сокращения 

лекционной нагрузки, акцент на самообучение и контроль (как преподавателей, 

так и студентов, причем контроль максимально формализованный); выработка 

«умственных рефлексов», алгоритмов принятия решений взамен системы 

мышления, повсеместное внедрение Единого государственного экзамена (ЕГЭ), 

тестирование; отказ от общедоступности образования (особенно высшего, 

частично – среднего); отказ от светского характера образования, нивелирование 

мировоззренческой составляющей в деятельности образовательных учреждений; 

дискредитация интеллектуалов в виде пропагандистских компаний, 

направленных на борьбу с «сетевыми хомячками», «преподавателями-

взяточниками» или «липовые диссертациями» (отметим, что чрезмерное 

увлечение Интернетом, взятки и липовые диссертации – это реальность, но в 

данном случае это чаще повод, чем реальная причина для критики). 

Складывается впечатление, что о взяточничестве больше всего говорят те, кто 

имеет к этому самое непосредственное отношения. К сожалению или к счастью, 

не могу считать себя специалистом в данной сфере. 

Формализация и бюрократизация системы образования происходят на 

уровне как высшей, так и средней школы. По мнению И.С. Огоновской, автора 

ряда учебников для средней школы и преподавателя Специализированного 

учебно-научного центра УрФУ, «следствием бюрократизации является 

автократизация самой школы, что выражается в неограниченном и 

бесконтрольном полновластии ее руководителей; формировании элиты 

образовательных учреждений в лице многочисленных «замов» (со всеми 

вытекающими последствиями: доступом к привилегиям, финансам, 

общественным фондам, субъективному распределению педагогической 

нагрузки); в формировании приказной системы, при которой любое 

неподчинение со стороны педагога чревато самыми жесткими мерами и 

последствиями. Администрация многих образовательных учреждений, 

пополнившая слой российской бюрократии, относительно закрытая и 

защищенная, все более ощущает себя самодостаточной и уверенной в истинности 

собственных этических норм и правил поведения, которые зачастую не 



соответствуют общепринятым моральным нормам и ценностям». Напоминаем, 

что речь идет о средней школе, но эта картина знакома и преподавателям школы 

высшей. Когда реформирование системы начинают с контроля, это 

свидетельствует о достаточно низком уровне доверия в организации. Системы с 

избыточной функцией контроля неконкурентоспособны, т. к. проигрывают 

соперникам за счет больших издержек. 

Особо И.С. Огоновская отмечает процесс формализации обучения. 

«Бюрократизация тесным образом связана с формализацией, которую можно 

определить как формализм, приобретший константу и превратившийся при этом 

в бесконечный процесс. Первое проявление формализации – нацеленность на 

конечный формализованный результат образования, оформленный в рамках 

Государственной итоговой аттестации (ГИА) и ЕГЭ. Система образования, по 

сути, унифицировала единственную шкалу оценки, по результатам которой 

стали оценивать учащихся. Эта же шкала стала мерилом деятельности педагогов, 

управленцев сферы образования и даже губернаторов. Вполне понятно, что 

чиновники и школа начали приспосабливаться под инструмент ЕГЭ: направлять 

образовательный процесс в русло «натаскивания» на типовые задачи формата 

ЕГЭ, подгонять под этот формат олимпиадные задания разных уровней, искать 

пути возможных фальсификаций результатов, нарушать узаконенные процедуры 

и т. д. Сама система обучения начала разваливаться, «подвисла» в воздухе 

декларация о личностном развитии обучающихся, которые отвергают 

нешаблонные, творческие задания, не соответствующие типу ЕГЭ. 

Формализованное предъявление результатов обучения повлекло за собой 

формальное отношение к самому процессу обучения. В целом же, по нашему 

мнению, ЕГЭ позволяет бюрократической системе «штамповать» людей, 

«натасканных» на определенный алгоритм действий, наученных подчинению и 

послушных существующей системе. Помимо этого, ЕГЭ – попытка чиновников 

от образования поставить педагогов под формальный контроль, позволяющий 

делать вывод об их пригодности или непригодности. Между тем творчески 

мыслящие учащиеся как раз менее успешны на экзаменах в формате ЕГЭ. 

Проявлением процесса формализации, на наш взгляд, являются старания по 

созданию «единого» учебника истории, подогнанного под формат ЕГЭ, а также 

феномен ученического и педагогического портфолио»1. Многие преподаватели 

высшей школы в рамках собственных курсов ощущают на себе негативный 

эффект ЕГЭ. Поэтому возникает вопрос, стоит ли его переносить на вузовское 

образование? 

Несколько слов о месте России в современном мире. Несмотря на то что 

глобализация описывается как закономерный и неизбежный процесс, она 

представляется в большинстве случаев в негативном контексте, а история России 

– в охранительном духе. По нашему мнению, именно это обстоятельство делает 

понятным выбор в пользу культурно-антропологического (отчасти 

                                                           
1 Огоновская И.С. Указ. соч. Свободное от бюрократизма образование как фактор консолидации российского 

общества / Национальная идея в современной России: Материалы научно-практ. пед. конференции, круглого 

стола «Точка на карте» / под общ. ред. И.С. Огоновской, Н.А. Черных. – Екатеринбург : Издательство АМБ, 2013. 

С. 121–142. 



цивилизационного) подхода при разработке единого учебника истории, а не 

модернизационного как более универсального. 

С другой стороны, статус Великой державы предполагает демонстрацию 

лидерства не только в военной, но и в образовательной сфере. Правительство 

реализует проект «5–100», цель которого – максимизация конкурентной позиции 

группы ведущих российских университетов на глобальном рынке 

образовательных услуг и исследовательских программ, в рамках проекта пять 

ведущих российских университета должны войти в сотню ведущих вузов мира1. 

Как мы знаем, УрФУ участвует в данной программе. 

Сама идея двухуровнего образования (бакалавр и магистр) была 

заимствована из зарубежного опыта, а «Болонский процесс» являлся не только 

объектом теоретических исследований, но и программой действия для 

российских вузов. Несмотря на то что «Россия не Европа» и присоединение к 

Европейскому союзу в ближайшие сто лет не планируется, эти программы не 

утратили своей актуальности.  

Если на идеологическом уровне глобализация пробуксовывает, то в 

технологическом плане и в рамках концепции «информационного общества» она 

идет полным ходом. Идеи модернизации российской экономики неразрывно 

связаны с идеей о лидирующей позиции страны в глобальном разделении труда. 

Информационные технологии активно внедряются в систему образования под 

напором сети интернет, во многом стихийно, включаясь в повседневную 

практику как студентов, так и преподавателей. С другой стороны, программы 

информатизации, принятые государством, реализация концепции электронного 

правительства способствуют формировании среды электронного образования. 

Это направление зачастую рассматривается в рамках повышения эффективности 

образования, в контексте экономических реалий, видится администраторам как 

возможность оптимизировать образовательный процесс, сократить лекционную 

нагрузку, расширить дистанционное образование, снизить расходы. 

Таким образом, внедрение современных технологий в процесс обучения, 

по нашему мнению, имеет в своей основе не фундаментальный, идеологический 

базис, когда совершенствование системы образование с необходимостью 

диктует применение новых методов, а скорее наоборот. Технологии довлеют над 

содержанием, внедряются порой ради внешнего эффекта, способствуют не 

прогрессу, а деградации образовательного процесса. 

Обращаясь непосредственно к объекту нашего внимания «независимому 

тестовому контролю» (НТК), следует отметить следующее.  

В процессе обучения контроль является не исходным, а заключительным 

процессом, либо процедурой, сопровождающей процесс (в случае текущего 

контроля). Он не может и не должен предопределять само содержание обучение, 

как по форме, так и по содержанию. Как ЕГЭ деформировал процесс обучения в 

средней школе, так и тесты в высшей школе могут сыграть аналогичную роль. 

                                                           
15–100. Проект повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых 

научно-образовательных центров [Электронный ресурс] / Министерство образования и науки РФ. URL: 

http://5top100.ru/ (дата обращения: 18.04.2015). 
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Их повсеместное внедрение может оказать обратный эффект, прямо 

противоположный декларируемым целям.  

Цели НТК: повышение качества обучения, обеспечение объективности в 

оценке учебных достижений студентов; получение объективной 

стандартизованной оценки уровня учебных достижения студентов, независимо 

от лиц и подразделений, ведущих процесс обучения по дисциплинам1. 

На наш взгляд, НТК не позволяет ни повысить качество обучения, ни 

обеспечить объективность в оценке. Претензии, высказанные в адрес ЕГЭ, 

можно в полной мере адресовать и НТК. Суть проблем, которые вызывает НТК, 

необходимо рассматривать в различных направлениях. 

Существенное различие в процессе подготовки кадров совершенно точно 

проявилось после поглощения Уральским государственным техническим 

университетом (УГТУ–УПИ) Уральского государственного университета 

(УрГУ) в рамках Уральского федерального университета (УрФУ). Если в УПИ 

обучение рассматривалось как процесс технологический (на одной из 

аналогичных конференций прозвучал тезис о том, что конечным продуктом 

образовательного процесса является молодой специалист), то УрГУ пытались 

дистанцироваться от столь механистической трактовки. Как вариант – 

рассматривая процесс обучения только как образовательную услугу, которая 

позволяет расширить нашему выпускнику горизонты выбора будущей 

профессии. Мы не создали этого человека (за это спасибо родителям), мы лишь 

его обучили. В другом, более оптимистическом варианте, полагали, что 

образование должно способствовать наиболее полному раскрытию потенциала 

личности, это требовало индивидуального подхода и высокой степени доверия 

между педагогом и студентом. Как известно, размер имеет значение, и в более 

компактном, по-домашнему уютном вузе, такой подход к образованию был не 

только востребован, но и реализован. 

Собственный опыт проведения лекционных и практических занятий, 

организации и проведения отчетных мероприятий как в устной, так и в 

письменной форме, в т. ч. в виде тестов, показал, что нет универсального метода. 

Форма и содержание занятий и отчетных мероприятий варьируется в 

зависимости от целого ряда обстоятельств: от уровня базовой подготовки группы 

или отдельных студентов; от количества праздничных дней в семестре; от 

частоты посещений университета депутатами Госдумы, особенно в период 

проведения избирательных кампаний; был случай, когда вся группа 

отсутствовала четыре недели, т. к. студенты работали в Управлении 

Федеральной миграционной службы над оформлением документов беженцам. 

Эти обстоятельства демонстрируют необходимость соотносить независимость и 

объективность системы контроля с независимостью системы обучения, с ее 

приоритетом над иными формами занятости студентов. 

                                                           
1 Положение о проведении промежуточной аттестации в форме независимого тестового контроля. Утв. приказом 

ректора №447/03 от 27.06.2014 [Электронный ресурс] / Уральский федеральный университет имени Первого 

президента России Б.Н.Ельцина. Официальный сайт. – URL: 

http://urfu.ru/fileadmin/user_upload/urfu.ru/documents/independance_control/Polozhenie_NTK.pdf (дата обращения: 

18.04.2015). 



Тестовый контроль может являться лишь одним из вариантов, в том случае 

если преподаватель признает эту форму более эффективной. Положения статьи 

44 Конституции РФ, по нашему мнению, в полной мере относится к выбору 

преподавателем как методов организации лекции и семинаров, так и формы 

проведения отчетности, т. к. является (должен являться) творческим процессом. 

Статья 44 гласит: «Каждому гарантируется свобода литературного, 

художественного, научного, технического и других видов творчества, 

преподавания». 

Необходимо отметить еще одну важную функцию гуманитарного знания – 

коммуникативную. Отсутствие элементарных коммуникативных навыков в 

современном российском обществе провоцирует непонимание, агрессию, 

конфликты. Необходимо уметь говорить и писать на родном языке. Эти навыки 

не будут лишними и для студентов тех институтов и департаментов 

Федерального университета, которые выбрали технические специальности. 

«Самая большая роскошь на Земле – это роскошь человеческого общения», – так 

считал Антуан де Сент-Экзюпери, и с ним солидарны преподавателей истории. 

Фактор общения нельзя ни в коем случае исключать из процесса обучения, и 

необходимо выделять на это соответствующее время в учебных планах. 

Упрощение, примитивизация мыслительного процесса и оскопление 

коммуникативных навыков демонстрирует следующий конкретный пример. 

На экзамене студентка высказывает претензию относительно формы вопросов: 

 Вы задаете слишком сложные вопросы. 

 А как вопросы задают вам другие преподаватели? 

 Они формулируют вопросы так, чтобы я могла на них ответить либо 

«да», либо «нет». 

По сути, тестовая форма переносится и на устный ответ. 

Специалистами отмечается, что поиск одного-единственного верного 

варианта, с одной стороны, происходит на интуитивном, порой неосмысленном 

уровне, с другой стороны, вызывает стресс. Программирование молодого 

человека или девушки на поиск одного единственно верного ответа может 

сослужить плохую службу при разрешении конкретных жизненных проблем, 

затруднит межличностное общение. Есть версии того, что в особо острых, 

критических ситуациях эта «программа» сдает сбой и приводит человека к 

мысли о суициде. 

Мир разнообразен, он состоит из полутонов, намного более чем из 

пятидесяти оттенков серого. Анализ, сравнение, сопоставление этого 

многообразия и составляет сущность процесса познания, особенно в 

гуманитарной сфере. Именно поэтому тесты не могут быть единственным 

методом оценивания. Намного важнее цепь рассуждений, мотивы, по которым 

человек пришел к выбору того или иного варианта ответа. Именно поэтому в 

моей практике тесты всегда сопровождаются собеседованием по итогам 

тестирования. И для преподавателя, и для студента необходимо разобрать те 

вопросы, которые вызвали наибольшие затруднения, ответы на которые 

содержат ошибки или неточности. Очевиден тот факт, что любой тест как 



процесс сжатия информации упрощает, порой примитивизирует ситуацию, 

поэтому собеседование необходимо для развертывания его, прояснения смысла. 

Тесты, если их использование признается целесообразным, должны 

содержать различные формы вопросов: как закрытые, так и открытые, 

предполагающие анализ табличных данных и образов, содержащие анализ карт 

и схем. Разработчики ЕГЭ существенно продвинулись в этом направлении, о чем 

свидетельствуют части 2 и 3 (В и С). Было бы странно предлагать студентам 

Федерального университета тесты более примитивные, чем они решали в 

средней школе. Разумеется, проверка таких работ требует усилий 

профессионала, а не оператора ЭВМ, но кто вам сказал, что это не объективная 

оценка знаний. Ведь в этом случае проверяются различные способы снятия и 

анализа информации, развивается образное мышление, стремление к поиску 

альтернатив, критическое и аналитическое мышление, наконец. 

Еще один организационный аспект, вполне понятный представителям 

технических и естественнонаучных направлений подготовки: если при анализе 

вы замеряете показатели системы после воздействия на нее, то для определения 

характера изменений вам необходимо первоначально сделать замер исходных 

данных. Если есть показатели на выходе, то они сопоставляются с показателями 

на входе. История методом тестирования принимается у студентов, в учебных 

планах которых она относится к разделу, ориентированному на выработку 

общекультурных компетенций, она не является профильным предметом. Как 

следует из опыта, время на эту дисциплину выделялось в школе по остаточному 

принципу, т. к. не предполагалась сдача ЕГЭ. Как результат – преподаватель 

совершенно не в курсе, с каким уровнем подготовки он имеет дело. Поэтому 

входной контроль просто необходим, причем не только при сдаче отчетности в 

виде теста, но и в рамках всей балльно-рейтинговой системы, поскольку в итоге 

мы оцениваем знания студентов в абсолютных цифрах. Если учесть, что 

результаты тестирования косвенно свидетельствуют о качестве преподавания и 

предусмотрено поощрение преподавателей, то входной контроль приобретает 

особую актуальность. Предположим, группа студентов на входном контроле 

показала средний балл 50, а в рамках НТК – 70. Преподаватель молодец, т. к. 

группа получила оценку «хорошо», а прирост составил 20 баллов. Но если на 

входном контроле были данные в 10 баллов, а на итоговом – 40, то средний балл 

равен оценке «удовлетворительно», хотя вклад преподаватели был более 

значителен и составил 30 баллов. В рамках такой системы можно оценить, пусть 

и весьма условно, тот объем приращения знаний, которые демонстрируют 

студенты, отчасти благодаря преподавателю. В противном случае ни о каком 

объективном оценивании речи идти не может. Вероятна ситуация при которой 

на входе и выходе соотношение будет 40 и 20, т. е. преподаватель вольно или 

невольно способствовал деградации знаний студентов. 

Проблема объективности возникает и в том случае, когда речь идет о тех 

данных, которые вводятся в систему. В данном случае – предоставляются 

учащимся. Унифицированные итоговые тесты имеют смысл лишь в том случае, 

если все учебные пособия, программы и качество лекций будут унифицированы 

как по форме, так и по содержанию. Эту проблему обнажила практика 



проведения ЕГЭ по истории в школах. Несмотря на разнообразие учебников и 

учебных пособий, преподаватели вынуждены ориентироваться на вопросы ЕГЭ, 

порой лишь механически решая их раз за разом, при этом сама история 

выхолащивается, сводится к запоминанию имен и дат, вызывает отторжение 

даже у учеников профильных гуманитарных классов. Как ни странно, но 

большая свобода действий для учителя открывается в непрофильных классах, 

которым ЕГЭ «не светит». Это парадоксальная, но не внушающая оптимизм 

ситуация переносится на систему вузовского преподавания. 

На наш взгляд, история содержит огромный потенциал, который не 

востребован до сих пор. Интеграция исторического знания с дисциплинами 

информационного блока позволила бы актуализировать этот материал в глазах 

студентов технических и естественно-научных специальностей. Один из 

способов – это введение в курс отечественной истории разделов, посвященных 

истории отрасли производства или отрасли знаний (металлургии, радиотехники 

и т. п.). Пример такого рода актуализации блестяще демонстрируют 

преподаватели истории бывшего Уральского политехнического института. 

Таким образом, тест по истории на металлургическом и радиотехническом 

факультете должен отличаться и включать в себя «отраслевой» компонент. 

Процессы глобализации и все явственнее проступающие черты 

информационного общества нельзя игнорировать, тем более в вузе, который 

претендует на место в сотне лучших научно-образовательных центров. На наш 

взгляд, история как дисциплина имеет огромный интеграционный потенциал, 

если ее рассматривать не только как науку о прошлом, не только как науку о 

«человеке во времени и пространстве», но и как дисциплину, формирующую 

навыки работы с информацией, представленной в самых разных формах и видах. 

Информационно-аналитическая деятельность на исторических материалах дает 

большие возможности для формирования таких навыков и умений, которые 

будут не только способствовать адаптации и социализации личности, но и 

обеспечивать ее развитие на качественно новом уровне в условиях 

информационного общества. Анализ исторических источников позволяет понять 

закономерности в формировании текстов, размещенных в виртуальном 

пространстве сети интернет; информационный поиск, отточенный на 

традиционных носителях информации, позволит оптимизировать 

информационный поиск в сети; формирование информационной культуры и 

выработка критериев качественной оценки информации позволят 

ориентироваться в информационном массиве, отделяя «информационный 

мусор» от заслуживающих доверия источников информации; повысит степень 

ответственности за свои слова в письменной и устной форме. В данном случае 

речь идет не столько о модернизации исторического прошлого, сколько о 

модернизации и универсализации методов исторического исследования, 

отработка которых может начинаться с самого раннего возраста и продолжаться 

на протяжении всей жизни человека. Акцент на методах исследования, на наш 

взгляд, отчасти позволит решить проблему переизбытка информации, которая 

называется одной из основных в рамках преподавания истории в средней и 

высшей школе, в особенности на непрофильных направлениях подготовки. 



Накопленный фактологический материал можно извлечь при помощи 

современных информационно-поисковых систем («Гугл/Яндекс – знает все!»), а 

вот грамотно его анализировать и использовать с большей эффективностью 

может только человек, обладающий высокой информационной культурой. 

Как положительный момент отметим, что этот аспект нашел отражение и 

в Историко-культурном стандарте. Авторы предлагают рассматривать 

школьный учебник как навигатор, своего рода интегратор информационных 

ресурсов. «В условиях развития средств коммуникации, наличия в подавляющем 

большинстве школ высокоскоростного доступа к сети интернет (обеспечено за 

счет реализации Приоритетного национального проекта «Образование») роль 

учебника как «хранилища знаний» приобретает новые черты и особенности. 

Учебник должен не только давать информацию и предлагать интерпретации, но 

и побуждать школьников самостоятельно рассуждать, анализировать 

исторические тексты, делать выводы и т. д. Кроме того, современный учебник 

должен стимулировать учащихся к получению исторических знаний из других 

источников, а учитель – способствовать овладению учениками 

исследовательскими приемами, развитию их критического мышления, обучая 

анализу текстов, способам поиска и отбора информации, сопоставлению разных 

точек зрения, различению фактов и их интерпретаций. Немаловажно включить в 

текст самого учебника исторические источники, раскрывающие суть событий 

через яркие и запоминающиеся образы. Представляется целесообразным 

инициировать подготовку тематических модулей для учеников (с 

соответствующими методическими пособиями для учителей), посвященных 

различным дискуссионным вопросам истории России» (создан такой модуль по 

истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., по истории Сибири – 

А.К.). «Изучение материала об основных событиях и личностях отечественной 

истории необходимо строить на основе широкого привлечения текстов 

исторических источников и их комментарием. Главная задача на этом уровне – 

привить школьникам интерес к истории (прежде всего, отечественной). Вместе 

с тем работа с текстами источников должна заложить основы грамотной работы 

с ретроспективной информацией, ее анализом и научить ребят самостоятельно 

делать выводы на основе проанализированной информации. На втором уровне 

школьного исторического образования (10–11 классы) знания, которые 

учащиеся получили в основной школе, должны служить основой для 

аналитического разбора исторического процесса – с общими характеристиками 

и оценками, включая элементы компаративного анализа в курсе «Россия в 

мире»»1. 

Какое отношение Историко-культурный стандарт, ориентированный на 

разработку единого учебника по истории в средней школе, имеет отношение к 

Федеральному университету? Самое прямое. Университет не может и не должен 

позволить себе снижать планку и предоставлять образовательные услуги на 

более низком уровне, чем это делает школа, даже по дисциплинам 
                                                           
1 Общественное обсуждение проекта Историко-культурного стандарта [Электронный ресурс] / 

Министерство образования и науки РФ. – URL: http://минобрнауки.рф/документы/3483 (дата 

обращения: 18.04.2015). 



общеобразовательного блока. Именно поэтому тестирование в том виде, в 

котором оно предлагается нам сегодня, несомненно, намного совершеннее, чем 

тесты, разработанные Центром социально-культурной адаптации мигрантов, но 

уже не вполне соответствуют школьному уровню. Не уверен, что сама система 

тестирования в том виде, в каком она преподносится нам сегодня, соответствует 

уровню университетского образования. 

В рамках учебного курса «Информационные ресурсы» при составлении 

резюме студенты департамента «Исторический факультет» отвечают на вопрос, 

в какой сфере они достигли наибольших успехов, а в какой деградировали за 

время обучения в университете по сравнению со школой. Среди сфер, в которых 

наметилась отрицательная динамика, называют знание иностранных языков, 

естественные и точные науки, спорт и увлечения, на которые остается не так 

много времени. В идеале университет должен способствовать саморазвитию 

личности в самых разных направлениях и совершенно точно не должен 

повторять или преподавать на более примитивном уровне школьные предметы, 

тем более не создавать атмосферу, способствующую деградации личности. 

Именно поэтому необходимо начинать обсуждение и совершенствовать, прежде 

всего, основу – сам процесс преподавания истории, а уже затем сосредоточить 

свое внимание на механизмах контроля, адекватных системе университетского 

преподавания истории. 
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В настоящей работе рассматриваются различные подходы по решению 

проблемы приобретения практических навыков студентом. Выбран наиболее 

оптимальный вариант, которым можно достичь высоких практических 

навыков у студентов. 

In the present paper discusses various approaches to solving the problem of the 

acquisition of practical skills by the student. Selected the best option, which can 

achieve high practical skills of students. 

Ключевые слова: LMS, дистанционное обучение, сервер, active directory, 

сервер терминалов. 

На сегодняшний день существует тенденция использования в 

преподавании LMS-систем. Система управления обучением – основа системы 

управления учебной деятельностью (англ. Learning Management System, LMS), 

используется для разработки, управления и распространения учебных онлайн-

материалов с обеспечением совместного доступа. Создаются данные материалы 

в визуальной учебной среде с заданием последовательности изучения. В состав 

системы входят различного рода индивидуальные задания, проекты для работы 



в малых группах и учебные элементы для всех студентов, основанные как на 

содержательном компоненте, так и на коммуникативном. 

Существует ряд систем управления обучением, которые осуществляют 

дистанционное обучение посредством интернета и других сетей. Таким образом, 

процесс обучения можно осуществлять в режиме реального времени, 

организовывая онлайн-лекции и семинары. Системы дистанционного 

обучения (англ. e-Learning Management System) характеризуются высоким 

уровнем интерактивности и позволяют участвовать в процессе обучения людям, 

находящимся в разных странах и имеющим выход в интернет. 

Дистанционное обучение (ДО) – взаимодействие учителя и учащихся 

между собой на расстоянии. 

Дистанционное обучение – это самостоятельная форма обучения, 

информационные технологии в дистанционном обучении являются ведущим 

средством. 

Современное дистанционное обучение строится на использовании 

следующих основных элементов: 

 среды передачи информации (почта, телевидение, радио, 

информационные коммуникационные сети), 

 методов, зависимых от технической среды обмена информацией. 

В настоящее время перспективным является интерактивное 

взаимодействие с учащимся посредством информационных коммуникационных 

сетей, из которых массово выделяется среда интернет-пользователей. В 2003 

году инициативная группа ADL начала разработку стандарта дистанционного 

интерактивного обучения SCORM, который предполагает широкое применение 

интернет-технологий. Введение стандартов способствует углублению 

требований как к составу дистанционного обучения, так к программному 

обеспечению. 

Дистанционное обучение позволяет: 

 снизить затраты на проведение обучения; 

 проводить обучение большого количества человек; 

 повысить качество обучения за счет применения современных 

средств, объемных электронных библиотек и т. д. 

 создать единую образовательную среду. 

Дистанционные образовательные технологии с использованием интернета 

применяются как для освоения отдельных курсов повышения квалификации 

пользователей, так и для получения высшего образования. Обучение через 

интернет обладает рядом существенных преимуществ: 

 гибкость (студенты могут получать образование в подходящее им 

время и в удобном месте); 

 дальнодействие (обучающиеся не ограничены расстоянием и могут 

учиться вне зависимости от места проживания); 

 экономичность (значительно сокращаются расходы на дальние 

поездки к месту обучения). 

Существуют различные формы ДО: 



 чат-занятия; 

 веб-занятия; 

 веб-форумы; 

 телеконференция; 

 телеприсутствие. 

Если представить текущую ситуацию, например, возникшую в сфере 

преподавания курсов по дисциплинам, связанным с информационными 

технологиями (IT-дисциплины), в которых могут активно использоваться 

«клиент-серверные» технологии, то для преподавания можно использовать весь 

функционал LMS-систем для проверки теоретических знаний студентов, вести 

различные журналы работ, общаться со студентами с помощью вебинаров, 

проведения общения через веб-форумы и т. д. 

На сегодняшний день существуют различные реализации LMS-систем 

(табл. 1). 

Однако в этом случае никак не решается проблема приобретения практико-

ориентированных навыков студентом. В таких задачах часто используется 

различное специфическое зачастую клиент-серверное программное 

обеспечение, настройка которого меняется от типа поставленной задачи или от 

преподаваемого предмета. 

Таблица 1 

Сравнительная таблица существующих систем 
 

M
O

O
D

L
E

 

L
A

M
S

 

S
a
k

a
i 

A
T

u
to

r 

C
la

ro
li

n
e 

D
o
k

eo
s 

O
L

A
T

 

O
p

en
A

C
S

 

IL
IA

S
 

SCORM + – + + + + + – + 

IMS + – + + + + + – – 

Языки 

приложения 

PHP Java Java PHP PHP PHP Java   PHP 
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GPL 
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GNU/

GPL 

Русский язык + – + + + + + + + 

Другие языки >54 20 28 >50 36 38 34 35 43 

Система 

проверки 

знаний 

тесты, 

зада-

ния, 

семи-

нары, 

ак-

тесты тесты, 

зада-

ния, 

ак-

тив-

ность 

тесты тесты, 

упра-

жне-

ния 

тесты тесты, 

зада-

ния 

тесты тесты 



тив-
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на 

фору-

мах 

на 
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мах 

Демонстра-

ционный 
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+ + – + + + + – – 

В результате анализа LMS-системы видно, что функции для решения 

проблемы с преподаванием программно-практических дисциплин тоже не 

решаются. 

В данной статье предложен подход, состоящий из двух типов систем: 

1) виртуальные машины; 

2) серверы терминалов. 

Использование виртуальных машин производится в двух вариантах: 

1) первый предполагает создание дистрибутива виртуальной машины 

(например, с помощью ПО VMWare) и выдачу ее студентам для 

работы дома; 

2) второй предполагает разворачивание на сервере Hyper-V и установку 

виртуальных машин на данной системе с последующим 

подключением к виртуальным машинам посредством удаленного 

подключения. Проведение практических занятий с помощью таких 

систем имеет свои достоинства и недостатки. 

Достоинством таких систем является наличие виртуальных машин, на 

которых имеется все предустановленное программное обеспечение для 

успешной работы и выполнения учебных задач.  

Недостатком систем первого варианта является постоянная подготовка новой 

версии виртуальной машины при условии изменений в учебной программе или в 

преподаваемой дисциплине, а систем второго варианта – ограниченное количество 

одновременно работающих пользователей. Оно зависит от числа имеющихся 

виртуальных машин и характеризуется невозможностью организации единого 

хранилища информации и резервного копирования виртуальных машин, и 

использования других учетных записей для доступа. 

Использование второго типа системы (серверы терминалов) предполагает 

наличие машины, на которой предустановлена серверная операционная система, 

имеющая функционал сервера терминалов, с помощью которого происходит 

создание фермы виртуальных рабочих столов. Виртуальные рабочие столы 

могут использоваться для проведения практических занятий. Основные способы 

подключения для Windows-систем используется RDP-подключение, а для 

семейства Linux-систем – разновидности SSH-подключения. 

Достоинства такого подхода: 

 на сервере можно в любой момент времени беспроблемно 

производить установку программного обеспечения и все 

необходимые настройки; 



 авторизация пользователей может происходить с помощью учетных 

записей Active Directory, которые могут быть синхронизированы с 

любыми другими серверами; 

 множественный доступ пользователей характеризуется лишь 

количеством выданных лицензий и не ограничен количеством 

виртуальных машин; 

 настройка и доступ к личному хранилищу информации внутри 

сервера; 

 доступ к рабочему столу сервера из любой точки мира посредством 

технологии «сервер терминалов». 

Заключение 

Исходя из выше перечисленных достоинств и недостатков систем 

дистанционного обучения, можно сделать заключение: использование систем 

дистанционного обучения с дополнительной системой сервера терминалов 

позволяет улучшить проведение практических занятий, отработки практических 

навыков и тем самым повышает уровень компетенций студентов. Такую 

дополнительную часть (виртуальные машины) основной системы можно 

использовать для преподавания предметов профессионального цикла 

технических специальностей. 
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В данной работе рассматривается проблема проведения практических 

занятий, по дисциплине робототехника, используя игровые девайсы. 

Приводится сравнительный анализ между устройствами управления для 

мультикоптера. Рассматривается настройка геймпада для управления 

мультикоптером через программное приложение Mission Planer. 

In this paper we consider the problem of practical classes in the discipline of 

robotics, using gaming devices. The comparative analysis between the control devices 

for the quadcopter. Describes how to configure the controller to control the quadcopter 

via a software application Mission Planer. 

Ключевые слова: Геймпад, мультикоптер, Mission Planer, радиотелеметрия. 

В настоящее время методы преподавания тесно связаны с развитием 

информационных технологий, для проведения лекций используются 

интерактивные доски, проводятся вебинары, но остается проблема с 

проведением практических занятий. В данной работе рассматривается метод 

использования игровых девайсов для практического применения теоретических 

знаний, полученных в курсе дисциплины «Робототехника». 

Можно заметить, что нынешнее поколение с раннего возраста активно 

применяет технические устройства, а следовательно, использование геймпада 

выступит в роли дополнительного мотиватора для изучения дисциплины.  

Целью данной работы является повышение знаний студентов по 

дисциплине «Робототехника». 



Мультикоптер – летательное устройство, имеющее четное (от 4 до 12) 

число винтов постоянного шага. Вращение винтов распределяется равномерно 

(через один), т. е. половина вращается по часовой стрелке, а половина против. 

Управление мультикоптером заключается в мощности, подающейся на каждый 

из винтов. 

Девайс – техническое устройство, бытовой прибор, приспособление, 

имеющее определенной функциональное предназначение, в данной работе 

считать как игровые манипуляторы [2]. 

Геймпад – тип игрового манипулятора. Представляет собой пульт, 

который удерживается двумя руками, для контроля его органов управления 

используются большие пальцы рук (в современных геймпадах также часто 

используются указательный и средний пальцы). В настоящее время существует 

два типа геймпадов: с проводной (USB) и беcпроводной (радио- с рабочей 

частотой 2,4 ГГц) передачей данных [2].  

Радиотелеметрия – измерение физических величин на расстоянии с 

передачей результатов измерения по каналам радиосвязи. На передающей 

стороне системы (на объекте) размещаются датчики, аналого-цифровые 

преобразователи, кодирующие устройства, радиопередатчики, на приемной 

стороне (в пункте приема) устанавливаются радиоприемники, декорирующие 

устройства, аппаратура обработки и регистрации данных [4]. 

Mission Planer – программное приложение от фирмы APM, применяемое 

как наземная станция для отладки настройки и управления мультикоптерами, 

радиоуправляемыми машинками, лодками, самолетами. 

Для подтверждения гипотезы о том, что использование геймпада для 

управления мультикоптером в большей мере повысит уровень практических 

навыков студентов, чем стандартный пульт дистанционного управления (рис. 1), 

проведем сравнительный анализ данных девайсов (табл. 1). 

 
Рис. 1. Пульт дистанционного управлении для летающих моделей 



Ниже приведена таблица сравнения геймпада и пульта дистанционного 

управления. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ девайсов для учебных целей 

Критерии 

Девайсы 

Геймпад Пульт 

дистанционного 

управления 

Цена 1 000–3 000 рублей 1 500–7 000 р. 

Открытый доступ + + 

Удобство в эксплуатации – + 

Многофункциональность  + – 

Возможность подключения к ПК и 

настройка 

+ + 

Диапазон применения + + 

Использование дополнительной 

аппаратуры 

– + 

В результате сравнительного анализа был выбран геймпад из-за своего 

многофункционального применения и низкого ценового диапазона. 

Использование дополнительной аппаратуры имеет под собой высокие 

материальные затраты на покупку дополнительных устройств, но в свою очередь 

при использовании способствует увеличению знаний в данной области, а именно 

повышение знаний в тонких настройках устройства, подключение геймпада к 

компьютеру и мультикоптеру. 

Опираясь на интерес молодежи к видеоиграм, можно мотивировать 

студентов к управлению мультикоптером при помощи геймпада, используя 

приложение Mission Planer. 

Необходимое оборудование: 

1. USB-джойстик или геймпад Xbox 360 c конвертером под Windows 

(рис. 2). 

 

Рис. 2. Геймпад 



2. Соединительная телеметрия (например, радио 3Dr) между наземной 

станцией и носителем. 

3. Портативный компьютер с установленным приложением Mission 

Planer. 

Мультикоптер с подключенной телеметрией к полетной плате 

В дальнейшем необходимо объяснить студентам принцип работы 

телеметрии, устройство полетной платы мультикоптера и протокола передачи 

MAVLink. 

Настройка с помощью Misson Planer: 

1. Подключить геймпад к ПК. 

2. Открыть Misson Planer и на вкладке «Действия» на экране полетных 

данных нажать кнопку с надписью «Геймпад». 

3. Затем в выпадающем меню выбрать используемый геймпад и 

провести присваивание команд управления на кнопки и джойстик-

манипулятор устройства 

4. После проведенных настроек нажмите на кнопки «Save», а затем 

«Enable» для начала отправки команд мультикоптеру [6]. 

 
Рис. 3. Настройка геймпада в Mission Planer 

Заключение 

В результате проведенной работы был выполнен сравнительный анализ 

девайсов, в результате был выбран геймпад как наиболее подходящий для 

достижения поставленной цели. Выдвинутый метод получения практических 

знаний увеличит уровень практических умений, тем самым повышая 

компетентность студентов по дисциплине «Робототехника» и интерес к данной 

дисциплине из-за нестандартного применения игрового манипулятора.  
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В настоящей работе рассматривается подход в решении наиболее 

типовых проблем, которые возникают у образовательных учреждений при 

использовании технологий виртуализации в своей деятельности. Выбран 

наиболее простой вариант, который не требует дополнительных финансовых 

средств. 

Consider the solution of typical problems encountered by educational 

institutions using virtualization technologies. Selected the most simple version that 

does not require additional funding. 

Ключевые слова: виртуализация, Windows Server, Hyper-V, KVM, 

аппаратная виртуализация. 

Начиная с 2005 года, когда компанией Intel был выпущен первый 

процессор с поддержкой технологии аппаратной виртуализации VT-x, началось 

массовое развитие технологий аппаратной виртуализации. Несколько позже их 

конкурент компания AMD выпустил аналогичную технологию AMD-V. 

Появление данных технологий способствовало развитию аппаратного типа 

виртуализации, поскольку позволило иметь в виртуальной машине 

производительность, сравнимую с хостовой системой, на которой эти 

виртуальные машины запущены. Это послужило большим толчком для 

технологий виртуализации в целом, поскольку дало возможность на одной 

физической машине иметь более одной одновременно работающей системы, не 

имея проблем с производительностью. Главным потребителем данных 

технологий стал бизнес, ввиду того что технологии виртуализации позволили 

существенно сократить расходы на инфраструктуру. 



В сферу образования данные технологии пришли относительно недавно, 

хотя в образовании, так же как и в иных бизнес организациях, аналогично 

имеется необходимость уменьшения затрат на информационной 

инфраструктуре. И возможно, даже в большей мере.  

На сегодняшний день в образовательных учреждениях, использующих 

виртуальные машины в своей деятельности, наиболее часто встречается 

физическая машина с операционной системой семейства Windows Server, на 

которой установлены большинство служб и сервисов (Active Directory, DNS, и 

т. д.). В случае, когда по каким-либо причинам невозможно установить на 

серверной операционной системе какие-то необходимые дополнительные роли, 

устанавливается роль штатного гипервизора Hyper-V. Данный гипервизор 

бесплатно поставляется компанией Microsoft и является одним из представителей, 

использующих аппаратную виртуализацию. Все дополнительные, нестандартные 

службы и сервисы устанавливаются на отдельные операционные системы внутри 

виртуализованных сред в составе Hyper-V. 

В случае если на хост-машине совместно с гипервизором располагаются 

иные роли или службы, то программные или иные проблемы, возникшие у 

данных служб, могут затронуть работоспособность всего гипервизора и, как 

следствие, всех виртуальных машин, работающих под ним. Например, нехватка 

оперативной памяти, ввиду того что некоторое приложение, стоящее на хостовой 

системе совместно с гипервизором, имеет утечку памяти, в результате чего в 

работе самой операционной системы, а также гипервизора могут возникать 

различные неполадки в работе. Например, гипервизор не сможет запустить 

какую либо виртуальную машину из-за нехватки оперативной памяти. 

С другой стороны, данные роли и службы необходимы для организации 

(вуза), и нет возможности отказаться от их использования. Например, данные 

службы могут использоваться для различных корпоративных информационных 

систем (ERP, Service Desk, система документооборота, и т. д.). 

Предлагается перенести все подобные роли и службы из хост-системы в 

виртуализованные среды, организованные посредством различных виртуальных 

машин. Данное изменение позволит изолировать данные службы и сервисы, а 

также контролировать и ограничивать объемы потребляемых ресурсов (времени 

процессора, оперативной памяти, места на жестком диске). В случае, когда 

определенная служба начнет действовать нестандартно, ее поведение отразится 

только на уровне ее виртуальной машины, на которой она запущена, не 

затрагивая при этом работоспособность других служб и сервисов. 

Но не всегда подобное решение проблемы возможно. К сожалению, на 

хост-системе может не хватить оперативной памяти для еще одной виртуальной 

машины совместно с основной операционной системой Windows Server. 

Зачастую это связано с тем, что операционная система Windows Server без 

нагрузки виртуальных машин (сама по себе) потребляет большое количество 

памяти для своей работы. 

Для решения последней проблемы предлагается использование на хост-

системе менее затратных платформ виртуализации. Например, для решения этих 

задач может подойти KVM-гипервизор, такой как ProxMox. Данный гипервизор 



аналогично Hyper-V использует аппаратную виртуализацию, но работает не на 

базе операционной системы Windows Server, а является частью ядра 

операционных систем, основанных на GNU/Linux. 

Предложенная система ProxMox использует меньшее количество ресурсов 

(700–750 Мб оперативной памяти без учета виртуальных машин), нежели 

система Windows Server с установленным Hyper-V (1,5–2 Гб оперативной памяти 

без учета виртуальных машин). Необходимо отметить тот факт, что любая 

дополнительная роль (сервис, программа), запущенная на базе основной 

операционной системы Windows Server, будет потреблять больший объем 

оперативной памяти по сравнению с аналогичной службой или сервисом, 

запертым внутри виртуальной машины. 

Управлять данной системой возможно из любого браузера, где можно 

установить все необходимые атрибуты по потреблению оперативной памяти, 

жесткого диска и даже размещение виртуальной машины на базе определенной 

аппаратной площадки. Данная схема позволяет более жестко контролировать 

различные службы и сервисы, необходимые для предприятия, устанавливать для 

них необходимые лимиты по потреблению аппаратных ресурсов и, самое 

главное, работоспособность одной из служб или сервисов не отразится на общей 

работоспособности всех остальных систем. 

Заключение 

Предлагается подход миграции на виртуальные машины основных ролей и 

служб, необходимых для работы различных корпоративных систем, которые до 

этого работали на базе и совместно с основной операционной системой Windows 

Server. Данные сервисы предлагается раздробить на более мелкие виртуальные 

машины на базе менее ресурсоемкого гипервизора KVM, что позволит 

изолировать данные приложения, ограничить потребляемые ими ресурсы и 

увеличить надежность информационной системы за счет отсутствия влияния на 

гипервизор хост-системы. 

Подобные изменения в инфраструктуре различных образовательных 

учреждений положительно скажутся на работоспособности основных 

информационных систем вуза, поскольку позволяют повысить надежность 

архитектуры всей системы и увеличить коэффициент готовности. 
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Рассмотрен процесс проектирования индивидуальной образовательной 

программы высшего образования на основе компетентностного подхода с 

учетом персональных требований студента к результатам обучения в 

автоматизированной информационной системе разработки образовательных 

программ (АИС РООП).  

In this paper we review a process of construction of student's individual 

educational program, which takes into account student's personal requirements for the 

results of eduation. This process can be implemented by means of Automated 

Information System of Educational Programs Development (AIS ROOP). 



В рамках модернизации образовательного процесса в Уральском 

федеральном университете осуществляются такие мероприятия, как разработка 

конкурентоспособных образовательных программ университета на всех уровнях 

обучения; создание системы подготовки элитных кадров высшей квалификации; 

формирование информационно-технологического обеспечения 

образовательного процесса. Представленная в настоящей работе 

автоматизированная информационная система разработки образовательных 

программ (АИС РООП) создает единое информационное пространство, в 

котором выполняются разработка, проверка, согласование, утверждение, 

хранение и модернизация образовательных программ (ОП) на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) высшего 

образования (ВО), разработанных на основе компетентностного подхода, с 

учетом модульного принципа их реализации [1–3].  

АИС РООП является уникальной системой УрФУ. В состав АИС РООП 

включена база данных распознанных текстов ФГОС ВО. В базе данных системы 

хранятся все компетенции, которыми должны обладать выпускники 

университета, а также результаты обучения для направлений подготовки и 

специальностей (в виде формулировок типа: знать, уметь, владеть). 

Основная цель индивидуальной образовательной программы – развитие у 

студента личностных качеств и формирование совокупности компетенций, 

обеспечивающих его академическую, социально-личностную и 

профессиональную мобильность. Таким образом, цели ОП представляют собой 

интегрированные показатели эффективности ОП, их достижение должно 

проверяться через оценивание результатов обучения. Результаты обучения, в 

свою очередь, формулируются как набор взаимосвязанных компетенций 

(профессиональных, общекультурных), освоение которых позволит будущему 

выпускнику выполнять профессиональные задачи в выбранной области.  

Разработка ОП в системе состоит в последовательном выполнении 

следующих этапов: задание целей ОП и результатов обучения, формирование 

компетентностной и учебной структуры ОП, создание календарного графика 

учебного процесса и плана учебного процесса. В пользовательском интерфейсе 

разработанные образовательные программы представляются деревом: институт 

– кафедра – ОП – версия ОП – компоненты версии. Версия ОП включает цели 

ОП, результаты обучения, учебную, модульную, компетентностную структуру, 

учебный план, рабочие программы дисциплин, модулей, НИР, учебных и 

производственных практик, итоговой государственной аттестации. 

Исходя из понятия индивидуальной образовательной программы, можно 

сделать вывод о том, что студент имеет право на составление индивидуальной 

образовательной траектории; право выбора индивидуального темпа обучения, 

выбора изучаемых предметов и типов аудиторных и внеаудиторных занятий; 

способов контроля и оценки своей деятельности.  

Студент университета, проектирующий свою индивидуальную 

образовательную программу в АИС РООП, имеет возможность: 



 выбрать типовую образовательную программу, созданную любым 

структурным подразделением, и далее выполнить ее модернизацию 

с учетом личностных требований; 

 разработать с нуля индивидуальную образовательную программу, 

используя модули, подготовленные структурными подразделениями 

университета; 

 разработать индивидуальную образовательную программу на основе 

типовой программы структурного подразделения, формируя 

индивидуальную образовательную траекторию обучения (Рис. 1, 

Рис. 2). 

Из ФГОС ВО следует, что в учебной программе каждой дисциплины 

(модуля) должны быть четко сформулированы конечные результаты обучения в 

органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 

компетенциями в целом по ОП. В связи с этим создание индивидуальной 

образовательной программы в АИС РООП начинается с формулировки целей 

ОП и результатов обучения (Рис. 3, Рис. 4). 

В процессе проектирования индивидуальной образовательной программы 

(Рис. 5 – Рис. 11) выполняется автоматизированная проверка на соответствие 

федеральным и внутренним требованиям, количественным и качественным 

требованиями стандарта, на основе которого создается образовательная 

программа. 

 
Рис. 1. Создание версии индивидуальной образовательной программы 



 
Рис. 2. Этапы проектирования индивидуальной образовательной программы 

 
Рис. 3. Проектирование целей индивидуальной ОП  

с учетом ФГОС и потребностей работодателей 



 
Рис. 4. Проектирование результатов обучения  

индивидуальной образовательной программы 

 
Рис. 5. Вставка модуля в индивидуальную образовательную программу 



 
Рис. 6. Проектирование графика индивидуальной образовательной программы 

 
Рис. 7. Проектирование индивидуального учебного плана в зачетных единицах 



 
Рис. 8. Проектирование аудиторных занятий;  

форм контроля, выбор читающей кафедры 

 
Рис. 9. Проектирование видов самостоятельной работы индивидуальной ОП 



 
Рис. 10. Проверка индивидуальной образовательной программы 

 
Рис. 11. Печать документов образовательной программы 

После разработки индивидуального учебного плана в БД АИС РООП 

присутствует вся необходимая информация для создания пакета документов ОП: 

рабочих программ дисциплин и модулей, программ учебной и производственной 



практик, итоговой государственной аттестации. Эти документы генерируются в 

системе на основе шаблонов, в которые загружаются данные из базы данных, 

представленные как в текстовой, так и в табличной форме. В АИС РООП 

выполняется проверка ОП по критериям полноты и корректности (проверка по 

19 категориям, включающим около 100 показателей).  

Известно, что реализация индивидуальной образовательной программы 

студента университета сталкивается с проблемой нормативного обеспечения 

учебного процесса. Для решения этой проблемы может использоваться 

пользовательский интерфейс системы АИС управления учебным процессом [4], 

в базу данных которой индивидуальная образовательная программа студента 

экспортируется автоматически после ее утверждения. В БД АИС УУП хранится 

информация, необходимая для планирования, контроля и организации учебного 

процесса в университете, а также для прохождения процедур государственной 

аккредитации и лицензирования образовательных программ. 
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На примере одной из дисциплин архитектурно-градостроительного 

направления творческого вуза демонстрируется применение проектно-

ориентированных технологий, опирающихся на обширную коллекцию 

трехмерных моделей реального предприятия. Это позволяет установить 

межпредметные связи для формирования профессиональных компетенций. 

On the example of one of the disciplines of Architecture and urban areas we 

show the usage of project-oriented technologies, based on an extensive collection of 

three-dimensional models of real company. This approach allows to set the 

interdisciplinary communication for the formation of professional competencies. 

Кафедра прикладной информатики Уральской государственной 

архитектурно-художественной академии готовит выпускников по 

специальности и направлению с профилем «Прикладная информатика в 

архитектуре». В качестве основной миссии мы осуществляем непрерывную и 

всестороннюю информатизацию наших образовательных программ, которые по 

определению носят междисциплинарный характер. Внедряя новейшие пакеты 

автоматизации проектных и других работ в учебный процесс, мы готовим 
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выпускников, которые применяют инновационные методы на практике, легко 

адаптируются и соответствуют современным требованиям информационного 

общества. 

Интеграция студентов в практику реального проектирования проводится 

кафедрой, начиная с производственных практик. Благодаря нашей 

систематической работе, многие профильные предприятия города и области 

принимают студентов-информатиков на производственные практики, в очень 

многих случаях с последующим трудоустройством.  

Понимая важность взаимодействия с реальными предприятиями, мы 

постоянно организуем для студентов участие в семинарах и выставках ведущих 

российских и зарубежных компаний как в области информационного 

обеспечения, так и в области применения. Например, компания «АйДиТи», 

которая является одним из ведущих партнеров компании Autodesk, принимала 

группу наших студентов на обучающем семинаре.  

Одной из профилирующих дисциплин для информатиков-архитекторов 

является САПР – системы автоматизированного проектирования. В качестве 

инструмента в полной мере используются в учебном процессе бесплатные 

студенческие лицензии компании Autodesk таких программ, как AutoCAD, 

3DS Max. Особое место занимает внедрение интегрированных информационных 

технологий на базе программного комплекса Revit, реализующего принцип 

информационного моделирования зданий (Building Information Modeling, BIM). 

Самые новые продукты мы применяем при дипломном проектировании. 

Так, для работы с рельефом и проектирования объектов инфраструктуры 

используется программа AutoCAD Civil 3D. Разработка проектных концепций 

осуществляется с помощью InfraWorks 360 с целью повышения эффективности 

обмена данными и совместной работы. Были освоены такие средства, как 

система Vault компании Autodesk и система TDMS компании CSoft для 

каталогизации и интеграции объектов архитектуры и строительства. 

В учебном процессе в ряде дисциплин из области применения (архитектура 

и градостроительство) также применяются информационные пакеты. 

Например, одной из дисциплин специализации является «Архитектурное 

благоустройство и дизайн городской среды». С целью формирования 

профессиональной компетенции выдается кейс-задание по благоустройству 

дворового пространства по месту жительства, в частности, детской площадки. 

Исследовав состояние двора на текущий момент (рис. 1), изучив структуру 

потребностей жителей двора, социально-психологические особенности детского 

возраста и игрового поведения, студенты приступают к проектной деятельности. 

Результаты обследования текущего состояния двора запечатлены в 

фотоснимках, геопроекциях, чертежах. В ходе проектно-ориентированной 

деятельности студенты опираются на стандарты и нормативы освещенности, 

количества солнечного света в течении дня, наличия деревьев и кустарников, 

удаленности от автостоянки и мусорной площадки, безопасности. При выборе 

игровых модулей учитывается то обстоятельство, что детям разного возраста 

необходимо бегать, прыгать, лазать, подтягиваться, удерживать равновесие. 

Комбинация модулей и их количество не только определяется площадью детской 

https://en.wikipedia.org/wiki/Building_Information_Modeling


зоны двора, но и экономически обоснована. Результатом проделанной работы 

является презентация в 3D-формате (рис. 1).  

В основу проекта (макета) положены модули игровой площадки компании 

«Наш двор» (г. Первоуральск), которая реализует свою продукцию в России и за 

рубежом. Компания имеет обширную коллекцию компонентов для 

проектирования детских площадок, которые каталогизированы в виде базы 

данных. База данных была дана в распоряжение студентов для проектирования в 

3D. Консультантом от компании «Наш двор» выступил выпускник нашей 

кафедры прикладной информатики. Будучи студентом, он прошел учебно-

производственную практику на данном предприятии, которое впоследствии 

приняло его на работу в качестве постоянного сотрудника. Заметим, что 

благодаря данному сотрудничеству новые студенты-выпускники проходят 

практику и трудоустраиваются в этой компании.  

Обучая современным информационным технологиям и обеспечивая 

трудоустройство выпускников, кафедра социально ответственно осуществляет 

образовательный процесс.  

 
Рис. 1. Исходное состояние объекта 



  
Рис. 2. Модель благоустройства 

Таким образом, информационные технологии дают новые возможности в 

преподавании классических дисциплин архитектурного профиля, что позволяет 

устанавливать междисциплинарные связи и повышает эффективность обучения. 
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В статье приводится анализ требований федеральных государственных 

образовательных стандартов поколения 3+ в контексте требований к 

информационно-образовательной среде учебного заведения. 

The article provides an analysis of the requirements of the federal standards 3+ 

generation requirements for IT-environment of the institution of higher education. 

В настоящее время достаточно активно выходят в свет приказы 

Минобрнауки России об утверждении федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования по 

направлениям подготовки – так называемые ФГОС 3+. Практически все из уже 

утвержденных стандартов ФГОС 3+ к условиям реализации программы относят 

требования к электронной информационно-образовательной среде. 

Согласно вышеназванным требованиям, каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда 

должны обеспечивать возможность их посещения обучающимися из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

интернет (далее – сеть интернет), и отвечать техническим требованиям 

организации как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации должна 

обеспечивать: 



 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем 

и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и освоения основной образовательной 

программы; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы 

со стороны любых участников образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие 

посредством сети интернет. 

Работа электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией сотрудников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации. 

Требования ФГОС 3+, предъявляемые к информационно-образовательной 

среде, накладывают достаточно серьезные ограничения на выбор 

информационной системы (систем), обеспечивающей практическую реализацию 

информационно-образовательной среды вуза. Хотя в стандартах и не указаны 

конкретные информационные системы, которые необходимо применять в 

рамках информационно-образовательной среды, но вышеназванные требования 

серьезно сокращают выбор. 

В ранее действующих стандартах требования к информационно-

образовательной среде были описаны гораздо лояльнее. Например, в 

федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования 

по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» (уровень 

бакалавриата) было сказано, что в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде, содержащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик, размещенные на основе 

прямых договорных отношений с правообладателями. 

С одной стороны, уточненная трактовка понятия информационно-

образовательной среды и требований к ней, предъявляемые в ФГОС 3+, 

однозначно необходима, т. к. в ранних интерпретациях практически все что 



угодно могло быть названо информационно-образовательной средой. С другой 

стороны, сегодня многим учебным заведениям необходимо в кратчайшие сроки 

проанализировать возможности информационных систем и привести их в 

соответствие с требованиями современных стандартов. 

Проведем пошаговый анализ требований ФГОС 3+, предъявляемых к 

информационно-образовательной среде учебного заведения. Определимся с 

понятием информационно-образовательной среды. Под информационно-

образовательной средой понимается система инструментов и ресурсов, 

обеспечивающих условия для осуществления образовательной деятельности на 

основе информационных и телекоммуникационных технологий. 

Первое, что должна обеспечивать информационно-образовательная среда 

учебного заведения, – это доступ к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин, практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах. 

Технически, если не усложнять задачу, это одно из самых простых 

требований. Организовать доступ к необходимым материалам можно в сетевой 

папке, на сайте вуза, в социальных сетях, в облачных хранилищах. В настоящее 

время в части вузов именно таким образом вышеназванная информация и 

размещена. Этому способствует и приказ Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785 г.  Москва «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации», в котором приводятся подробные 

требования к структуре официального сайта образовательной организации. С 

другой стороны, ни сетевая папка, ни облачное хранилище, ни даже 

существующие веб-платформы не всегда могут эффективно реализовать весь 

цикл данной задачи. Дело в том, что первоначально разместить требуемую 

информацию – это только первая и, наверняка, одна из самых простых задач, 

гораздо сложнее поддержание нужной информации в актуальном состоянии и 

своевременное ее обновление. Со временем информация, размещенная на сайте, 

начинает устаревать, бывает, она начинает противоречить более поздней 

информации, размещенной другим ответственным и в другом месте сайта. Через 

некоторое время найти на сайте полезную и достоверную информацию 

становится все сложнее. Сайт делается все более громоздким. У ответственных 

за сайт и руководства учебного заведения приходит понимание того, что сайт не 

соответствует требованиям, и его разрабатывают заново. Выйти из этого 

замкнутого круга довольно сложно. Решений в этой ситуации может быть 

несколько. Очевидным является разработка специализированной платформы 

«портала» учебного заведения, которая позволит жестко структурировать 

материалы, размещаемые на сайте, сроки актуализации тех или иных материалов 

и ответственных за размещение специалистов. Информация будет размещаться 

только в жестко заданных разделах, закрепленных за этими специалистами. 

Обновляться информация должна будет в контексте сроков, заданных в 

настройках разделов сайта, напоминание о которых должна будет генерировать 

платформа сайта. 



С такой позиции сайты вузов могут потерять свою индивидуальность, они 

будут похожи на сайты, например, государственных органов, но в то же время 

всем, кто зайдет на эти ресурсы, будет понятно, где, как и какую информацию 

можно найти. Для хранения информации сообщества вуза можно использовать 

внешние социальные сервисы, где будет менее сильная структурная зависимость 

информации, в то же время доступ к ней смогут получить большее число 

заинтересованных пользователей. 

Другим подходом к задаче структурирования информации на сайте может 

являться не разработка специфической веб-платформы, а выделение из уже 

существующего сайта подзадач, реализация которых будет происходить в 

рамках внешних веб-систем, специально под эти задачи разработанных. 

Например, доступ к учебным планам, основным образовательным программам, 

информации о вузе будет предоставляться с помощью веб-сайта вуза, а рабочие 

программы дисциплин, практик, электронные издания, электронные 

образовательные ресурсы, то, что в сообществе принято называть учебно-

методическими комплексами (УМК) или учебно-методическими материалами 

дисциплин (УММД), размещаться в специализированных системах управления 

обучением. Для этих целей в том числе может использоваться свободно 

распространяемая информационная система Moodle. На базе платформы Moodle 

может быть создан электронный каталог УММД, который позволяет не только 

размещать соответствующие материалы, но и производить поиск по ним в 

рамках определенных критериев (код ЭУММД, автор, кафедра и др.), 

осуществлять контроль над сроками обновления материалов и собирать 

количественную статистику по характеру использования тех или иных 

материалов каталога. Таким образом, можно сделать вывод, что сложности с 

реализацией первого требования к информационно-образовательной среде 

вполне преодолимы. Большинство учебных заведений, в той или иной форме в 

своих информационно-образовательных средах с этой задачей успешно 

справились. 

Вторым критерием требований к информационно-образовательным 

средам, согласно ФГОС 3+, значится фиксация хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной 

образовательной программы. Вопрос фиксации хода образовательного процесса 

и результатов аттестаций возник достаточно давно, причем решался он на разных 

уровнях образования по-разному. В рамках школьного образования в процессе 

информатизации было разработано достаточно большое количество 

информационных систем, позволяющих учитывать как промежуточные, так и 

итоговые оценки учащихся. Е.В. Якушина в своей статье «Информационные 

системы для школы» провела значимый анализ существующих 

информационных систем, применяемых в рамках школьного образования. В 

качестве примера отметим информационную систему «1С: Управление школой», 

которая представляет для учебных заведений следующие ключевые 

особенности: она дает возможность систематизации данных о сотрудниках 

школы и учащихся, ведет оперативный сбор, учет, а также проводит анализ 

результатов учебной деятельности, автоматизирует планирование и 



организацию учебного процесса, вопросы управления административно-

финансовой и хозяйственной деятельностью, автоматизирует библиотечную 

деятельность, а также организацию учета питания в школе. Похожие системы 

есть и для вузов и ссузов. Например, на базе «1С» существует конфигурация 

«1С: Университет», решающая примерно те же вопросы, что и ««1С: Управление 

школой», но в рамках высших учебных заведений. В отличие от вузов в рамках 

школьного образования задачи учета хода образовательного процесса 

продвинулись значительно дальше. В частности, во многих областях России уже 

внедрены так называемые системы ведения журналов успеваемости в 

электронном виде. Министерство образования и науки Российской Федерации 

подготовило методические рекомендации по внедрению таких систем. В 

конечном итоге в контексте требований ФГОС 3+ похожие системы должны 

появиться и в вузах. Соответственно, будут внедрены механизмы доступа к 

данным успеваемости учащихся – персонифицированно – с помощью 

авторизированного доступа, через сеть интернет. 

Следующим требованием к информационно-образовательной среде 

является проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. С реализацией этих задач может 

эффективно справиться практически любая современная система управлением 

обучением. Особую популярность в настоящее время приобрели системы 

управления обучением с открытым исходным кодом. Данные системы 

позволяют решать практически те же задачи, что и коммерческие продукты, но 

при этом у конечных пользователей есть возможность адаптации таких систем 

под свои нужды. Большинство систем с открытым кодом являются 

кроссплатформенными. Использование коммерческих систем управления 

обучением затруднительно в большинстве российских вузов как минимум по 

причине их высокой стоимости. Анализ ресурсов сети интернет показал, что 

наибольший интерес среди открытых систем представляет система Moodle, а 

среди коммерческих – Learn eXact. 

Moodle – это система управления обучением, используемая и как система 

для создания электронных курсов, и как система организации процесса 

обучения. По своим возможностям Moodle практически не уступает 

коммерческим системам, но отличается от них свободным распространением в 

открытых исходных кодах. Основные преимущества системы заключаются в 

том, что она распространяется в открытом исходном коде; позволяет 

организовать обучение в активной форме; имеет широкие возможности для 

коммуникации; имеет возможность работать с любой системой оценивания; 

сохраняет полную информацию о работе студентов и преподавателей; 

соответствует разработанным стандартам; обеспечивает возможность работы 

людям различного образовательного уровня. 

Теоретически Moodle может являться одной из ключевых систем в рамках 

информационно-образовательной среды учебного заведения, т. к. практически 

без каких-либо модификаций может реализовать большинство требований 

стандарта ФГОС 3+. Так, например, требование к системе об обеспечении 



взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса 

реализуется в Moodle как с помощью системы личных сообщений, так и с 

использованием интерактивных элементов (форум и чат). Кроме этого, в системе 

предусмотрена реализация подключения через плагины к таким платформам, как 

BigBlueButton и Adobe Connect, позволяющим осуществлять интерактивные 

встречи, вебинары, открытые лекции или семинарские занятия с дистанционным 

участием. 

Одним из узких мест в контексте реализации требований ФГОС 3+ в 

системе управления обучением Moodle сегодня является отсутствие полностью 

готового механизма по формированию электронного портфолио обучающегося. 

Проблема в данном случае кроется не в том, что задача формирования портфолио 

не ставилась перед разработчиками или она технически не реализуема. 

Проблема, по нашему мнению, заключается в трактовке данного требования 

стандартом. В рамках стандарта под портфолио понимается в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса. Но хранение всех работ оценок и 

рецензий – это элемент электронного деканата, и формирует он не портфолио, а 

скорее личное дело учащегося. Портфолио переводится с итальянского как 

«папка с документами». Традиционно принято считать, что формирование 

портфолио – это способ накопления образовательных, профессиональных, 

творческих и личных достижений владельца. По своей сути портфолио – это не 

формализуемый документ. С практической точки зрения, портфолио студентов 

одной группы могут быть максимально различными, непохожими друг на друга 

– это зависит и от увлечений учащихся в различных областях, их достижениях в 

науке, спорте и т. д. С другой, технологической, стороны элементы портфолио 

могут и должны подтверждать формирование у студентов каких-либо 

компетенций, предусмотренных стандартом. Именно это, с нашей точки зрения, 

является приоритетным требованием к системе электронного портфолио в 

рамках информационно-образовательной среды. Формулировка требований 

ФГОС 3+ к электронному портфолио, по нашему мнению, приводит к появлению 

ряда противоречий. С одной стороны, формирование портфолио учащегося – это 

сбор достижений студента на протяжении всей его жизни, которое характеризует 

его перед работодателем. Естественно, главной заинтересованной стороной в 

постоянном отслеживании и формировании портфолио является учащийся. 

Сначала это школьное портфолио, потом вузовское, а далее уже фактически 

расширенное резюме. В теории, логичным шагом для формирования таких 

портфолио было бы использование внешних (как минимум региональных) 

каталогизаторов. Согласно ФГОС 3+ портфолио – это некий отчет, 

подтверждающий достижения студента по ходу его обучения. Цель данного 

портфолио, кроме всего ранее названного, заключается в необходимости 

предъявления эксперту по аккредитации данных учащихся в разрезе требований 

стандарта. Естественно, главной заинтересованной стороной в этом вопросе 

является учебного заведение. Реализовать единовременно два подхода в рамках 

одной универсальной системы будет достаточно сложно. 



Возможным выходом в решении данной задачи может являться 

использование нескольких систем. Для целей ФГОС 3+ можно использовать 

систему управления обучением Moodle. В этой системе, например, используя 

плагин Exabis E-Portfolio, можно реализовать часть задач, указанных в 

требованиях стандарта, а хранение оценок и рецензий реализовать с 

использованием встроенных отчетов и ведомостей. Более функциональными 

возможностями формирования обладает отдельная система Mahara. Она 

позволяет хранить любую необходимую студентам информацию, отправлять 

сообщения, а также объединяться в группы и сообщества и, что немаловажно, 

имеет плагины для интеграции с Moodle. 

В результате исследования требований ФГОС 3+ к информационно-

образовательной среде мы можем сделать следующие выводы: 

 описание требований к информационно-образовательной среде 

позволяет универсализировать электронные обучающие платформы 

и их видение в учебных заведениях; 

 реализация всех указанных требований в настоящее время возможна 

с использованием свободно распространяемых программных 

продуктов; 

 основные сложности могут возникнуть с ведением электронных 

портфолио учащихся из-за разницы в трактовках данного понятия 

общепринятой практикой и стандартами ФГОС 3+. 
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Применение электронных учебных изданий в образовательной 

деятельности в условиях реализации кредитной системы обучения в высших 

учебных заведениях Республики Казахстан на сегодняшний день, когда большее 

количество времени отводится на самостоятельное изучение дисциплины или 

обучение, осуществляется с применением дистанционных технологий, является 

актуальным. При этом важным вопросом является вопрос оценки 

самостоятельно полученных знаний, умений, навыков. Для решения данного 

вопроса одним из способов может оказаться оценка знаний при помощи 

тестирующей программы. Несмотря на большое количество программ данного 

рода, всегда будут создаваться программы, которые разрабатываются под 

определенные условия обучения, в соответствии с требованиями в организациях 

образования. 

The use electronic textbooks in the educational activity in the conditions 

implementation credit system in higher educational institutions in the Republic 

Kazakhstan today, when more time is devoted to the study self-discipline or training is 

carried out with the use learning distance technology is important. An important issue 

is the assessment self-acquired knowledge, skills. To address this issue one way might 

be to assess the knowledge by means of the test program. Despite the large number of 

programs of this kind, will always be to create programs that are designed for specific 

learning environment, in accordance with the requirements in educational institutions. 

Сегодня каждый использует информацию и знания применительно к 

области своей деятельности, решая задачи, поставленные перед ними. Учитывая 

то, что потребность общества в информации и информационных услугах резко 

возросла, можно утверждать, что информация играет главную роль в любых 

процессах жизнедеятельности современного общества. 

Сегодня в процессе обучения традиционные методы обучения постепенно 

заменяются дистанционными. При этом традиционные печатные издания 



заменяются электронными пособиями, которые используются для 

дистанционного образования, а также для самостоятельной работы студентов. 

Практика использования электронных учебных пособий в обучении при 

помощи результатов тестирования показывает, что материал студентами 

усваивается более качественно. В соответствии с этим можно утверждать, что 

развитие информационных технологий дает широкие возможности для 

изобретения новых методов, методик в образовании и тем самым повысить его 

качество. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине (УМКД) «Архитектура 

компьютера» был создан М.В. Суховым в 2013 г. Данный комплекс 

предназначен для изучения студентами очной формы основ вышеназванной 

дисциплины. На основе данного УМКД разработан электронный УМКД 

«Архитектура компьютера», который предназначен для студентов 

дистанционной технологии обучения. Помимо основных функции УМКД, 

содержит функцию тестирования пользователя. 

Организационная структура комплекса направлена на то, чтобы 

установить четкую взаимосвязь между разделами комплекса и их взаимосвязь. 

Ниже представлена структура ЭУКД «Архитектура компьютера»: 

 инструкция по использованию студентами ЭУМКД; 

 рабочая учебная программа (Syllabus); 

 электронный лекционный комплекс; 

 методические указания по самостоятельному изучению 

дисциплины; 

 задания с графиком их выполнения и сдачи; 

 рубежный контроль; 

 примерные тестовые задания на итоговый контроль; 

 дидактические электронные информационные материалы; 

 тестер. 

Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

«Архитектура компьютера» предназначен в помощь студентам специальности 

5В011100 «Информатика» Костанайского государственного педагогического 

института. 

Целями создания ЭУМКД являются обновление информации и создание 

новой тестовой системы проверки остаточных знаний (тестер). 

В настоящее время создать качественный программный продукт, 

используя неэффективные средства разработки, невозможно. 

Система Delphi использует технологию визуального программирования и 

предназначена для разработки приложений «под Windows». Все версии Delphi 

совместимы снизу вверх, т. е. все приложения, разработанные для более ранних 

версий, работают без изменения в более поздних версиях Delphi. 

Delphi содержит библиотеку компонентов VCL (Visual Component Library), 

которая является объектно-ориентированной «надстройкой» над функциями 

Windows API и содержит визуальные и невизуальные компоненты. Для 



разработки визуальных эффектов оформления была применена надстройка Alpha 

Skin. 

Пользовательский интерфейс разработан наглядным, понятным, 

однозначным, представлен в виде, способствующем пониманию логики 

функционирования ЭУИ в целом и отдельных его частей, и предоставляет 

пользователю возможности общаться в интерактивном режиме. 

Тестер, как и ЭУМКД, разработаны с помощью среды программирования 

Delphi 7. База данных реализована с помощью СУБД MS Access. Связь 

программы с базой данных реализована через компонент ADO, который 

позволяет настроить процедуру аутентификации, контролировать транзакции, 

напрямую выполнять команды, адресованные БД, кроме того, он позволяет 

сократить количество подключений, существующих в рамках приложения, при 

этом не требуется обязательная установка приложения MS Office MS Access.  

Тестер работает в локальном режиме, не требуется специальной настройки 

локального компьютера. 

Минимальные системные требования для работы данного тестера: 

 процессор CPU – Pentium 4 с частотой 1,5 GHz либо Athlon XP 1500+ 

и выше; 

 20 Мб свободного места на жестком диске (HDD); 

 оперативная память RAM ОЗУ – 2 Мб; 

 операционная система Windows Vista/7/8/10; 

 звуковая карта – 16-разрядная, совместимая с DirectX 9.0b; 

 видеокарта – объем памяти от 64 Мб, совместимость с DirectX 9.0b. 

Для проверки остаточных знаний студентов, как правило, используется 

тестовая форма. Правильно составленные тестовые задания смогут как 

обеспечить контроль преподавателя над уровнем освоения материала, так и 

помочь студенту в изучении дисциплины самостоятельно решив тестовые 

задания.  

Словесный алгоритм выполнения программы тестера содержит 

следующие разделы: 

1. После запуска приложения необходимо выбрать личные данные 

студента (фамилия, имя, группа) и ввести пароль (рис. 1). Если 

таковые отсутствуют, необходимо пройти регистрацию (рис. 2). 

 
Рис. 1. Авторизация пользователя 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Pentium
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Athlon


 
Рис. 2. Регистрация пользователя 

2. Выбрать раздел тестирования (1-й или 2-й рубежные контроли или 

итоговый контроль). 

 
Рис. 3. Выбор раздела тестирования 

3. Составляется список вопросов с помощью генератора случайных 

чисел. 

4. Начинается тестирование (условие выхода: количество вопросов = 

40). 



 
Рис. 4. Окно тестирования 

5. Выводится вопрос, стоящий первым в списке вопросов, который 

будет записан в файл. 

6. Студентом вводится ответ на вопрос. 

7. Введенный ответ проверяется системой на правильность. Если ответ 

правильный, то система определяет его как «правильно», а если 

ответ неправильный, то определяет «неправильно», при этом 

пользователь не получает информацию о правильности ответа, эта 

информация отображается по завершении теста. 

8. Если количество вопросов равно сорока, то пользователь может 

вернуться к любому из вопросов и проверить результат, в случае 

необходимости изменить, после чего система снова проверяет его на 

«правильность». 

9. В случае истечения времени (60 минут) либо предварительного 

завершения теста кнопкой «Закрыть» или закрытием формы 

завершается тестирование, и результат записывается в базу данных. 

10. Пользователь может выбрать просмотр итогов тестирования, на 

экран выводится отчет о результатах. В файл выводятся вопросы в 

том порядке, в котором они задавались и соответствующих им 

перечня ответов. Ответ оценивается как правильно/неправильно 

(рис. 5). 



 
Рис. 5. Завершение тестирования 

11. Пользователь может пройти тестирование по новому разделу либо 

повторно пройти тест по разделу, при этом в базу данных вносятся 

последний результат тестирования (рис. 5). 

12. Пользователь может удалить себя из системы, при этом удаляются 

все данные, связанные с этим пользователем (рис. 5). 

13. Приложение закрывается. 

В каждый тест входят 40 вопросов, выбранных из общей базы, по 

соответствующему разделу, в произвольном порядке. Для успешной сдачи 

необходимо ответить минимум на 20 вопросов.  

Для решения теста отводится фиксированное количество времени: 1,5 

минуты на один вопрос, то есть всего 60 минут, – по завершении которого 

выводится диалоговое окно с информацией о набранных баллах, которые 

автоматически заносятся в базу данных. Общая база данных, в которой хранится 

информация, защищена паролем, поэтому изменить данные по результатам 

тестирования и личной информации является невозможным. 

Для выбора ответа пользователю необходимо нажать на соответствующую 

кнопку, которая расположена напротив ответов на текущий вопрос (рис. 4).  

Навигация по тестам осуществляется с помощью одноименных кнопок 

«Первый», «Следующий», «Предыдущий», «Последний», при нажатии на 

кнопку происходит переход на тест в соответствии с выбранной командой. 

Каждый ответ пользователя запоминается и при возврате принимает значение в 

соответствии с ранее сделанным выбором, при этом пользователь может 

изменить выбор. 

В нижней области окна в строке состояния отображаются 

идентификационные данные пользователя (Ф. И. О.), номер вопроса, на котором 

сейчас находится пользователь, и время, которое осталось до завершения теста. 

Завершить сдачу теста можно в любое время, нажав на кнопку 

«Завершить» в правой нижней области активного окна либо закрыв 

соответствующей системной командой в правой верхней части окна. При этом 

набранные баллы автоматически заносятся в базу данных. 

Пользователь может повысить баллы по темам, пройдя повторно 

тестирование по соответствующей тематике, количество раз неограниченно, 

единственным ограничением выступает время тестирования. 

Тестовая программа прошла апробацию в учебном процессе для студентов 

специальности 5В011100 «Информатика» заочной формы обучения с 

применением дистанционной технологии обучения. В 2013–2014 учебном году 



студенты изучали дисциплину по материалам, размещенным в системе центра 

дистанционного обучения Костанайского государственного педагогического 

института. В 2014–2015 учебном году в нечетном семестре при изучении 

дисциплины «Архитектура компьютера» была предложена разработанная 

тестовая система, при этом по результатам сессии отмечено, что с применением 

системы тестирования студентов итоговый результат оказался выше в среднем 

на 10–15 % и составил в среднем 90 баллов. При этом средние промежуточные 

данные 1 и 2 рубежных контролей студентов 2013–2014 учебного года и 2014–

2015 учебного года были практически одинаковы. Таким образом, применение 

тестовых форм контроля с использованием тестирующих программ повышает 

качество освоения студентами учебного материала. 
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В работе представлено краткое описание работы службы технической 

поддержки Service Desk системы дистанционного образования в ПГУТИ и 

основные этапы работы сотрудников по заявкам пользователей системы 

дистанционного образования. 

Description of the service support Service Desk system at distance education in 

PSUTI and employees milestones at the users request of the distance education system 

is presented in paper. 

Современные информационные и коммуникационные технологии 

проникли во все сферы общественной жизни. Коммуникативная активность 

людей массово переносится на взаимодействие в режиме онлайн. Это касается 

коммуникаций во всех сферах жизни [1], в том числе в образовании. Одним из 

ключевых проявлений процесса виртуализации общества в контексте 

образования является тенденция возникновения онлайн-обучения, когда 

преподаватель и студент уже не коммуницируют друг с другом непосредственно, 

а лишь с помощью технических средств [2]. 

В данной работе представлено краткое описание информатизации службы 

технической поддержки Service Desk системы дистанционного образования в 

ПГУТИ и основные этапы работы сотрудников по заявкам пользователей 



системы дистанционных образовательных технологий (ДОТ). Пользователи 

системы ДОТ – это студенты разных направлений подготовки, преподаватели 

разных кафедр и сотрудники ПГУТИ. 

Проблемы в работе IT-инфраструктуры, трудности с качественным 

предоставлением IT-услуг, в том числе и со своевременным выполнением 

запросов пользователей со стороны IT-подразделений, часто осложняют жизнь 

пользователей различных направлений. Оказывается, возможность 

оптимального управления IT-заявками существует благодаря определенной 

последовательности построения процессов ITSM. ITSM – набор «лучших 

практик» по управлению IT-услугами, изложенный в библиотеке передового 

опыта ITIL [3]. 

Практика построения процессов ITSM на российском рынке показывает, 

что наиболее оптимальным стартом является организация службы технической 

поддержки Service Desk и построение процесса управления инцидентами 

(сбоями в нормальной работе IT). При этом одной из основных целей службы 

технической поддержки, кроме быстрого устранения инцидентов, будет 

накопление полной статистики по инцидентам. 

В связи с этим цель данной работы – создание информационной системы 

управления IT-услугами в системе ДОТ, а также обеспечение эффективного 

функционирования сотрудников системы ДОТ посредством объединения всех 

элементов организационной, функциональной и информационной структур 

различных отделов IT-службы ПГУТИ в единый управленческий комплекс. 

Важнейшая составляющая реализации ITSM (IT Service Management – 

управление услугами IT) – разработка формализованных процессов IT-отдела. 

Для каждого процесса определяется последовательность выполнения работ, 

необходимые ресурсы и затраты времени, средства автоматизации и контроля 

качества. 

Реализация ITSM также включает в себя формализацию регламентов 

работы сотрудников и подразделений IT, определение зон ответственности и 

полномочий персонала, критерии качества работы и формирование механизмов 

контроля и мониторинга состояния процессов. В частности, в ПГУТИ 

организована группа сотрудников системы ДОТ ПГУТИ для сопровождения 

процесса обучения в системе ДОТ со стороны учебного как процесса (учебно-

методическое обеспечение), так и администрирования самой системы ДОТ 

(техническое обеспечение). 

Концепция ITSM находит свое отражение во многих подходах и 

методологиях, включая ITIL (The Information Technology Infrastructure Library) – 

библиотеку передового опыта в области управления IT. Наиболее известная 

часть ITIL – десять базовых процессов, обеспечивающих поддержку и 

предоставление IT-сервисов (ITSM).  

Неотъемлемой частью процессной организации по ITSM является Service 

Desk – подразделение (в терминологии ITIL «функция»), обеспечивающее 

единую и единственную точку входа для всех запросов конечных пользователей 

и унифицированную процедуру обработки запросов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Service_Desk
http://ru.wikipedia.org/wiki/Service_Desk


Для автоматизации работы службы Service Desk технической поддержки 

существует большое количество программных комплексов и 

продуктов.Обращение (заявка на IT-услуги) – это контакт пользователя со 

службой Service Desk. В ПГУТИ используется открытая система обработки 

заявок OTRS (аббр. от англ. Open-source Ticket Request System). OTRS позволяет 

организациям и сотрудникам, занимающимся технической поддержкой каких-

либо проектов, совместно работать над решением проблем пользователей. 

Доступ сотрудников службы технической поддержки к системе OTRS 

осуществляется с рабочих станций, подключенных к корпоративной сети 

передачи данных университета по адресу: http://otrs.psuti.local/. Для входа в 

систему OTRS необходимо ввести логин и пароль пользователя. На рис. 1 

показана страница авторизации сотрудников службы технической поддержки 

системы ДОТ. 

Все обращения пользователей должны регистрироваться для облегчения 

дальнейшей обработки, мониторинга хода обращений и предоставления метрик, 

необходимых для контроля над процессом. 

 
Рис. 1. Страница авторизации  

сотрудников службы технической поддержки системы ДОТ 

Данное обстоятельство в ПГУТИ реализовано следующим образом. Всем 

пользователям системы ДОТ известен единый электронный адрес почты службы 

технической поддержки системы ДОТ, с которого автоматически создаются 

заявки с данного почтового адреса. Этот почтовый адрес не размещен в 

открытом доступе сети интернет, чтобы исключить регистрации сообщений от 

различного рода спам-ботов. 

Все присланные пользователями системы ДОТ заявки регистрируются в 

системе заявок, тем самым осуществляется постоянный контроль над всеми 

заявками пользователей системы ДОТ. Для более оперативной работы с 

заявками пользователей системы ДОТ разработаны определенные правила 

оформления заявки. В частности, в теме письма необходимо указывать краткую 

информацию по заявке: Ф. И. О пользователя, номер группы /преподаватель, 

наименование проблемы. Внутри письма указывается более подробная 

информация о текущей проблеме. Существуют заявки пользователей системы 

ДОТ, оформленные не по правилам, которые усложняют процесс работы над 

заявками. 

Пример для темы письма: 

1) Иванов И.И. – ИСТ-12 – Открытие доступа к дисциплинам 1 курса; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://otrs.psuti.local/


2) Петров П.П. – ИКТиСС-МТС-11 – Задержка проверки работ 

преподавателя Сидорова С.С. по дисциплине «Информационные 

системы»; 

3) Сидоров С.С. – Преподаватель – Логин и пароль для входа в систему 

ДОТ. 

 
Рис. 2. Список новых заявок в системе службы технической поддержки пользователей 

системы ДОТ 

На рис. 2 представлен список новых заявок в системе службы технической 

поддержки пользователей системы ДОТ. Звездочками помечены заявки, в 

которых имеются непрочитанные сообщения. 

После регистрации заявки пользователи системы ДОТ получают 

уведомления на свою электронную почту о номере зарегистрированной заявки и 

дате создания, ответах сотрудников системы ДОТ по каждой созданной заявке. 

Зарегистрированная заявка открыта до тех пор, пока не будет получено решение 

проблемы, указанной в заявке пользователя системы ДОТ. 

В системе существует возможность просмотра статистики по заявкам 

пользователей за последние 7 дней. На рис. 3 приведен пример статистики по 

заявкам пользователей системы ДОТ за неделю. В частности, можно видеть 

количество созданных (рис. 3, синяя линия) и закрытых заявок (рис. 3, 

коричневая линия). 

 
Рис. 3. Статистика по заявкам пользователей системы ДОТ за неделю 

После получения заявки в системе поддержки пользователей системы ДОТ 

ответственный сотрудник распределяет каждую заявку по определенным 

направлениям работы. Направления работы с пользователями системы ДОТ: 

1. Регистрация новых пользователей и восстановление паролей для 

доступа в систему, настройка переадресации уведомлений системы 

на электронную почту пользователей, размещение актуальной 

информации на портале ДОТ. 

2. Сбор и размещение электронного образовательного контента в 

личных кабинетах студентов и преподавателей, открытие и закрытие 



доступа к дисциплинам академической задолженности в личных 

кабинетах студентов и преподавателей. 

3. Составление графиков учебного процесса, контроль над проверкой 

преподавателями выполненных загруженных работ студентами, 

сбор списков тем дипломных проектов. 

4. Открытие и закрытие доступа к текущим дисциплинам в личных 

кабинетах студентов и преподавателей, подключение баз тестовых 

заданий по текущим дисциплинам. 

5. Приказы по студентам системы ДОТ, успеваемость и информация о 

долгах студентов, контроль выставления итоговых оценок в 

бумажные ведомости и зачетные книжки. 

6. Контроль по оплате за обучение, информация о задолженности по 

оплате за обучение. 

В качестве примера на рис. 4 приведена работа над заявкой пользователя 

по вопросу тестирования по дисциплине «Основы управленческой 

деятельности». После регистрации заявки система отправила уведомление о 

номере заявки пользователю. Данная заявка администратором была прикреплена 

к ответственному сотруднику по данному направлению работы. Однако в 

течение работы данную заявку администратор может направлять к другим 

сотрудникам системы ДОТ либо в другие отделы службы информатизации, если 

сотрудники системы ДОТ не могут выполнить данную заявку своими силами. 

 

 
Рис. 4. Работа над заявкой пользователя системы ДОТ 

В системе существует возможность отвечать по данной заявке внешней 

заметкой (отправляется сообщение пользователю) и внутренней заметкой 

(сообщение увидят только пользователи службы технической поддержки 

системы ДОТ). После решения проблемы по конкретной заявке администратор 

закрывает заявку пользователя системы ДОТ. 

За время работы системы поддержки пользователей системы ДОТ было 

обработано свыше 450 заявок пользователей по разным направлениям работы 

сотрудников системы ДОТ. Единовременно открытыми (находящимися в 

работе) являются от 10 до 25 заявок. Время работы над каждой заявкой 

варьируется в зависимости от проблемы, содержащейся в заявке, и составляет от 

30 минут до 10 дней. Статистика получения заявок говорит о том, что 



пользователи могут отправлять заявки не только в рабочее время сотрудников 

системы ДОТ, но и в выходные и праздничные дни. 

В данной работе представлено обоснование необходимости создания 

службы технической поддержки пользователей системы ДОТ ПГУТИ, которая 

позволяет оптимизировать IT-процессы, сократить время обработки заявок на 

IT-услуги. Разработана службы технической поддержки пользователей системы 

ДОТ ПГУТИ IT-услугами (так называемая служба технической поддержки 

Service Desk), в работу которой внедрены процессы библиотеки инфраструктуры 

ITIL. 
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В статье авторы рассматривают практический опыт применения 

метода перевернутого обучения. Показаны основные изменения в сфере 

высшего образования.  

In this article the experience of applying the method of inverted training is 

examined. The basic changes in the field of higher education are shown. 

Вот уже второй десяток лет в России идет перестройка системы высшего 

образования. В этом процессе ясно выделяются два направления. Первое 

определяется требованиями государства, второе – поисками на местах силами 

практикующих преподавателей, пытающихся в современных условиях 

оптимизировать процесс образования. Однако, по нашему мнению и мнению 

коллег, качество высшего образования во многих отраслях оставляет желать 

лучшего.  

На наш взгляд, одной из основных причин, мешающих выйти на 

устойчивый режим неуклонного повышения качества современного высшего 

образования, являются инерционные процессы, корни которых лежат в 

подходах, идеологии, методах обучения, сформированных в течение XX века, 

вступающих в противоречия с происходящими изменениями в технологиях, 

формах восприятия информации, ожиданиях родителей и студентов. 



Носителями этих противоречий являются преподаватели, с одной стороны, 

студенты, с другой стороны, а также вышестоящие регламентирующие органы. 

Ниже мы будем говорить об образовании в области прикладной 

информатики, хотя многие выводы относятся к множеству других 

специальностей, которые связаны с быстро меняющимися видами деятельности 

выпускников вузов. 

Выделим несколько явлений, сформировавшихся в последний десяток лет 

в области высшего образования, и попробуем проанализировать их истоки и 

практическую значимость. 

Во-первых, постоянно отслеживая формы учебно-методических 

материалов за последние тридцать лет, можно утверждать, что, начиная с 2000-

х годов, число материалов в формате видеоуроков взрывообразно вытесняет 

классические формы учебно-методических материалов в виде печатных или 

текстовых форм. По времени этот процесс совпал с активным переходом 

системы высшего образования в России к двухуровневому обучению. Переход к 

новой концепции, на наш взгляд, был связан с потребностью общества в 

высококвалифицированных работниках, способных управлять сложными 

технологическими устройствами, работать в сферах высоких технологий. 

Другими словами, от грамотного инженера, способного разрабатывать новые 

технологии и устройства, исследовать природные явления, т. е. специалиста с 

глубокой теоретической базой, овладевшего необходимым набором 

дидактических единиц, спрос сместился на высокопрофессиональных 

исполнителей-практиков с определенными навыками и умениями 

(компетенциями). Переход к компетентностному образованию неизбежно 

должен был породить и новые формы обучения.  

Массовое появление видеоуроков по разнообразным видам деятельности 

как в области обучения, так и в области бытовой деятельности человека (как 

посадить клубнику, как заточить рубанок, как приготовить плов в мультиварке и 

т. д.), мы рассматриваем как ответ пользователей на изменившиеся запросы 

общества. 

Действительно, видеоуроки по дисциплине, подобной информатике, в 

отличие от обычного печатного методического руководства во многом 

информативнее и эффективнее в плане передачи технологий программирования. 

В видеоуроке мы видим инструментарий лектора, ход его мышления и стиль 

работы, его реакцию на ошибки и поиск ответов.  

Во-вторых, предшественниками видеоуроков можно считать презентации, 

которые появились в конце прошлого века. Однако за истекшее время эта форма 

учебно-методического материала не получила такого широкого 

распространения, как видеоуроки. Почему? Здесь мы можем найти ответ в сфере 

изменения способов восприятия информации у молодежи под влиянием новых 

информационных технологий, в сфере изменения ценностей молодежи.  

В последнее время все чаще говорят о клиповом мышлении, замене 

«текстового мышления» на «визуалиционное мышление». Единого определения 

клипового мышления нет, но, суммируя многочисленные публикации, можно 

сказать, что «клиповое мышление» – это процесс отражения множества 



разнообразных свойств объектов без учета связей между ними, 

характеризующийся фрагментарностью информационного потока, 

алогичностью, полной разнородностью поступающей информации, высокой 

скоростью переключения между частями, фрагментами информации, 

отсутствием целостной картины восприятия окружающего мира [1].  

Согласно исследованиям разных авторов, клиповое мышление – это 

быстрое, но поверхностное мышление. При огромном количестве информации в 

современном мире, давящей на психику, человек вынужден пользоваться 

клиповым мышлением. Оно не дает проникновения в суть, но позволяет 

улавливать главное и быстро ориентироваться в информации и обстановке. Из-

за поверхностного восприятия, клиповое мышление не способствует развитию 

духовных качеств [2]  

Клиповое мышление оперирует не словами (они для него тормоз), а 

образами. Это дает понимание, но не дает конкретики. А понятийное мышление 

дает конкретику, но оно слишком медленно и консервативно. Высокая динамика 

окружающей жизни приводит к тому, что потребителям информации все 

сложнее воспринимать лавину событий, происходящих ежесекундно. Люди 

пытаются оценить происходящее без углубленного чтения текстов, чаще всего 

рассматривая изображения. Выбор материала для чтения основывается на 

предварительном беглом просмотре издания.  

В свете сказанного презентации можно рассматривать как половинчатое 

решение, отвечающее происходящим изменениям в области восприятия 

информации в современном обществе. 

В-третьих, современное общество характеризуется потерей интереса к 

книгам, чтению, потерей библиотеками своих читателей. Во многом это связано 

со скоростью реакции печатных изданий и библиотек на появление новой 

информации. Срок подготовки классического учебника в области 

информационных технологий сравнялся со сроком жизни самих технологий. 

Как практикующие преподаватели в своих поисках методов повышения 

качества высшего образования в сложившихся условиях мы двигались в 

основном методом проб и ошибок, пытаясь поэтапно обобщить результаты 

работы. Постепенно мы пришли к схеме проведения занятий по прикладной 

информатике, представленной далее.  

Привычное деление на лекции и практику было заменено на занятия в 

компьютерном классе, в ходе которого теоретические элементы и элементы 

практики тесно переплетаются в зависимости от содержания изучаемого 

материала. Вербальное озвучивание теоретических фрагментов материала 

постепенно заменяется заданиями по самостоятельному ознакомлению с 

материалом по указанным электронным источникам. 

Практическая часть занятий начинается с повторения готовых 

демонстрационных или учебных примеров, в ходе которых студенты постоянно 

сталкиваются с ошибками и проблемами. Разбор ошибок и составляет 

собственно обучение в рамках данной дисциплины, ориентированной на 

определенный набор компетенций. Завершающим этапом в этой цепочке 

является задание: на основе разобранных примеров создать собственную 



оригинальную разработку. По совокупности проделанной работы и созданных 

оригинальных решений выставляется оценка.  

Как и в реальной жизни, результатом выполнения задания (прохождения 

курса) является не прохождение теста, а объем и качество проделанной работы. 

Пытаясь осмыслить наши поиски, мы обнаружили, что применяемая нами 

методика в настоящее время получила название «перевернутого обучения». 

Приведем ряд определений, раскрывающих этот термин.  

«Перевернутый класс» – это обратный метод обучения, когда чтение 

лекций и изучение предмета происходит онлайн, а домашнее задание 

выполняется в реальном классе. «Перевернутый класс» – это такая 

педагогическая модель, в которой типичная подача лекций и организация 

домашних заданий представлены наоборот. Студенты смотрят дома короткие 

видеолекции, в то время как в классе отводится время на выполнение 

упражнений, обсуждение проектов и дискуссии. Видеолекции либо создаются 

преподавателем и размещаются в интернете, либо хранятся в каком-либо онлайн-

файлообменнике [3].  

Какова роль преподавания в «перевернутом классе»? «Перевернутое 

обучение» предполагает изменение роли преподавателей. Преподаватель из роли 

«ментора» переходит в роль «коллеги», который как более опытный специалист 

участвует в технологическом процессе освоения новой технологии. Более того, 

достаточно часто в ходе занятий в классе по описанной методике возникают 

незапланированные ситуации, разбор которых дает новые знания и навыки 

самому преподавателю. 

Сопутствующие изменения затрагивают и роли студентов, многие из 

которых привыкли быть пассивными участниками в процессе обучения, который 

подается им в готовом виде. «Перевернутая» модель возлагает большую 

ответственность за обучение на плечи студентов, давая им стимул для 

эксперимента. Деятельность может возглавляться студентами, а общение между 

студентами может стать определяющей движущей силой процесса, 

направленного на обучение посредством практических навыков. Что делает 

«перевернутое обучение» особенно хорошо, так это приводит к значительному 

смещению приоритетов от простой подачи материала до работы над его 

совершенствованием [4]  

Таким образом, на уровне практикующих преподавателей реально идет 

активный поиск современных форм высшего образования. Первичная цель 

данной статьи состояла в том, чтобы поделится своим опытом. Но в процессе 

осмысления материала нами был обнаружен целый пласт проблем, связанных с 

новыми инновационными методиками образования, которые в течение многих 

лет мы регулярно использовали. Поэтому в итоге была поставлена задача 

описать в серии публикаций наиболее приемлемые в наших условиях подходы и 

связать их с нашими эмпирическими поисками новых форм работы со 

студентами.  
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Система менеджмента качества любого вуза не может считаться 

полной и эффективной, если в ней не применяются инструменты, позволяющие 

осуществлять мониторинг основного процесса – образовательного – с 

использованием информационных технологий. Эффективный внутренний 

контроль качества в вузе возможен только при системном подходе к 

менеджменту и использовании современных технологий. Эти и другие вопросы 

будут рассмотрены в данной статье.  

The quality management system of any university can not be considered a 

complete and effective if it does not apply the tools to monitor the main process – 

education – using information technology. Effective internal quality control in high 

school is only possible when the system approach to the management and use of 

modern technology. These and other questions will be discussed in this article. 

Как правило, вузы и их руководство внимательно следят за внешними 

оценками своих учебных заведений. Результаты аттестации, институциональной 

аккредитации, позиции в академических рейтингах – все это, безусловно, 



сказывается на имидже вуза и его конкурентоспособности. Однако если 

руководство вуза заинтересовано в получении действительно объективной 

оценки качества образовательного процесса, необходимо применение не только 

внешней современной методологии оценки, но и внутренней. 

Разработка процесса начинается с определения его начальной и конечной 

точек и определения методов контроля результатов. Но не менее важным 

является и контроль качества в процессе и после выполнения каждой процедуры, 

то есть текущий внутренний контроль качества.  

Если, к примеру, рассмотреть процесс конвейерного производства, то все 

сказанное представить просто: заготовка попадает на конвейер (вход), затем она 

проходит несколько этапов обработки (процедуры), с конвейера сходит готовая 

деталь (выход). Контроль качества проводится на каждом этапе путем различных 

измерений, то есть вполне объективно. Всегда можно определенно сказать, кем 

и при выполнении какой процедуры допущен брак. 

В образовательном процессе все значительно сложнее. Оценить и измерить 

качество работы каждого отдельного студента очень непросто.  

Возможен случай, когда вместо систематической оценки достижений 

студента в течение академического периода преподаватель ограничивается 

двумя рубежными контролями, выставляя их по своему усмотрению. 

Устранить такую нежелательную ситуацию можно при выполнении двух 

условий: во-первых, четко определив в рабочей программе формы контроля на 

каждой учебной неделе, во-вторых, внедрив электронную систему еженедельной 

регистрации посещаемости и успеваемости студентов. Подобная электронная 

система используется в МЭСИ и является одним из ресурсов университетского 

образовательного портала Кампус МЭСИ (http://study.mesi.ru/). Доступ для ввода 

данных по успеваемости и посещаемости студентов строго регламентирован, для 

этого преподаватели используют личные логины и пароли. После завершения 

каждой учебной недели доступ для ввода данных закрывается. 

Еще раз подчеркнем, что текущий контроль знаний обучающихся 

сопряжен с субъективным фактором. Поэтому итоговый контроль необходимо 

сделать максимально объективным и независимым. 

Во всем мире эта проблема решается путем применения при итоговом 

контроле тестовой формы. Основы педагогической диагностики с 

использованием тестирования основательно разработаны и успешно 

применяются во всем цивилизованном мире. 

Однако тестовая форма контроля знаний обладает как несомненными 

достоинствами, так и некоторыми недостатками. Часто приходится слышать, что 

при такой форме исключается устное общение студента с преподавателем, 

затрудняется проверка логических предметных связей, невозможна проверка 

навыков письменного изложения знаний. 

Это действительно так, тесты не рассчитаны на это. Следовательно, при 

текущем контроле знаний необходимо использовать такие формы, как 

собеседование, письменный опрос по теории, выступление студентов на 

семинарах с сообщениями и докладами, защита отчетов по лабораторному 

практикуму и т. п. 



Иными словами, формы текущего контроля должны дополнять формы, 

используемые при итоговом контроле. К сожалению, иногда преподаватель, 

пытаясь подготовить студентов к тестовому экзамену, в ходе семестра применяет 

исключительно тесты. При таком подходе, конечно, не происходит системного 

усвоения учебной дисциплины, не развиваются творческие способности 

студентов.  

Несомненным достоинством тестовой формы контроля знаний является ее 

объективность и независимость. Но ее применение сопряжено с обязательным 

выполнением ряда условий, о которых речь пойдет ниже. Если все эти условия 

выполнены, данные о качестве образовательного процесса будут достаточно 

объективными, а следовательно, их можно будет использовать для анализа. 

Например, заведующий кафедрой и преподаватели имеют возможность сравнить 

среднюю текущую успеваемость со средней экзаменационной оценкой по 

дисциплине определенной группы. 

Затронем еще один немаловажный вопрос. Кто должен организовывать и 

осуществлять итоговый контроль знаний обучающихся? Во многих вузах отдел 

тестирования входит в состав офиса регистрации, который, в свою очередь, 

подчиняется проректору по учебно-методической работе. При таком подходе не 

происходит полного разделения полномочий, связанных с предоставлением 

образовательных услуг и с их контролем, а следовательно, сохраняется 

возможность административного регулирования успеваемости. 

Обычно это проявляется в отказе (явном или неявном) от разработки и 

применения объективных методов и инструментов контроля знаний студентов. 

Исключить такую ситуацию, на наш взгляд, можно путем создания максимально 

независимого центра (отдела) тестирования. Опыт показывает целесообразность 

такого распределения полномочий. В некоторых западных странах 

мониторингом успеваемости студентов вообще занимаются сторонние 

аудиторские фирмы, не входящие в структуру университета. 

Для проведения тестирования в компьютерной форме необходимо 

выполнить комплекс мероприятий, включающий методическую работу по 

разработке тестовых баз, организационную работу, разработку надежного 

программного обеспечения. 

Это требует вовлечения в эту деятельность преподавателей всех кафедр и 

сотрудников многих отделов и служб. Разработка тестовых баз для проведения 

итогового контроля является важной частью методической работы кафедры. 

Заведующему кафедрой необходимо консолидировать усилия 

преподавателей в этом направлении, распределять между преподавателями 

работу по подготовке тестов, оказывать методическую помощь преподавателям, 

нацеливать коллег на совершенствование качества тестового материала. Ведь 

объективная информация о результатах процесса обучения напрямую зависит от 

качества контрольно-измерительных материалов. 

Отдел тестирования, в свою очередь, может организовывать и 

контролирует работу по формированию банка тестовых баз, отвечающих 

педагогическим требованиям. 



Он организует обучающие семинары для составителей и экспертов 

тестовых баз, на которых основной акцент делается на методику разработки 

тестовых заданий, изучаются принципы формирования тестовых заданий, 

разбираются типичные ошибки, допускаемые разработчиками, проводятся 

тренинги. Перед началом сессии проводится пробное тестирование с целью 

адаптации студентов первого курса. После завершения сессии производится 

анализ и обобщение статистических данных. 

Разработка надежного программного обеспечения и техническое 

сопровождение процедуры тестирования возложено на отдел поддержки и 

мониторинга электронного обучения МЭСИ. 

Использование современных web-технологий способствует устранению 

возможности коррупционных действий, гарантирует идентификацию и 

мониторинг информации, ее достоверность, объективность и является 

эффективным инструментом в управлении качеством образовательной 

деятельности. 

Компьютерное тестирование должно быть регламентировано 

соответствующим документом, в котором определены методические и 

технические требования к тестовым базам, установлен порядок их экспертизы, 

описана сама процедура компьютерного тестирования [1]. Кроме того, 

применяются процедуры апелляции и корректирующих действий, т. е. определен 

порядок внесения изменений в тестовые базы с целью их улучшения, порядок 

ликвидации академических задолженностей. 

Допуск студентов к экзамену по каждой дисциплине производится 

автоматически только при положительном среднем рейтинге допуска в 50 баллов 

и выше.  

После экзаменационной сессии составители тестовых баз, заведующие 

кафедрами, деканы получают следующую статистическую информацию, 

которая используется для постоянного улучшения тестовых материалов: средняя 

экзаменационная оценка (по 100-балльной системе) по каждой тестовой базе 

(база считается адекватной, если средняя оценка находится в интервале от 60 до 

90 баллов), количество студентов, сдававших экзамен по данной тестовой базе, 

среднее время, затраченное на выполнение теста по дисциплине (оптимальный 

показатель от 60 до 90 % максимального времени, отведенного на выполнение 

теста), сведения о каждом вопросе тестовой базы с указанием числа правильных 

и неправильных ответов на него соотношение среднего рейтинга и средней 

экзаменационной оценки в каждой академической группе по каждой изучаемой 

дисциплине. 

Какие выводы можно сделать на основе анализа этих данных? Можно не 

только дать объективную оценку знаниям студента, но и оценить уровень 

методической квалификации и профессионализм преподавателя, который ведет 

данную дисциплину и является составителем данной тестовой базы. 

Действительно, квалифицированный, компетентный преподаватель 

способен правильно рассчитать уровень сложности тестовых заданий и время, 

необходимое на их выполнение. Кроме того, при профессиональном подходе к 

оценке текущей успеваемости студентов (рейтинг допуска), с одной стороны, и 



при использовании качественных тестовых материалов – с другой, не возникает 

значительного расхождения между средним рейтингом и средней 

экзаменационной оценкой в данной академической группе по изучаемой 

дисциплине. Полученную в результате такого анализа оценку можно 

использовать при определении рейтинга каждого студента и преподавателя [2]. 

В целях повышения качества тестовых баз необходимо разработать 

документированную процедуру сертификации электронных тестовых баз, в 

которых определены требования к тестовым базам, критерии их оценки, кроме 

того, важно проводить постоянный мониторинг данной базы. 

Наличие электронного деканата позволяет оперативно осуществлять 

анализ результатов не только итогового (промежуточного), но и текущего 

(рейтингового) контроля успеваемости. В масштабах крупного вуза это дает 

возможность для эффективного мониторинга образовательного процесса.  

Система менеджмента качества любого вуза не может считаться полной и 

эффективной, если в ней не применяются инструменты, позволяющие 

осуществлять мониторинг основного процесса – образовательного – с 

использованием информационных технологий. Таким образом, эффективный 

внутренний контроль качества в вузе возможен только при системном подходе к 

менеджменту, позволяющему решить эту многоплановую задачу. 
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 Технология предполагает создание учебного продукта, который означает 

развитие и трансформацию профессионального образования, формирование 

нового образовательного поля по англоязычной траектории и распространение 

активных форм обучения, применение в обучении современных технологий и 

технических средств совершенствования образовательного процесса. Особое 

внимание должно быть уделено «отстающим» студентам и их специальной 

подготовке 

Our educational software product focused strongly on education concerning 

some acknowledge the importance of language learning and acquiring professional 

and intercultural competences advancing at all grades of education, by encouraging 

quality linguistic and cultural preparation for mobility in both general professional 

and vocational education. A program particularly emphasizes on disadvantaged 

learners and their specific needs. 



В рамках глобальной конкуренции необходимо продолжать 

межкультурный и профессионально-ориентированный диалог. В данном 

контексте вузы могут играть особую роль, представляя собой специфические 

места для обсуждения фундаментальных проблем в таких направлениях, как 

профессиональные и межкультурные компетенции, понимание различных 

обществ, их традиций, культур и верований, основанных на способности 

этически рассуждать, и гражданской ответственности. Но конечным результатом 

должны быть соизучение языка и культуры и формирование готовности 

осуществить речевое общение на межкультурном уровне и в конечном счете 

формирование личности, способной успешно реализовать себя в 

интегрированном полилингвальном плюралистическом сообществе. Таким 

образом, в развитии межкультурного и профессионального понимания 

ключевым элементом является дальнейшая роль высшего образования. Учебные 

планы должны помочь слушателям развивать профессиональные знания, навыки 

и привычки мышления для того, чтобы они имели возможность размышлять над 

собственными верованиями и выбором. Студенты же должны научиться 

критически относиться к собственным предположениям и верованиям, 

относиться непредубежденно к различным культурным формам и историческим 

событиям. Подготовка квалифицированных кадров как среднего звена 

(бакалавриат), так и будущих ценностных элит общества (магистратура и 

аспирантура), которых можно предложить мировому сообществу, означает 

развитие и трансформацию профессионального образования, формирование 

нового образовательного поля по англоязычной траектории и распространение 

активных форм обучения, применение в обучении современных технологий и 

технических средств совершенствования образовательного процесса. Объект 

исследования ‒ создание учебного продукта с программным обеспечением. 

Теоретическими предпосылками, определяющими представленную обучающую 

модель, являются «Декларация о Европейском пространстве для высшего 

образования», подписанная министрами образования Европейских стран в 1999 

году в Болонье, Программа ЮНЕСКО «Образование в течение всей жизни», 

Программы ЕС «Образование и профессиональная подготовка 2010», основные 

положения Закона РФ «Об образовании», Перечень направлений подготовки 

высшего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 

г. № 337, примерная программа дисциплинарного обучения иностранным 

языкам (в вузах неязыковых специальностей), утвержденная министерством 

образования РФ от 06.06.2000 г., п. 6.21Устава Уральского федерального 

университета. В качестве контрольного образца была взята программа 

магистратуры «Специфика выступления на зарубежной спортивной 

конференции» (курс читается на английском языке). Учебный план № 5098. 

Основная цель курса – это овладение навыками профессионального мастерства 

и способности успешно реализовать себя в интегрированном полилингвальном 

плюралистическом сообществе. В частности, согласно одному из разделов 

Программы, для этого изучаются: 

 типы и виды международных конференций; 



 организация работы конференции (оргкомитет); 

 информационные письма; 

 участники; 

 работа с сайтом; 

 подготовка материалов; 

 abstract (Oxford Template-требования); 

 доклад, постер, blurb, виды и типы встреч и дискуссий в рамках 

международных конференций (на примере англоязычных 

материалов). 

В процессе обучения английский язык выступает не как самостоятельная 

дисциплина, но как предмет, подчиненный профилирующей дисциплине. 

Интеграция иностранного языка и изучаемого предмета обеспечивает, прежде 

всего, преемственность и успешное освоение профессиональной иноязычной 

лексикой, выработку навыков чтения, реферирования, аннотирования текстов по 

специальности, способствует формированию умений иноязычной речи по 

тематике изучаемой дисциплины, открывает перед студентами большие 

возможности для ознакомления с зарубежным опытом в сфере избранной 

профессии. Кроме того, определяет формирование коммуникативно-речевой 

компетенции на основе простых и сложных интенций в социально-бытовой 

сфере ‒ при обеспечении личных потребностей ‒ в банке, поликлинике, 

страховой компании, ресторане, транспорте и т. д.; в социально-культурной 

сфере ‒ при удовлетворении своих эстетических и познавательных потребностей 

‒ в театре, кино, клубе, на выставке, в музее и в библиотеке; в официально-

деловой сфере ‒ при решении социально-правовых вопросов ‒ в администрации, 

налоговой инспекции, ГАИ, банке и т. д. Ввиду того что аудиторное время, 

отведенное конкретно дисциплине, не предполагает изучение английского 

языка, большая часть англоязычной подготовки осуществляется студентами 

самостоятельно через электронный ресурс. Главная цель программного 

обеспечения курса ‒ легкая организация и доступ к его содержанию. Технология 

предполагает создание учебного продукта, который является одновременно 

обучающим и проверяющим, и предоставляет большие возможности, чем это 

возможно в «бумажном» и устном варианте. Для этого предлагаются глоссарий, 

специальные речевые образцы, реферирование и аннотирование коротких 

текстовых материалов из курса обучения. При этом учитывается разный уровень 

языковой подготовки студентов и вероятность изучения студентами другого 

языка в школе, поэтому особое внимание должно быть уделено «отстающим» 

студентам – для них как дополнительный материал для подготовки к занятиям 

предлагаются методические разработки для развития навыков аудирования. 

Обучение, сосредоточенное на студенте, есть новая парадигма с результатами 

обучения, нацеленными на определенные предметные области. Вместе взятые, 

они формируют различные потенциальные «общественные товары» высшего 

образования. Был разработан контрольный Unit, включающий основные позиции 

занятия: intensive grammar review, thorough analysis of each information area, cross-

referenced answers and explanations, full-length practice tests (рис. 1).  



 
Рис. 1. Контрольный Unit 

Результаты показали, что грамматическая составляющая, сопровождаемая 

тестами, является необходимой для успешного восприятия материала, с 

программной проверкой тестов; изучение split-лексики (тематическое и по 

интенциям) проходит с двойной проверкой (тесты по программе и обязательная 

аудиторная проверка преподавателем); опыт показал, что в Unit обязательным 

элементом являются «свободные окна» для разных уровней, куда слушатели 

вводят свои предложения по построению урока, работы в режиме вопрос-ответ, 

причем данный формат может быть как от «уровня», так и в индивидуальном 

общении. Программный подход совершенствуется и трансформируется на 

основе анализа опыта всего предшествующего периода, результатов 

независимых оценок и рекомендаций. Представлен и одобрен 

IPYOSLO2010LM8.EA9. T-6, IX Международной научно-методической 

конференцией «Иностранный язык и иноязычная культура в образовании: 

тенденции, проблемы, решения», Томский государственный педагогический 

университет (Институт культуры, кафедра иностранных языков), 2010 г. 13th 

Annual Research Conference. The School of Education, University of Birmingham, 

November 2014. и др. Технология предполагает создание учебного продукта, 

который означает развитие и трансформацию профессионального образования, 

формирование нового образовательного поля по англоязычной траектории и 

распространение активных форм обучения, применение в обучении 

современных технологий и технических средств совершенствования 

образовательного процесса. Она отвечает следующим вызовам в сфере высшего 

образования: политика дерегулирования и отрыв учреждений высшего 

образования от национального государства, и превращение их в 

транснациональные. 
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В статье приведен обзор сервисов для создания лент времени. Показаны 

примеры использования лент времени при изучении дисциплины история 

вычислительной техники.  

The review of services for creation of timeline is provided in article. Examples 

of use of timeline when studying discipline “History of computer facilities” are shown. 

В современном обществе преподаватель высшей школы оказывается перед 

сложным выбором инструментов, методов, форм и средств образовательной 

деятельности, соответствующих потребностям студентов «цифрового» 

поколения.  

Стремительное развитие сетевых информационных технологий открывает 

новые перспективы в образовании. Сегодня появляются принципиально новые 

интегрированные методики обучения, основанные на интернет-технологиях, 

благодаря которым обучение становится личностно-ориентированным, а 

программное обеспечение, информационные ресурсы и технологии – 

доступными в любое время [1]. 



Интернет-сервисы, обобщенно называющиеся Веб 2.0, не всегда носят 

всеобщий характер, многие из них имеют четкую предметную направленность, 

поэтому из большого числа сервисов преподаватель всегда может выбрать тот, 

который наиболее подходит для его дисциплины. 

Дисциплина «История вычислительной техники» основана на 

исторических датах, лицах, событиях. Кроме того, немаловажным является 

развитие у обучающихся умения видеть взаимосвязь и взаимовлияние 

исторических событий, логику их появления. Для эффективного формирования 

такого рода компетенций необходимо вовлекать студентов в активную и 

интерактивную совместную деятельность. В этом нам могут помочь интернет-

сервисы, позволяющие создавать интерактивные ленты времени. 

Ленты времени (таймлайны) – это одни из интересных сервисов Веб 2.0. 

Лента времени (от англ. Timeline – букв. «линия времени») – это веб-

приложение, которое позволяет пользователям просматривать, создавать, 

сравнивать интерактивные графики и обмениваться ими. Лента (шкала, линия, 

линейка, ось) времени служит для создания временно-событийных линеек. Такие 

ленты могут сопровождаться не только текстовыми комментариями, но и 

встроенными фотографиями, видеороликами, ссылками на интернет-ресурсы. 

Созданные ленты времени можно встроить на страницу online-курса или блога с 

помощью HTML-кода или сделать переход на ленту по гиперссылке. 

Сегодня существует ряд веб-сервисов, которые позволяют составлять 

таймлайны [2–4]. К сожалению, русскоязычных сервисов подобного рода пока 

нет. Есть отечественная разработка «ОС3.Хронолайнер» для организации 

проектной деятельности при помощи ленты времени, но данный инструмент 

работает в offline-режиме и является коммерческим продуктом.  

В таблице 1 приведен краткий обзор некоторых сервисов для создания лент 

времени. 

Таблица 1 

Обзор сервисов таймлайн 

Название сервиса, 

гиперссылка на сервис 
Краткое описание сервиса 

TimeRime, 

http://www.timerime.com 

Представляет собой сервис, который позволяет 

пользователям просматривать, создавать, 

сравнивать интерактивные шкалы времени и 

обмениваться ими. В нем можно добавлять дату не 

только с месяцем и годом, но и даже с точным 

временем, вплоть до секунд. Также можно добавить 

изображение, видео и аудио 

 

Продолжение таблицы 1 

Timetoast, 

http://www.timetoast.com 

Сервис позволяет включать в хронику текст, 

ссылки и фотографии. Здесь нет возможности 

добавлять видео и аудио, но это та цена, которую 

приходится платить за скорость создания 



таймлайна и интуитивно понятный интерфейс. 

Представление материалов возможно в виде 

ленты времени (timeline) и виде списка событий 

(list) 

 

Classtools, 

http://www.classtools.com 

Самым простым сервисом категории лент времени 

является timeline из коллекции Classtools. Фото 

можно размещать только в качестве фона 

 

Dipity, 

http://www.dipity.com 

Сервис позволяет добавлять видео, аудио, 

изображения, текст, ссылки, социальные медиа, 

местоположение и временные метки. Данный 

сервис является самым быстрым и простым 

способом привести временные данные в формат 

мультимедиа. 

Каждое событие в таймлайне можно описывать 

достаточно подробно, не ограничиваясь одним-

двумя предложениями, что, безусловно, делает 

сервис более удобным. Преимуществом сервиса 

Dipity является возможность организации 

совместной работы над одной лентой времени.  

Готовую ленту можно просматривать в разных 

режимах: Timeline (как ленту времени), 

Flipbook (каждое событие отдельно), List (список 

событий), Map (места включенных в хронологию 

событий) 

 

myHistro, 

http://www.myhistro.com/ 

 

Сервис обладает всеми возможностями для 

создания интерактивной информативной хроники. 

Особенностью myHistro является то, что здесь 

мультимедийные файлы, относящиеся к тому или 

иному событию, интегрируются с картой, так что 

в итоге мы получаем не только хронику, но и 

интерактивную картографию.  

Что немаловажно – сервис русифицирован 

 

Tiki-Toki, 

http://www.tiki-toki.com 

Функциональный стильный ресурс для создания 

красивых интерактивных хроник с 

использованием технологии 3D. 

Окончание таблицы 1 

 Есть возможность как грузить фото и видео с 

локального компьютера, так и использовать 

популярные ресурсы – YouTube, Vimeo и т. д. В 

Tiki-Toki есть возможность дробить каждый период 

и создавать параллельные сюжеты, различные 



события выделять цветом, группировать события с 

использованием одного и того же цвета и создавать 

события в 3D-режиме (события располагаются 

таким образом, что картинка становится 

«глубокой», а не «широкой») 

 

Timeline JS, 

http://timeline.knightlab.com 

 

Этот сервис интересен тем, что умеет 

преобразовать таблицы Google Spreadsheets в 

хроники. Порядок работы предельно прост: вы 

заполняете таблицу в соответствии с шаблоном, 

затем вставляете ссылку на таблицу в генератор 

таймлайнов и получаете код для размещения 

готовой хроники на сайте. При этом не стоит 

бояться, что хронология получится громоздкой или 

некрасивой: почти все хроники, созданные 

на Timeline JS, отличаются удобством и строгим 

стильным дизайном 

Free Timeline, 

http://www.free-

timeline.com/timeline.jsp 

Сервис позволяет создавать, сохранять, совместно 

использовать и печатать шкалы времени. Есть 

возможность вставлять созданные шкалы времени 

в свои веб-сайты или блоги 

Ourstory, 

http://www.ourstory.com 

Сервис для создания временной шкалы. Достаточно 

прост в использовании, очень красив и приятен в 

работе. В шкалу времени можно добавлять 

изображения и видео. Пользователь имеет 

возможность выбирать дизайн оформления для 

своей истории 

Capzles, 

http://www.capzles.com 

Сервис для создания временной шкалы. 

Пользователь может выбрать категорию и 

создавать свою работу в определенной 

тематической направленности. Также есть 

возможность добавления собственных 

фотографий, видео, музыки, блогов и документов 

Timeglider 

http://timeglider.com 

Лента времени с фотографиями, ссылками и 

возможностью вставки в блог. Вокруг ленты 

времени пользователь создает сеть 

импортируемых событий, при этом коллекция 

событий становится графиком времени 

В первую очередь, таймлайны можно использовать для формирования у 

студентов системного взгляда на исторические процессы развития 

вычислительной техники и программного обеспечения. Также очень полезно их 

использование при работе с биографиями ученых, историей деятельности IT-

компаний. 



Ведь, по сути, создание хроники – это универсальный способ организовать 

любую информацию. Новые инструменты объединяют аудио, видео, 

фотографии на одной странице в хронологическом порядке и всегда 

рассказывают уникальную историю. 

Свой таймлайн может составлять один участник, а также в ряде сервисов 

может быть реализована и совместная работа по формированию общего 

таймлайна. Это придает деятельности социальную направленность и приводит к 

формированию определенных общекультурных компетенций. 

Приведем некоторые возможные варианты использования таймлайнов в 

образовательном процессе при изучении дисциплины «История вычислительной 

техники» (таблица 2). 

Таблица 2 

Возможные варианты использования таймлайнов 

Самостоятельная работа 

По пройденной теме нанести на таймлайн наиболее значимые события с их 

кратким описанием, с иллюстративным материалом (по возможности). 

Студенты сравнивают свои таймлайны и аргументируют выбор событий.= 

Каждый студент формирует свой таймлайн по выбранной теме (проект). 

По окончании работы над проектом проводится его публичная презентация. 

Формируется понимание относительности значимости событий в рамках 

исторического процесса 

Таймлайны можно использовать для сопоставления событий. 

Студенты анализируют события в один и тот же период для разных стран или 

различных направлений деятельности 

Проверка знаний 

Расставить события в хронологической последовательности. Здесь важна 

правильная последовательность событий, а таймлайн покажет, насколько 

студенты усвоили взаимовлияние изученных процессов 

Дан таймлайн с пропусками событий, студенты выполняют вставку 

пропущенных событий в ленту времени 

Дан таймлайн, содержащий события по нескольким темам. Студентам 

предлагается объединить события на таймлайне по темам или найти события, 

относящиеся к указанной теме 

Групповая работа 

Берется небольшой отрезок времени, и каждый из студентов наносит на 

таймлайн события определенной тематики: история операционных систем, 

история баз данных, история языков программирования, поколения ЭВМ и т. п. 

Такое задание позволяет студентам более полно взглянуть на исторические 

события во взаимосвязи их друг с другом 

На рис. 1 представлен фрагмент ленты времени «История Internet», 

подготовленный студентами в качестве проекта. 



 

 
Рис. 1. Пример ленты времени и события в сервисе Dipity 

В завершении выделим достоинства таймлайнов по сравнению с 

традиционными форматами работы: 

 доступность (возможность формирования архива таймлайнов); 

 мультимедийность (использование графики, аудио- и 

видеоконтента); 

 интерактивность обучения (совместная работа студентов); 

 формирование пользовательских навыков работы в интернете.  

Для выполнения проектов по дисциплине «История вычислительной 

техники» может быть использован такой сервис Веб 2.0, как сторителлинг 

(storytelling) – создание мультимедийных интерактивных историй на заданную 

тему. 

Таким образом, интернет-технологии обладают огромным 

образовательным потенциалом, а именно: происходит активное вовлечение 

студентов в процесс обучения, формируются умения находить информацию в 

различных источниках, обобщать, анализировать, систематизировать 

информацию, представлять ее в разных форматах, работать в группе. 
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В работе описывается переход от традиционных форм приема экзамена 

к экзамену в тестовой форме с использованием компьютерных технологий на 

кафедре теоретической механики УрФУ. 

The paper describes the transition from traditional forms of exams to the exams 

in a test form using computer technology at the Department of Theoretical Mechanics 

UrFU 

В настоящее время в Уральском федеральном университете 

осуществляется реформирование системы контроля знаний студентов. Наряду с 

традиционными формами (устный и письменный экзамен) активное 

распространение получает процедура оценивания результатов обучения в 

рамках независимого тестового контроля. Использование тестовых форм имеет 

ряд преимуществ: экономичность во времени, объективность оценки, создание 

одинаковых условий для студента. Этот переход содержит несколько важных 

мероприятий, без которых он был бы невозможен.  

Первое (и главное) – это создание банка тестовых заданий по всем 

разделам дисциплин, читаемых на кафедре. Тематическое содержание ТЗ 



определяется программой Государственного образовательного стандарта нового 

поколения по дисциплине «Теоретическая механика».  

Ввиду того что ООП для дисциплины «Теоретическая механика» 

разделены на 4 больших группы, которые различаются по содержанию и глубине 

изучения соответствующих разделов программы, перечень состоит из общей 

части (для всех ООП) и вариативной части (для отдельной группы ООП). 

В соответствии с рабочей программой выбрана трехуровневая структура 

базы тестовых заданий. Основным элементом базы выбрана тема. Несколько тем 

объединяются в раздел (дидактическую единицу). 

Тестовые задания имеют разный уровень сложности и соответствуют 

определенным разделам и темам учебной дисциплины, содержащихся в ее 

программе.  

Второе – составление тестов, которое заключается в выборке тестовых 

заданий из банка данных. При наборе заданий преподавателем для теста можно 

выбрать вариацию уровня сложности, которая соответствует программе по 

данному профилю. 

Далее в течение семестра открытая часть банка тестовых заданий 

используется преподавателем для текущего, модульного и итогового контроля 

как на лекционных, так и на практических занятиях, а также студентами для 

самостоятельной работы  

И наконец, для успешной подготовки студентов к промежуточному 

контролю знаний – тестированию – на кафедре должны иметься методические 

руководства по решению тестовых заданий, содержащих примеры, 

предлагаемых заданий и их решение. 

В настоящее время кафедра теоретической механики готовится к 

процедуре оценивания результатов обучения в рамках независимого тестового 

контроля: создан банк тестовых заданий разной сложности, готовятся к 

опубликованию методические пособия в помощь студентам по решению 

тестовых заданий, идет процесс составления тестов. 
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Работа посвящена проблемам «зеленой химии» и внедрению технологий 

«зеленой химии» в образование. Ученые и преподаватели Уральского 

федерального университета предлагают раскрыть значимость химии для 

школьников и студентов бакалавриата и магистратуры, способствовать 

поддержке талантливой молодежи, будущего нашей науки и производства.  

Обсуждается один из способов достижения этой цели – реализация 

проекта «Зеленая химия». Работа в этом направлении с использованием 

дистанционных технологий обучения позволит увеличить интерес молодежи к 

химическим наукам. 

The work deals with the problems of “green chemistry” and the introduction of 

technology “green chemistry” in education. Scientists and teachers of Ural Federal 

University offer to reveal the importance of chemistry for high school and 

undergraduate and graduate students, to help support talented young people, which 

are the future of our science and industry. 

One way to achieve this goal is the implementation of the project “Green 

Chemistry”. The work in this direction with the use of distance learning technologies 

will increase the interest of young people in the chemical sciences. 

Современное химическое образование все настойчивее обращается к 

проблемам, непосредственно связанным с интересами, запросами, жизненными 



ценностями людей. В последние годы в мире становится популярным новый 

подход к производству химических веществ – «зеленая химия», или химия в 

интересах устойчивого развития. Устойчивое развитие удовлетворяет нуждам 

нынешнего поколения и не ставит под угрозу возможности будущих поколений 

удовлетворять собственные потребности. Ключевую роль в устойчивом 

развитии играет «зеленая химия» [1].  

Естественно, что будущее определяет новое поколение. Науке и 

промышленности требуются специалисты современного уровня, способные 

решать поставленные жизнью задачи. Вузы ждут хорошо подготовленных 

школьников-абитуриентов. Технические и естественно-научные направления в 

университетах требуют в качестве профильных предметов в основном химию, 

физику, математику.  

Предмет химия требует, конечно же, значительных усилий как в изучении, 

так и в организации и преподавании. В настоящее время на изучение химии в 10-

х и 11-х классах отводится лишь 1 час в неделю. Безусловно, этого времени 

недостаточно для формирования у школьников повышенного уровня мотивации 

в углубленном изучении предмета и профориентационной направленности с 

целью выбора своей профессиональной деятельности в области химии, 

химической технологии и биотехнологии. Кроме того, значительные проблемы 

испытывают школы и с кадровым составом, в силу того что профессия учителя 

за последние годы существенно снизила свою популярность. Устойчиво 

снижается и качество подготовки абитуриентов, поступающих в вузы для 

обучения на химических направлениях. 

С целью развития и поддержки химического образования в УрФУ был 

разработан проект «Зеленая химия», в рамках которого предусматривается 

силами преподавателей, ученых, студентов и аспирантов инициировать, 

поддерживать и развивать интерес школьников к химическим наукам, помочь 

преодолеть трудности в освоении естественных наук и способствовать 

профессиональному выбору молодежи. Возможны и другие формы поддержки 

талантливых молодых химиков. Это позволит дополнить процесс реализации 

непрерывного образования в Химико-технологическом институте УрФУ 

«бакалавриат – магистратура – аспирантура» еще одним звеном – «школа».  

Первые мероприятия, проведенные в рамках проекта «Зеленая химия», 

включали в себя различные виды познавательной активности школьников как 

учебного, так и развивающего и игрового характеров. При этом был использован 

опыт прежних лет и предложены новые технологии.  

Так, например, продолжает свою деятельность Очная школа юного 

химика. Продолжаются традиции УрГУ и УГТУ–УПИ по работе с 

талантливыми учащимися в области химии и физики. Занятия проводятся в 

отдельных группах для школьников 8–11-х классов на базе Химико-

технологического института (ХТИ), Физико-технического института (ФТИ) и 

Института естественных наук (ИЕН) УрФУ. 

Планируется создание Летней школы химиков. Летняя школа юных 

химиков – краткосрочная интенсивная система обучения учащихся средних 

школ в летний каникулярный период – будет проводиться на базе кафедры 



органической химии и кафедры технологии органического синтеза ХТИ УрФУ. 

В течение трех недель школьники погрузятся в одну из интереснейших наук – 

химию. Лекции, интерактивные занятия, тренинги, викторины, конкурсы, 

собственные социологические исследования, работа на серьезном научном 

оборудовании, первые научные результаты и открытия, экскурсии и многое 

другое – все это составляет содержательную часть Школы. 

Основными целями летней школы являются выявление школьников, 

обладающих нестандартным творческим мышлением, склонных к творческой и 

исследовательской работе, поддержка и формирование индивидуальной 

траектории обучения ребят, заинтересовавшихся химическими науками и 

«зелеными» технологиями, после возвращения домой и обучения в своих лицеях, 

гимназиях, школах.  

Наряду с этим предложена идея создания Заочной школы юного химика, 

в работе которой могут принять участие учащиеся не только профильных 

классов химического и химико-биологического направления лицеев и гимназий 

города Екатеринбурга, но и Свердловской области – Верхняя Пышма, Ревда, 

Заречный, Снежинск, Алапаевск, Первоуральск и др. При внедрении 

дистанционных форм образования школьники получат возможность 

прохождения занятий по отдельным направлениям общей, органической, 

аналитической и физической химии, познакомиться с основами научных 

исследований, приборным физико-химическим парком институтов, получить 

содействие в тьюторском сопровождении познавательного интереса и научно-

исследовательской работы [2]. 

Следует отметить что, успешная работа Школ юного химика позволит 

решить следующие задачи: 

 повысить теоретический уровень знаний учащихся по химии; 

 привить навыки владения учащимися вычислительными 

действиями, алгоритмами решения типовых химических задач, 

применения при решении задач важнейших физических законов; 

 способствовать интеграции знаний учащихся, полученных при 

изучении предметов естественно-научного профиля при решении 

расчетных задач по химии; 

 формировать представления о химической картине природы как о 

важном компоненте естественно-научного мировоззрения; 

 развить у ребят логическое мышление, память, грамотную речь, 

самостоятельность, творческие и коммуникативные способности на 

основе интегративного получения химической и первоначальной 

технологической подготовки. 

Одной из форм работы со школьниками является проведение различных 

конкурсов, деловых игр и олимпиад. Так, в 2013/2014 учебном году в целях 

развития международного сотрудничества и творческого потенциала 

талантливой молодежи в результате ее привлечения к решению наиболее 

актуальных современных научных задач, повышения престижа специальностей 

химической и фармацевтической отраслей промышленности впервые в новом 



формате была проведена Международная олимпиада по органической химии для 

школьников и студентов. Олимпиада проводилась в рамках Уральского научного 

форума «Современные проблемы органической химии». Помимо школьников, в 

олимпиаде приняли участие студенты младших курсов Химико-

технологического института УрФУ, в том числе ребята, приехавшие на обучение 

в наш университет из других стран в рамках международного сотрудничества. 

Инновационной составляющей данной олимпиады было проведение в три 

этапа: заочный, очный теоретический и очный практический. Введение заочного 

тура позволило принять участие в олимпиаде ребятам Уральского региона, не 

имеющим возможность приехать, а также желающим из других стран. 

Проведенное мероприятие помогло школьникам в профессиональном 

самоопределении, поддержало заинтересованность учащихся в изучении 

теоретических основ органической химии, привлекло студентов к актуальным 

проблемам теоретической и прикладной органической химии, стимулировало 

учебную и научно-исследовательскую деятельность. 

Дистанционные формы обучения могут быть не только использованы при 

работе со школьниками, но и направлены на повышение уровня 

профессиональной подготовки учителей химии школ, лицеев и гимназий в ходе 

проведения мастер-классов ведущими специалистами университета. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проект «Зеленая химия» 

обеспечивает формирование качественного контингента абитуриентов, 

планирующих обучение в бакалавриате институтов УрФУ по направлениям 

химического профиля. 

Кроме того, осуществление работы по профессиональной ориентации 

старшеклассников по химическим направлениям и профилям способствует 

преобразованию спонтанного интереса школьников к химии в 

профессиональные знания, стимулирует формирование высокой мотивационной 

заинтересованности учащихся 9–11 классов средних школ в изучении 

теоретических основ химии, биологии, экологии, основ химической технологии 

и биотехнологии, а также учебно-познавательной и учебно-исследовательской 

деятельности как учеников старших классов, так и студентов бакалавриата и 

магистратуры институтов УрФУ по химическим и биотехнологическим 

направлениям, формирует у учащихся устойчивый интерес к профессиям 

данных направлений. Организация допрофессиональной подготовки 

школьников с использованием дистанционных технологий обучения 

обеспечивает улучшение и расширение их знаний по химии, химической 

технологии и биотехнологии, умение решать задачи разных типов (в т. ч. 

повышенного уровня сложности), соответствующие требованиям вузов 

инженерного и естественно-научного профиля, адаптацию учащихся к обучению 

на 1 курсе университета и изучению химических дисциплин в университете. 
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Авторы рассматривают систему контроля качества освоения 

образовательных программ, построенную на основе принципов дидактической 

диагностики результатов обучения, как преемственную модель измерения и 

оценки уровня сформированности компетенций. В Уральском государственном 

медицинском университете история внутривузовского тестирования связана с 

последовательным внедрением в учебный процесс электронного обучения и 

дистанционных технологий, а также с трансформацией в направлении 

самообследования качества подготовки студентов и выпускников в рамках 

додипломного и постдипломного образования. Вместе с тем остается 

актуальным значение тестирования для экспертизы на соответствие 

требованиям образовательных стандартов при государственной 

аккредитации. 

Ключевые слова: внутривузовское тестирование, качество образования, 

дидактические единицы, аккредитационные педагогические измерительные 



материалы, дистанционные образовательные технологии, компетентностно-

ориентированная модель организации медицинского образования 

The authors consider the quality management system of education based on the 

principles of the didactic monitoring of education results as the consequent model of 

measurement and evaluation of the level of competence. In the Ural State Medical 

University the testing system is associated with the introduction of e-learning and 

distance technologies and transformation of the ideas of self-monitoring of the level of 

education of students and graduates during undergraduate and postgraduate studies. 

Moreover, the importance of the testing system in the university is obvious as it serves 

as a means of expertise of meeting the requirements of federal state educational 

standards at the state accreditation. 

Keywords: university testing, quality of education, didactic units, accreditation 

pedagogical measurement materials, distance education technologies, competence-

oriented model of medical education 

После присоединения России к Болонскому процессу в 2003 году с целью, 

чтобы в перспективе уровни высшего образования во всех странах были 

максимально сходными, а выдаваемые по результатам обучения документы 

легко сопоставимыми, повысился интерес преподавателей к европейским 

образовательным традициям. В медицинском образовании наметились 

тенденции к унификации как образовательных программ, так и 

сертификационных (аккредитационных) измерительных материалов, состоялось 

законодательное закрепление электронного обучения, система тестовой 

диагностики результатов обучения была трансформирована в направлении 

контроля качества образования. Следует отметить, что внедрение 

инновационных образовательных технологий в непрерывное медицинское 

образование в формате дистанционных модульных систем, интегрированных с 

электронным рабочим местом врача, становится все более эффективным 

инструментом профессионального развития [1, 2]. 

Традиционное направление тестовой диагностики в истории высшего 

медицинского образования связано с оцениванием знаний и понимания 

биомедицинских концепций по завершении курса фундаментальных наук 

(ступень I), контролем медицинских знаний и понимания клинических наук в 

степени, необходимой для оказания медицинской помощи под руководством 

старших коллег (ступень II), и с оцениванием способности применять 

медицинские знания в самостоятельной общемедицинской практике (ступень III) 

[3]. Тестирование, как правило, является составной частью текущей, рубежной, 

промежуточной, итоговой аттестации, входит в балльно-рейтинговую систему. 

Также с помощью тестирования можно проводить входной контроль и проверку 

остаточных знаний. Повсеместно тестовые задания представлены широким 

разнообразием форматов и разными уровнями трудности, имеют особенности, 

связанные с предпочтениями своих авторов.  

Дополнительно с этим, возникло направление в тестировании, которое 

связано с оценкой качества учебного процесса в образовательных организациях. 

В данной статье будут рассмотрены основные отличия этого нового 



направления, именуемого далее как дидактическое тестирование по методике 

Федерального интернет-экзамена в сфере профессионального образования 

(ФЭПО, автор названия – профессор Г.Н. Мотова, 2004 г.) [4]. 

В Уральском государственном медицинском университете система 

тестовой диагностики студентов и курсантов представлена, прежде всего, 

традиционным тестированием уровней полученных знаний, умений и навыков, 

компетенций; а также дополнительным тестированием с целью оценки качества 

образования. 

Основное тестирование в УГМУ включает проведение входных, текущих, 

рубежных контролей, промежуточной аттестации по каждой учебной 

дисциплине, государственной итоговой аттестации, проверку «выживаемости» 

остаточных знаний. 

Оценку качества обучения в УГМУ можно разделить на внешнюю и 

внутреннюю, они должны быть сопоставимы между собой по методике и 

регламенту проведения. Внешнее тестирование студентов происходит в 

процедуре государственной аккредитации, на сессиях Федерального интернет-

экзамена профессионального образования (ФЭПО), который носит 

репетиционный предаккредитационный характер, а также при плановых и 

внеплановых проверках и в интернет-олимпиадах. Внутривузовское 

тестирование по методике ФЭПО носит характер полного или выборочного 

самообследования, мониторинга эффективности вуза с оценкой качества 

подготовки по одной или нескольким дисциплинам или по образовательным 

программам, и также может иметь репетиционное значение перед 

аккредитацией. Методическая аналогия проведения внутривузовского 

тестирования студентов с ФЭПО и с контролем остаточных знаний позволяет 

трансформировать систему тестовой диагностики результатов обучения в 

условиях компетентностно-ориентированной модели организации 

медицинского образования, полностью сохраняя преемственность 

наработанного десятилетиями в вузе опыта традиционного тестирования. 

Механизмы гарантий качества образования определяются Стандартами и 

Директивами Европейской ассоциации гарантии качества в высшем образовании 

(ENQA). В частности, в Европейских стандартах указано, что «…уровень знаний 

студентов должен оцениваться на профессиональной основе с учетом 

современных достижений в области тестовых и экзаменационных процедур. 

Результаты процедур оценки отражают эффективность организации процесса 

обучения в вузе» [5]. 

Требования национальной системы качества образования формализованы 

в виде соответствующих показателей государственной аккредитации. В 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» в качестве 

содержания аттестации выступает требование соответствия качества подготовки 

обучающихся и выпускников организаций высшего образования параметрам, 

установленным в федеральных государственных образовательных стандартах. 

Подтверждением этому служат следующие положения Федерального закона: 

«Предметом аккредитационной экспертизы является определение соответствия 

содержания и качества подготовки обучающихся в организации, 



осуществляющей образовательную деятельность, по заявленным для 

государственной аккредитации образовательным программам федеральным 

государственным образовательным стандартам» [6], а также: «Федеральные 

государственные образовательные стандарты… являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших образовательные 

программы соответствующего уровня и соответствующей направленности 

независимо от формы получения образования и формы обучения» [7]. 

Аккредитация образовательного учреждения – процедура, проводимая в 

отношении образовательного учреждения для установления его 

государственного статуса (типа, вида, категории), подтверждения уровня 

реализуемых образовательных программ и их направленности, а также 

соответствия содержания и качества подготовки выпускников федеральным 

государственным образовательным стандартам или федеральным 

государственным требованиям [8].  

Одной из главных экспертиз государственной аккредитации основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования, 

направленной на установление вышеуказанного соответствия, является 

интернет-тестирование студентов. Целью тестирования в процедуре 

государственной аккредитации является своевременное выявление, оценивание 

и анализ течения учебного процесса на соответствие и выполнение требований 

Федерального государственного образовательного стандарта. При этом в 

реализации образовательных программ высшего профессионального 

образования большую актуальность приобретают контролирующие 

дистанционные образовательные технологии. 

В 2010 году в Москве на семинаре по теме «Организация и технология 

проведения внутривузовского тестирования студентов», проведенном 

Национальным аккредитационным агентством в сфере образования, было 

подчеркнуто, что в соответствии с аккредитационными требованиями вузам 

необходимо обеспечить возможность сравнения результатов оценки, 

полученной при аккредитационной экспертизе, с предварительно полученной 

оценкой качества подготовки студентов при внутривузовском самообследовании 

и рекомендовано создание собственных систем внутривузовского управления 

качеством подготовки специалистов на основе опыта организации и технологии 

Федерального интернет-экзамена в сфере профессионального образования 

(ФЭПО), который проводился с 2005 года. 

В Уральском государственном медицинском университете, где за многие 

годы были собраны и внедрены обширные базы тестовых заданий по всем 

дисциплинам, в учебный процесс стали активно внедрять дидактическое 

внутривузовское тестирование по методике ФЭПО; была организована 

собственная система контроля качества подготовки студентов по всем учебным 

дисциплинам. 

Использование дидактических тестов для оценки качества учебного 

процесса при проведении внутривузовского тестирования в порядке 

самообследования и подготовки к аккредитационному тестированию мы 



называем дидактической тестовой диагностикой, а регулярное проведение 

сессий внутривузовского тестирования – мониторингом качества обучения 

студентов, подготовки специалистов.  

Термин «дидактический тест» является неоднозначным, и как синонимы в 

педагогической литературе используются термины «педагогические 

(«учительские», «преподавательские») тесты», «тесты достижений», «тесты 

контроля знаний», «тесты умений и навыков», «учебные тесты», «контрольные 

тесты», «тесты обученности» [9]. В своей работе мы используем термин 

«дидактическое тестирование» в смысле системного оценивания результатов 

тестирования по всем темам и разделам (дидактическим единицам) учебной 

дисциплины для оценки качества обучения. Такой подход соответствует 

современным принципам управления качеством образования, когда качество – 

это, прежде всего, выполнение требований, определенных федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

Кроме значения для совершенствования и улучшения качества обучения, 

проведение мониторинга качества подготовки студентов может быть 

целесообразным при обязательном ежегодном самообследовании и мониторинге 

эффективности вуза, составлении отчетов в Рособрнадзор, а также при плановых 

и внеплановых проверках организаций высшего образования и в процедуре 

общественной аккредитации. Кроме того, перспективы внутривузовского 

тестирования очевидны при реализации программ дополнительного 

медицинского и педагогического образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Объектом измерения качества подготовки при интернет-тестировании 

являются знания обучающихся на каждом этапе изучения дидактических единиц 

(ДЕ) учебных дисциплин и в целом дисциплины, включая все ее дидактические 

единицы. Общепринято, что дидактические единицы – это темы учебных 

занятий, хотя, следуя методике аккредитационного тестирования, при 

подготовке к нему, и в технологии внутривузовского тестирования студентов, 

ДЕ принято называть укрупненные дидактические единицы, представляющие 

собой разделы учебной дисциплины, которые установлены требованиями 

государственного образовательного стандарта, или типовой (рабочей) 

программы учебной дисциплины. 

Инструментом оценки качества обучения являются дидактические 

тестовые задания, которые охватывают все разделы и темы занятий. Такие 

дидактические тесты, реализуемые в процедуре государственной аккредитации, 

получили название «аккредитационные педагогические измерительные 

материалы (АПИМ)». 

В течение ряда лет ФЭПО являлся массовым интернет-тестированием 

студентов образовательных учреждений профессионального образования по 

всей стране и проводился в единое время по единым тестовым материалам 

дважды в учебном году (осенняя и весенняя сессии). ФЭПО использовался для 

подготовки к тестированию при государственной аккредитации, предоставляя 

небольшую часть базы аккредитационных тестов для апробации и 

рецензирования. Выбор из предполагаемых к аккредитационному тестированию 



дисциплин для проведения каждой сессии ФЭПО осуществлялся вузом. 

Дидактическое тестирование по методике ФЭПО оправдало и положительно 

зарекомендовало себя, является универсальным для всех вузов России. 

Тестовые материалы ФЭПО распределены по циклам учебных дисциплин 

для всех специальностей подготовки в УГМУ: лечебное дело, педиатрия, 

медико-профилактическое дело, стоматология, фармация, сестринское дело, 

социальная работа, клиническая психология. Это дисциплины гуманитарные и 

социально-экономические (ГСЭ); математические и естественнонаучные (ЕН); 

общепрофессиональные (ОПД) и специальные (СД). На сегодня для 

медицинских вузов организаторами ФЭПО представлены тестовые материалы 

по 11 дисциплинам ГСЭ: иностранный (английский) язык, культурология, 

отечественная история, педагогика, политология, правоведение, психология, 

русский язык и культура речи, социология, философия, экономика; по 10 

дисциплинам ЕН: биология, информатика, химия: общая и биоорганическая; 

основы экологии и охраны природы; гистология, эмбриология, цитология; 

микробиология, вирусология, иммунология; современная научная картина мира; 

математика; информатика и ЭВМ в психологии; социальная экология; и по 5 

дисциплинам ОПД: пропедевтика внутренних болезней, эпидемиология, 

токсикологическая химия, медицина катастроф, безопасность 

жизнедеятельности. 

Основными принципами тестовой технологии оценки качества 

образования при проведении ФЭПО, как и при государственной аккредитации, 

являются следующие: опора на компьютерное тестирование и интернет-

технологии передачи информации; формирование банков тестовых материалов 

только на базовом (минимальном) уровне освоения содержания дисциплины; 

тестирование студентов основной профессиональной образовательной 

программы различных курсов на основе выборочного метода; обработка 

результатов тестирования на соответствие требованиям федерального 

государственного стандарта для выборки студентов. 

Статистическая выборка студентов при проведении аккредитационного 

тестирования для одной основной образовательной программы (ООП) 

составляет 25 человек с курса по каждой дисциплине, а при аккредитации 

укрупненной группы специальностей (УГС) зависит от количества ООП в УГС. 

Выбор дисциплин в условиях проведения аккредитационного тестирования 

предусматривает тестирование по дисциплинам, изученным по учебному плану 

не позднее 1 года до проведения экспертизы. Для обеспечения сравнения 

результатов внешнего и внутреннего (при самообследовании) тестирования они 

должны соответствовать друг другу по методике и регламенту проведения. 

Структура АПИМ по учебной дисциплине включает инварианты 

содержания (перечень ДЕ), инварианты объема часов для инварианта 

содержания, темы, раскрывающие содержание ДЕ (от 4 до 10), перечень 

контролируемых учебных элементов по теме; что необходимо знать (понятия, 

законы и т. п.), уметь (выделять, соотносить, вычислять и т. п.); и наборы заданий 

тестовой формы по каждой теме (педагогически эквивалентные задания). 



При государственной аккредитации, как правило, используются два вида 

тестовых заданий: с одиночным выбором и с множественным выбором. Имеются 

различия в моделях тестовых заданий для оценки освоения требований ГОС-2 и 

ФГОС-3 (3+). В случае оценки освоения требований ГОС-2 осуществляется 

оценка базового уровня освоения дисциплины, в основе оценки лежат 

дисциплинарный подход и дифференциация объекта контроля (циклы 

дисциплин, дисциплины, ДЕ, темы занятий, тестовые задания). В случае оценки 

освоения требований ФГОС-3 осуществляется оценка уровня усвоения 

компетенций, в основе оценки лежат компетентностный подход и интеграция 

объекта контроля (полидисциплинарные задания, задания по нескольким ДЕ, 

задания по группе тем в ДЕ, задания по нескольким учебным элементам в теме). 

Критерий освоения дисциплины каждым отдельным студентом при 

аккредитационном тестировании учитывает следующие параметры: 50 % и более 

правильных ответов по каждой ДЕ и освоение, таким образом, всех ДЕ. 

Показатель освоения дисциплины в результате аккредитационного 

тестирования – это доля студентов, освоивших все ДЕ. Таким образом, в 

настоящее время при аттестации вуза используется система оценки качества 

обучения, которая учитывает оценку количества студентов, освоивших все ДЕ 

по дисциплине, по отношению к общему контингенту выборки студентов (в 

процентах). Установленный критерий освоения ООП при анализе и 

интерпретации результата аккредитационного тестирования составляет 60 % 

студентов, освоивших все ДЕ дисциплины. 

По результатам тестирования составляются рейтинг-листы, где указаны 

номера, идентификаторы и логины студентов; количество заданий, на которые 

даны ответы; количество правильно выполненных заданий; процент правильно 

выполненных заданий; количество освоенных каждым студентом ДЕ и освоение 

каждым студентом каждой ДЕ; процент студентов, освоивших все ДЕ и процент 

студентов, освоивших каждую ДЕ. В таблице представлен пример такого 

рейтинг-листа. Данный пример показывает, что критериальное 

аккредитационное значение 60 % студентов, освоивших все ДЕ дисциплины, 

оказалось непройденным, несмотря на успешные результаты, показанные для 

каждой ДЕ. Из этого можно сделать вывод о том, что оценка при дидактическом 

тестировании является довольно жесткой, что требует организации специальной 

системы подготовки студентов к тестированию в направлении оценки качества 

учебного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пример рейтинг-листа по результатам  

проведенного дидактического тестирования 

Название учебной дисциплины. 

Факультет, курс, номер группы. 

Дата проведения тестирования 

Статус: тестирование завершено 

№ 

студента 

Идентификатор 

студента 
Логин 

Кол-во 

заданий, 

на 

которые 

даны 

ответы 

Кол-во 

правильно 

выполненных 

заданий 

Процент 

правильно 

выполненных 

заданий 

Кол-во 

освоенных 

ДЕ 

Освоение 

ДЕ 

 

1  f91s849561 28 из 28 24 из 28 85% 7 из 7 1111111 
 

2  f91s849548 28 из 28 23 из 28 82% 7 из 7 1111111 
 

3  f91s849554 28 из 28 22 из 28 78% 7 из 7 1111111 
 

4  f91s849560 28 из 28 22 из 28 78% 7 из 7 1111111 
 

5  f91s849546 28 из 28 21 из 28 75% 7 из 7 1111111 
 

6  f91s849553 28 из 28 21 из 28 75% 7 из 7 1111111 
 

7  f91s849556 28 из 28 21 из 28 75% 7 из 7 1111111 
 

8  f91s849562 28 из 28 21 из 28 75% 7 из 7 1111111 
 

9  f91s849564 28 из 28 21 из 28 75% 7 из 7 1111111 
 

10  f91s849549 28 из 28 20 из 28 71% 7 из 7 1111111 
 

11  f91s849557 28 из 28 20 из 28 71% 6 из 7 1111011 
 

12  f91s849550 28 из 28 19 из 28 67% 7 из 7 1111111 
 

13  f91s849551 28 из 28 19 из 28 67% 6 из 7 1111011 
 

14  f91s849558 28 из 28 19 из 28 67% 6 из 7 1111101 
 

15  f91s849552 28 из 28 17 из 28 60% 6 из 7 1011111 
 

16  f91s849545 28 из 28 16 из 28 57% 5 из 7 1101011 
 

17  f91s849559 28 из 28 16 из 28 57% 5 из 7 0011111 
 

18  f91s849547 28 из 28 14 из 28 50% 5 из 7 0111101 
 

19  f91s849563 28 из 28 14 из 28 50% 5 из 7 0011111 
 

20  f91s849565 28 из 28 10 из 28 35% 3 из 7 0110010 
 

21  f91s849555 0 из 28 0 из 28 0% 0 из 7 0000000 
 

 Среднее 64%   
    

 

 

 

 



Процент студентов, освоивших все ДЕ дисциплины: 52 % (11 из 21) 

N 
Дидактическая единица 

(название) 

Процент студентов, 

освоивших ДЕ 

1  80% 

2  88% 

3  81% 

4  89% 

5  79% 

6  83% 

7  95% 

В утвержденной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки 16.10.2007 «Методике проведения в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования оценки качества усвоения студентами 

программного материала в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования» 

представлены следующие разделы: общие положения; лица, участвующие в 

организации и проведении тестирования; программное обеспечение и 

технические средства; контрольные тестовые материалы; общее описание 

технологии тестирования; технология тестирования; права и обязанности лиц, 

участвующих в организации и проведении тестирования; рекомендации 

эксперту по проведению тестирования. В этом документе подчеркивается, что 

оценка качества усвоения студентами вузов программного материала 

проводится в форме компьютерного тестирования, а также дается подробная 

регламентация организации и проведения оценки качества усвоения студентами 

программного материала в рамках экспертизы соответствия содержания и 

качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям 

государственного образовательного стандарта. 

В частности, в соответствии с регламентом вуз назначает ответственного 

за организацию тестирования в вузе; организует регистрацию вуза на сайте 

Рособрнадзора; представляет списки студентов 1–5 курсов, обучающихся по 

очной форме, по образовательным программам, отобранным для тестирования; 

если в вузе обучение по указанным образовательным программам 

осуществляется только в заочной форме, то указываются также сроки 

проведения сессий для этой формы обучения; обеспечивает условия для 

выполнения экспертом по тестированию его обязанностей; обеспечивает на 

период тестирования наличие, надлежащее техническое состояние и 

доступность компьютерной техники; обеспечивает подготовку студентов к 

прохождению тестирования; несет ответственность за своевременное и полное 

представление достоверных данных, явку студентов на тестирование, 

соблюдение установленного порядка организации тестирования, обеспечивает в 



день проведения тестирования наличие на каждом рабочем месте чистых листов 

бумаги со штампом вуза для их использования студентами в качестве 

черновиков; обеспечивает своевременную пересылку данных тестирования в 

электронной форме ежедневно в течение всего периода тестирования [10]. 

В истории организации и проведении внутривузовского тестирования 

студентов в УГМУ можно выделить несколько этапов: 

1. В 2006–2011 гг. сессии ФЭПО в УГМУ проводились для подготовки 

к тестированию студентов в процедуре государственной 

аккредитации. 

2. Начиная с 2010 года ФЭПО стал рассматриваться не столько как 

инструмент государственной аккредитации вуза, сколько как 

составляющий элемент системы менеджмента качества вуза и 

самообследования учебного процесса на соответствие 

государственным образовательным стандартам. 

3. В то же время дидактическое тестирование по методике ФЭПО стали 

использовать в балльно-рейтинговой системе (БРС) как элемент 

промежуточной аттестации, что значительно повысило мотивацию 

студентов к результатам интернет-экзамена и обеспечило 

стопроцентный охват подготовкой к аккредитационному 

тестированию. 

4. В 2011–2012 гг. для получения более массовых и объективных 

результатов внедрено внутривузовское интернет-тестирование в 

обучающем и контрольном режимах на сайте дистанционного 

обучения УГМУ, при этом преподаватели УГМУ стали участвовать 

как в составлении, так и в интернет-рецензировании 

аккредитационных тестов. 

Общий вывод из результатов проведения сессий ФЭПО в УГМУ в 2006–

2012 гг. состоит в стабильно высоких показателях соответствия качества 

подготовки обучающихся и выпускников параметрам, установленным в 

государственном образовательном стандарте, что отражает хорошее качество 

подготовки студентов и высокий педагогический уровень преподавателей. 

Если внешним Федеральным тестированием ежегодно было охвачено не 

более 10–20 % студентов и только 10 % учебных дисциплин, то внутреннее 

самообследование (мониторинг качества подготовки) в УГМУ охватило 

практически всех студентов и по всем учебным дисциплинам. Однако, по 

нашему мнению, достижение стопроцентного охвата студентов для оценки 

качества учебного процесса не является целесообразным, так как при этом 

смешиваются понятия промежуточной аттестации по дисциплинам и контроля 

качества образования, не соблюдаются методика и регламент, принятые для 

аккредитационного тестирования, с результатами которого необходимо 

сравнивать получаемые при самообследовании рейтинг-листы. Можно 

объяснить указанные издержки тем, что в УГМУ внутривузовское тестирование 

для самообследования качества обучения вводилось в предаккредитационный 

период. 



Влияние проводимых мероприятий аккредитации Университета на 

создание внутривузовской системы тестирования отмечают в своей статье 

А.О. Училихин с соавторами, создавшие собственную методику тестирования 

остаточных знаний применительно к конкретным условиям учебной 

деятельности ГБОУ ВПО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Они отмечают, что 

«компьютерное тестирование остаточных знаний успешно реализуется в 

отечественной и зарубежной практике, …является не только контролирующим, 

но и обучающим мероприятием: студенты получают возможность повторения 

учебного материала» [11]. 

С 01 января 2012 года ФГБУ «Росаккредагентство» завершило проведение 

ФЭПО. Услугу проведения ФЭПО стали оказывать сторонние организации, 

такие как НИИ Мониторинга качества образования и ООО «Научно-

информационный центр аккредитации», расположенные в г. Йошкар-Ола [12, 

13].  

НИИ Мониторинга качества образования был основан в 2002 году. В 2013 

году этот институт получил сертификаты соответствия, подтверждающие 

успешное прохождение внешней независимой экспертизы аккредитационных 

педагогических измерительных материалов (АПИМ) для ФЭПО на соответствие 

требованиям государственных образовательных стандартов. Основные 

направления деятельности НИИ мониторинга качества образования: 

тестирование в рамках проектов «Федеральный интернет-экзамен в сфере 

профессионального образования (ФЭПО): компетентностный (ФГОС) и 

традиционный (ГОС-II) подходы», «Интернет-тренажеры в сфере образования», 

«Тест-конструктор», «Интернет-олимпиады», «Диагностическое интернет-

тестирование студентов первого курса», «Интернет-экзамен для выпускников 

бакалавриата/специалитета», подготовка информационно-аналитических и 

мониторинговых отчетов на основе результатов интернет-тестирования 

студентов, организационно-технологическое и методическое сопровождение 

открытых международных студенческих интернет-олимпиад с выявлением 

талантливой молодежи и т.д. Представляется разумным и перспективным 

сотрудничество УГМУ с НИИ Мониторинга качества образования с участием в 

указанных проектах, а также в разработке и рецензировании тестовых заданий 

медицинского профиля. 

В настоящее время во всех организациях высшего образования по всем 

учебным дисциплинам накоплены обширные базы разнообразных тестовых 

заданий. Представляется необходимым дифференцировать их целесообразно 

применению. В частности, в общей базе тестовых заданий на кафедре анатомии 

человека в Уральском государственном медицинском университете, с учетом 

многолетнего опыта проведения тестирования студентов, мы выделяем 

следующие группы тестов по их предназначению: 

1. Тесты входного контроля (по семестрам). 

2. Тесты для текущего контроля по темам занятий (дидактическим 

единицам). 

3. Тесты для текущего контроля по темам лекций. 

4. Тесты рубежных контролей (укрупненных дидактических единиц). 



5. Тесты для семестровых контролей. 

6. Тесты для промежуточной (итоговой по дисциплине) аттестации. 

7. Тесты для самообследования учебного процесса или мониторинга 

качества знаний с целью подготовки к аккредитационному 

тестированию, и среди них репетиционные тесты. 

8. Тесты для аккредитационного тестирования. 

9. Тесты учебных достижений (тесты остаточных знаний). 

10. Тесты для самоконтроля в обучающем и контролирующем режимах. 

11. Тесты для электива (дисциплины по выбору). 

12. Тематические тесты для различных учебных конкурсов и олимпиад. 

Для каждой такой группы из общей базы тестовых заданий имеются свои 

характерные особенности построения и организации проведения. Особое 

внимание уделяется иллюстрациям, наглядности каждого тестового задания. 

Общая база тестов кафедры анатомии человека активно пополняется, и в этом 

процессе участвуют как преподаватели, так и студенты. Все тесты находятся в 

открытом для студентов доступе и используются как в обучающем, так и в 

контрольном режимах. 

Имеющийся опыт дидактического интернет-тестирования в УГМУ для 

управления качеством процесса обучения на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов позволяет выделить следующие 

главные области внедрения. 

Во-первых, это мониторинг качества подготовки студентов, принятый 

согласно приказу ректора УГМУ № 446-р от 02.10.12. Компьютерное 

внутривузовское тестирование в рамках мониторинга качества подготовки 

проводилось как во время промежуточной аттестации, так и в течение двух 

семестров после нее. Мониторинг качества подготовки студентов к 

тестированию при государственной аккредитации решал задачу стопроцентного 

охвата студентов при самообследовании качества образовательного процесса по 

учебным дисциплинам, предполагаемым к аккредитационному тестированию, а 

также был необходим для ознакомления и тренировки студентов по методике 

дидактического тестирования, принятой в процедуре аккредитации. 

Дидактические тесты для мониторинга качества подготовки имели высокий 

уровень сложности, представляя выборки из полных баз тестовых заданий, 

имеющихся на соответствующих кафедрах. Модули этих тестовых баз 

используются на кафедрах для тестирования при рубежных контролях. 

Во-вторых, это введенное с 2011 года внутривузовское тестирование 

остаточных знаний, по приказу ректора УГМУ № 246-р от 18.05.12. Остаточные 

знания определяются не позднее одного года (в пределах двух семестров) после 

завершения изучения и промежуточной аттестации (экзамена, зачета, 

дифференцированного зачета) по учебной дисциплине. В настоящее время 

вместо термина «остаточные знания», в УГМУ перешли к более приемлемому 

для медицинских вузов термину «тестирование учебных достижений», учитывая 

определение Отраслевого стандарта Министерства образования РФ [14]. 

Дидактические тесты учебных достижений имеют невысокий уровень 

сложности, представляя выборки основополагающих, базовых для каждой 



учебной дисциплины тестовых заданий, имеющихся на соответствующих 

кафедрах. Для данного вида тестирования сотрудниками кафедр разработаны и 

установлены на сайте УГМУ тестовые задания по контролю остаточных знаний 

более чем по 40 учебным дисциплинам. При этом в составлении тестов, 

организации тестирования, анализе его результатов кафедрам предоставлены 

широкие возможности для творчества. 

Возможности сайта и компьютерного парка УГМУ позволяют быстро 

охватить большое количество студентов по всем обеспеченным тестовыми 

материалами учебным дисциплинам. Любой студент или группа самостоятельно 

могут проверить освоение учебных дисциплин, записавшись на курс «Тесты 

учебных достижений» на сайте дистанционного обучения УГМУ 

http://do.teleclinica.ru. Система компьютерного интернет-тестирования учебных 

достижений, позволяет проводить контроль по всем установленным на сайте 

тестам в качестве самоконтроля и самостоятельной учебной работы студентов, 

входного контроля по учебным дисциплинам, проверки остаточных знаний. К 

свободному тестированию учебных достижений приглашаются все желающие 

определить выживаемость фундаментальных знаний учебных дисциплин.  

Тестирование остаточных знаний требует большего внимания в УГМУ, так 

как в полной мере соответствует методике ФЭПО и аккредитационного 

тестирования с оценкой качества образования на соответствие качества 

подготовки параметрам, установленным в федеральных государственных 

образовательных стандартах. Актуальным остается приведение регламента 

выборочного внутривузовского тестирования в соответствие с тестированием в 

процедуре государственной аккредитации. 

Результаты дидактического внутривузовского тестирования, которые 

получены при мониторинге качества подготовки студентов и при тестировании 

учебных достижений, являются показателями самообследования качества 

образовательного процесса по всем основным профессиональным 

образовательным программам высшего профессионального образования, 

реализуемым в УГМУ. Полученные при самообследовании результаты, 

оформленные в виде рейтинг-листов, могут быть использованы для сравнения с 

результатами тестирования студентов при государственной аккредитации, 

плановых и внеплановых проверках. Аналогичные рейтинговые листы можно 

получать в результате участия во внешних сессиях ФЭПО, однако их не 

используют для сравнения с аккредитационными рейтинг-листами, а 

рассматривают только в качестве подготовки и репетиций до аккредитации, а 

также как пособие для создания системы внутривузовского тестирования 

студентов. 

В-третьих, дидактическое тестирование в УГМУ успешно внедрено в 

государственную итоговую аттестацию выпускников, для которой изданы 

сборники тестовых заданий по каждой основной профессиональной 

образовательной программе специальностей укрупненной группы 

«Здравоохранение» и по направлению подготовки «Социальная работа». Эти 

тесты успешно прошли утверждение в Учебно-методическом объединении по 



медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России; получение 

утверждения в УМО по социальной работе предстоит в ближайшем будущем. 

В-четвертых, дидактическое тестирование учитывается в балльно-

рейтинговой системе (БРС), внедренной в учебный процесс по всем 

дисциплинам.  

В-пятых, дидактическое тестирование представлено в системе 

менеджмента качества. Управление качеством образования в условиях 

реализации ФГОС обеспечивает внутренние гарантии качества подготовки 

обучающихся и выпускников. Сегодня нет ни одного вуза, который бы остался в 

стороне от процессов разработки и совершенствования системы качества 

организации высшего образования. Одним из элементов гарантии качества 

является рассмотренное выше внедрение дидактического тестирования в 

учебный процесс. В системе менеджмента качества УГМУ в раздел аудит кафедр 

были включены следующие пункты: 

1. Наличие на кафедре банка тестовых заданий для промежуточной 

аттестации по соответствующей учебной дисциплине в электронном 

формате.  

2. Использование компьютерного тестирования студентов на кафедре 

(запись в кафедральном плане БРС): а) для входного контроля; б) для 

рубежных контролей; в) для промежуточной аттестации (зачет, 

дифференциальный зачет, экзамен); г) для самоообследования 

учебного процесса (мониторинга качества подготовки студентов по 

учебной дисциплине, с наличием рейтинг-листов); д) для 

компьютерного тестирования остаточных знаний (на сайте 

дистанционного обучения). 

3. Режим внутривузовского тестирования студентов на кафедре: 

a) offline; b) online, с использованием сайтов (показать на сайтах). 

4. Место проведения компьютерного тестирования студентов: 

а) в компьютерном классе кафедры; б) в отделе информационных 

технологий УИИТ УГМУ; в) в любом месте удаленного доступа (в 

плане самостоятельной работы студентов). 

Таким образом, в Уральском государственном медицинском университете 

имеется значительный опыт проведения тестового мониторинга качества 

подготовки, повышения квалификации и переподготовки специалистов, который 

отражает историю использования инновационных информационных технологий 

в обеспечении качества образовательного процесса. В частности, внедрению и 

использованию дидактического тестирования как элемента гарантии качества 

подготовки уделяется большое внимание на курсах повышения педагогической 

квалификации преподавателей УГМУ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, на которых начиная с 2012 по 2014 

год обучено 238 преподавателей и 67 аспирантов. 

С 11 по 15 марта 2014 года Уральский государственный медицинский 

университет успешно прошел государственную аккредитацию с экспертизой 

реализуемых образовательных программ. Наступило время решения новых 

актуальных задач. В создании тестовых заданий это необходимость, с одной 



стороны, продолжить разработку тестов остаточных знаний, для чего 

стимулировать в УГМУ проведение сотрудниками кафедр исследований 

выживаемости знаний по каждой учебной дисциплине. В условиях 

компетентностно-ориентированной модели организации медицинского 

образования необходимо совершенствование тестов ГОС-2, которые имеют 

дисциплинарный, дифференцированный подход, и составление на их основе 

тестовых заданий ФГОС-3 и ФГОС-3+, имеющих компетентностный, 

интеграционный, а при необходимости междисциплинарный подход. Разумным 

шагом являются конкурсы и олимпиады не только по результатам тестирования, 

но и по созданию тестовых заданий. Необходимо компетентное экспертное 

обсуждение, оценка и рецензирование тестов, утверждение их Учебно-

методическим объединением ведущей организации. 

Общий вывод заключается в том, что внутривузовское тестирование, 

проводимое в УГМУ на основе последовательного внедрения в учебный процесс 

электронного обучения и дистанционных технологий, трансформируется в 

направлении самообследования качества подготовки обучающихся в рамках 

додипломного и постдипломного образования. Вместе с тем значение 

внутривузовской системы тестовой диагностики остается актуальным для 

экспертизы на соответствие требованиям образовательных стандартов при 

государственной аккредитации. 
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Рассмотрены требования к дистанционному обучению при переходе на 

модульный принцип организации учебного процесса. Рассмотрены компоненты 

электронных курсов и требования к системам контроля знаний студентов в 

условиях дистанционного обучения. 

Requirements to distance education while transferring to modular principle of 

education process organization are examined. Components of electronic courses and 

requirements to systems of controlling students’ knowledge in conditions of distance 

education are examined. 

Переход на современный модульный принцип построения обучения 

требует изменения привычных «классических» подходов к организации 

учебного процесса, внедрения методов дистанционного и онлайн-обучения, 

обеспечивающих эффективную совместную работу преподавателей и студентов. 

Для реализации дистанционного и онлайн-обучения необходима 

разработка различных электронных курсов, каждый из которых может состоять 

из следующих компонентов в виде электронных учебных пособий и 

компонентов онлайн-курсов: 

 рабочая программа дисциплины; 

 конспект лекций (учебное пособие по дисциплине); 

 учебное пособие по практическим занятиям; 

 учебное пособие по лабораторному практикуму; 

 учебное пособие для самостоятельной работы студентов; 



 учебное пособие для домашних работ студентов; 

 темы семинарских занятий; 

 темы рефератов; 

 учебное пособие для курсовых работ (проектов), расчетно-

графических работ; 

 контрольные вопросы, контрольные работы, тесты для 

промежуточного и итогового контроля знаний; 

 список основной и дополнительной литературы. 

В условиях дистанционного обучения сложно реализовать натурное 

проведение лабораторных работ – только электронные компьютерные 

(виртуальные) лабораторные работы. Виртуальные эксперименты позволяют 

глубже вникать в изучаемую дисциплину, визуализировать какой-либо процесс, 

изучить и понять особенности и тонкости его протекания, при необходимости 

замедлить время протекания процесса, разбить его на составляющие фазы. Такой 

метод является востребованным и в условиях классической организации 

учебного процесса. 

Для реализации дистанционного и онлайн-обучения необходимы 

разработка и создание систем автоматизированного дистанционного 

промежуточного и итогового контроля знаний. 

Для создания системы контроля знаний студентов необходимо определить 

критерии сформированности ключевых и профессионально значимых 

компетенций, разработать проверочные задания, выбрать эффективные и 

технологичные формы контроля, определить последовательность и частоту 

контрольных процедур. 

В качестве критериев оценки качества знаний принято рассматривать 

такие, как полнота, глубина, оперативность, гибкость, осознанность. 

В системе дистанционного обучения контроль знаний приобретает особое 

значение, т. к. взаимодействие преподавателя и студентов проходит 

опосредованно, в условиях информационной среды вуза. В связи с этим 

необходимо использовать такие методы и формы проверочных мероприятий, 

которые, с одной стороны, компенсировали бы отсутствие личного контакта с 

преподавателем, а с другой – представили бы процедуру контроля современным 

технологичным процессом, привлекательным для студентов. 

С позиций компетентностного подхода в качестве результата обучения 

следует рассматривать уровни сформированности компетенций, необходимых 

будущим специалистам для овладения способами профессиональной 

деятельности. 

Контроль обучения проводится на всем протяжении обучения студента в 

вузе и должен обеспечивать целостность структуры знания, способствовать 

формированию мотивации к обучению, позволять отслеживать индивидуальные 

достижения каждого обучающегося. 

Организация системы контроля усвоения материала – это одна из наиболее 

острых и дискуссионных проблем организации дистанционного образования. 



Если не рассматривать технические, организационные, правовые и 

экономические проблемы создания системы контроля знаний, которые имеют 

немаловажное значение, то в настоящее время существуют два полярных 

подхода 

Первый подход – «Тотальный контроль»: идентификация личности для 

подключения к системе контроля знаний, обеспечение невозможности 

замещения одного человека, сдающего тест, на другого, блокирование 

посторонних приложений на компьютере, тестирование в строго определенной 

аудитории с обязательным присутствием контролирующего сотрудника и т. д. 

Второй подход – «Свободное использование»: использование любых 

компьютеров для доступа к тестам, включая домашние, рабочие, интернет-кафе 

и т. д. 

Может существовать и третий (компромиссный между первым и вторым) 

подход. Для этого необходимо создать сеть независимых авторизованных 

центров тестирования по типу «Майкрософтовских» или использовать 

существующие. То есть студент приходит тестироваться в любой удобный для 

него центр, где его допускают к компьютеру и фиксируют результат. Но у этого 

подхода финансовые затраты выше со стороны как студента, так и вуза. 

У всех подходов есть свои достоинства и недостатки. В условиях 

«Тотального контроля», как показывает опыт, все равно находятся технические 

решения для обмана системы. В условиях «Свободного использования» 

возникают вопросы из ряда: «А если студент посадит рядом с собой… Возьмет 

книгу… Воспользуется интернетом… Как вы это проверите?» Ответ: «Никак!» 

Если нет мотивации, не возникает реальная потребность к получению 

знаний, то каков бы ни был подход к системе контроля знаний, эта система не 

будет эффективной. Студент учится для себя, особенно, если платит за это сам 

деньги, вправе сам решать, потратить их впустую или же получить за эти деньги 

знания и быть уверенным в том, что он эти знания действительно получил. 

На сегодняшний день определяющей задачей вузов является подготовка 

специалистов, способных постоянно совершенствовать свои знания и умения, 

умеющих быстро ориентироваться в нарастающем потоке информации и 

принимать решения в нестандартных ситуациях. Студент должен все это 

осознавать, что должно приводить к дополнительной мотивации учится. 
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Данная статья посвящена проблеме менеджмента знаний в образовании. 

Основой управленческого воздействия на процесс усвоения знаний является 

перевод знаний из неявных в явные, формализованные. Формализация позволяет 

говорить об эталоне, с которым можно сравнивать достигнутые результаты 

и осуществлять мониторинг результатов учебных достижений учащихся. 

Применение тестовых технологий позволяет получить объективную оценку 

уровня обученности ученика (класса), а также управлять процессом усвоения 

знаний. 

Ключевые слова: знания, качество, информация, карта знаний, 

квалиметрия, педагогические тесты, навыки, контрольная карта, уровень 

знаний. 

The article is devoted to the problem of knowledge management in education. 

The administrative action at the process of knowledge acquirement is based on the 

procedure of the transformation of implicit knowledge into explicit and formalized 

knowledge. The formalization allows to speak about the etalon, according with which 

the achieved results could be compared and the monitoring of the students’ progress 

in learning is organized. The using of the test-technologies allows to get the objective 

appraisal of the level of student’s knowledge (or of the grade).  

Keywords: knowledge, quality, information, knowledge map, qualimetry, 

educational tests, skills, control map, level of knowledge. 

Сегодня постоянно идут разговоры о необходимости образовательным 

организациям обеспечить качество знаний, что подразумевает их полное 

усвоение. Учащийся воспринимается как некий сосуд, емкость, который нужно 



наполнить как можно сильнее некими знаниями, а ученик этому противится, 

достижение идеала возможно при подавлении всяческого сопротивления 

субъекта образовательного процесса. Следующей процедурой должно стать 

измерение уровня такого наполнения. Чем меньше потери, тем лучше работает и 

учитель, и школа. Для того чтобы работать с двумя выделенными категориями 

(знания и уровень усвоения знаний), необходимо осуществить процедуру их 

верификации. При ближайшем рассмотрении это оказывается очень непростым 

делом. Попробуем разобраться в проблеме. Начнем с определения категории 

«знания». 

Знание – один из сложнейших объектов, с которым приходится иметь дело 

человеку. Как и любое сложное явление, знание имеет множество определений 

и трактовок. Для начала обозначим круг отраслей наук, изучающих знание. 

Знание изучают: гносеология, эпистемология, онтология, психология, 

педагогика, а также теория познания, многие фундаментальные и прикладные 

науки.  

Наибольший интерес вызывают знания у представителей современного 

бизнес-сообщества. Теоретики и практики менеджмента анализируют проблему 

управления знаниями в организации. Выход книги Питера Сенге «Пятая 

дисциплина: Искусство и практика самообучающейся организации», в которой 

вводится в научный оборот термин «обучающаяся организация» – компания, 

способная к непрерывному самообучению, а также книги двух японских 

менеджеров И. Нонака и Х. Такеучи «Компания – создатель знаний» привели к 

взрывному росту интереса к рассматриваемой проблеме в бизнесе [12]. 

Серьезность проблемы отразилась и в трудах специалистов в области 

образования, которые пытаются дать определение таким категориям, как 

информация, данные, знания. Объем статьи не позволяет привести 

сравнительный анализ этих подходов. Значительная часть авторов, характеризуя 

категорию знания отмечает, что знание – это накопленные предпосылки для 

действия,, знание – это целенаправленное координированное действие. Все 

действия являются знаниями и все знания являются действиями [11]. Таким 

образом, учитывая все вышесказанное, мы получили достаточно точное 

определение знаний: знания – это совокупность необходимой для решения 

задачи информации, получаемой за счет желания и способности эту 

информацию извлекать и интерпретировать из значительного объема данных. 

Знание глубоко связано с человеком и человеческим обществом и во 

многом зависит от интеллектуальных и чувственных способностей человека. Оно 

представляет осмысленную, усвоенную, интериоризированную информацию, 

прошедшую через сознание человека или группы людей, т. е. обоснованное 

суждение и экспериментальный результат, в большей степени зависящие от 

социального контекста (например, господствующей идеологии), и потому 

субъективно. Знания, которыми обладают все участники образовательных 

отношений, делятся на явные (документированная информация) и неявные 

(профессиональный и жизненный опыт сотрудников, их ожидания, интуиция, 

моральные устои и нормы, неформализованные знания). Иными словами, 



знания, которыми располагает организация, делятся на реально доступные и 

потенциально доступные [7].  

Явные знания рассматриваются как формализованные знания – это знания, 

которые можно описать, задокументировать, рассказать другим людям. 

Формализованными являются знания, которые люди могут напрямую передавать 

друг другу в виде текста, видео, звука, программного обеспечения и т. д. 

Формализованные знания представляют собой явные знания. Традиционно 

большинство работников образования указывают в качестве носителей 

формализованных знаний программы, стандарты, учебные пособия и многое 

другое. Управление такими знаниями сводится к следующей группе технологий 

комплексной организации знания (хранилища и таксономии): 

 создание систем обеспечения разграниченного доступа участников 

образовательных отношений к необходимым знаниям;  

 навигация в системе формальных знаний; 

 поиск необходимых формальных знаний.  

Неформализованное знание связано с индивидуальными образами 

реальности и прогнозами на будущее, а также с ноу-хау, умениями и навыками. 

Неформализованные знания – продукт личного опыта человека, который 

отражает его убеждения, моральные ценности и взгляды. Эти знания нельзя 

увидеть или задокументировать, а передать их можно только посредством 

личного и непосредственного общения Неявные знания можно назвать 

скрытыми. Такие знания можно передать путем прямого контакта – «с глазу на 

глаз» – в виде рекомендаций «делай, как я» или при помощи специальных 

процедур извлечения знаний. Во многих случаях именно скрытое практическое 

знание является ключевым для определения уровня учебных достижений 

учащихся.  

Значительная часть учителей осуществляет обучение, руководствуясь 

неявными знаниями, что придает субъективный характер, как самому процессу 

обучения, так и его результатам. Отсюда и проблема соотнесения между собой 

результатов учебных достижений не только в разных школах, но даже и в одной. 

Если ученик по разным причинам не оказался в поле неявных знаний, то 

определить их структуру и объем самостоятельно становится затруднительно, а 

часто и невозможно. В итоге возникает разрыв, т. е. разница между объемом того, 

что должен усвоить ученик, и реальным состоянием дел, между 

неформализованными требованиями и реальным уровнем усвоения им учебного 

материала. 

Объем этого разрыва и время его возникновения не поддаются 

определению и всплывают лишь при проведении промежуточных и 

аттестационных процедур. Соответственно, возникает проблема объективности 

оценочной деятельности педагога. В условиях отсутствия четко обозначенного 

объема знаний, которые должны остаться у обучаемого после переработки 

данных и информации, сравнение имеющегося результата с идеальным, 

хранящимся в головах учащихся, становится невозможным. 

Для решения этой проблемы требуется осуществить перевод неявных 

знаний в явную форму, осуществить фиксацию объема информации, а также 



требований к параметрам результата обучения. Фактически идет речь о создании 

формализованной, поддающейся однозначному трактованию, измерению и 

оценке модели качества знаний. Если в менеджменте качества одним из 

основных требований к руководителю выступает создание карты, атласа 

процессов, то в менеджменте знаний подобным требованием является создание 

карты знаний. 

Наличие карты знаний позволяет значительно упростить выбор 

мероприятий по обучению специальности, аттестации, переподготовке и 

повышению квалификации персонала.  

Говоря о переводе неявных знаний в явные, под картой знаний мы 

подразумеваем форматизированную (часто визуальную) структуру 

распределения требований к результатам учебной деятельности учащихся. 

Карты знаний являются хорошим способом определения траектории движения 

учащегося к полному усвоению знаний. Цель разработки такого представления 

– организовать процесс контроля и мониторинга по предотвращению 

возникновения разрывов между нормативным и реальным уровнем знаний 

учащихся. Создание карты знаний делает процесс обучения управляемым, 

поскольку как определение координат нахождения объекта на географической 

карте позволяет определить траекторию движения его к необходимому 

географическому пункту, так и выявление реального уровня знаний позволит 

выбрать индивидуальную траекторию преодоления разрывов и достижения 

цели. 

Термин «интеллектуальная карта», или «карта знаний» (Mind Map) был 

предложен Т. Бьюзеном [5], который много сделал для продвижения технологии 

использования таких карт в образовании и управлении. Карты знаний – 

диаграммы, схемы, в наглядном виде представляющие различные идеи, задачи, 

тезисы, связанные друг с другом и объединенные какой-то общей идеей. Карта 

позволяет охватить всю ситуацию в целом, а также удерживать одновременно в 

сознании большое количество информации, чтобы находить связи между 

отдельными участками, недостающие элементы, запоминать информацию и 

быть способным воспроизвести ее даже спустя длительный срок. 

Карта знаний – это карта, отражающая распределение элементов знаний 

между различными объектами организации, такими как организационная 

единица, функция, процесс, местонахождение и т. п. Дополнительно на карте 

может устанавливаться степень покрытия (coverage) элементов знаний 

соответствующей потребности.  

Среди множества возможных типов карт знаний, которые нужны той или 

иной организации, выделяют следующие четыре (как минимум) [4]:  

1. Процессно-ориентированные показывают знания и источники 

знаний. 

2. Концептуальные различные методы иерархической классификации 

содержания в виде понятий и семантических отношений между 

ними. Часто эти карты знаний называют еще таксономиями или 

онтологиями.  



3. Карты компетенций демонстрируют навыки специалиста, его 

продвижение по службе и профессиональный профиль.  

4. Карты информационных сетей показывают сети знаний и модели 

коммуникаций.  

Карта знаний, так же как и предшествующая ей карта (атлас) процессов 

компании, позволяет интегрировать знания из различных источников. Исходная 

модель может детализироваться и расширяться постепенно, по мере 

возникновения новых знаний. Кроме того, существующая модель «как есть» 

может дополняться перспективной моделью «как надо», которая позволит 

разработать план развития технологических изменений организации учебного 

процесса. 

При составлении карты знаний важно определить ее структуру и единицы 

фиксируемой информации. Безусловно, она должна включать весь объем знаний 

по предмету, т. е. некий инвариант содержания предмета, сформированные 

умения и навыки, компетенции [10].  

Попытка создания эталона содержания образования для одного предмета 

наталкивается на необходимость его корреляции со стандартами, 

разрабатываемыми преподавателями смежных дисциплин, что позволит 

исключить дублирование и различия в общеметодологическом трактовании 

общих вопросов. Такое согласование приводит к тому, что стандарт должен 

разрабатываться по целой отрасли знаний. Выработка стандарта позволит 

каждому преподавателю определить роль и место предмета в подготовке 

выпускника, а также устранить повторения и противоречия в преподавании 

предметов, согласовать требования к количеству и качеству знаний различных 

педагогов. Необходимо, чтобы все преподаватели, работающие с классом, 

группой, составляли единую команду, объединенную общими целями и 

задачами, тем самым превращая процесс обучения в командную работу, где за 

результат отвечают не отдельные люди, а коллектив, объединенный на 

принципах разделения и кооперации труда [14].  

Для заполнения карты знаний необходимо учесть целый ряд факторов, 

таких, как уровень знаний, объем и характеристики изучаемой информации, 

уровень сформированности умений, цель изучения той или иной дисциплины. 

Теорий, определяющих уровни знания достаточно много, часть из них 

реально применима, часть носит сугубо теоретический характер [3]. Все авторы 

так или иначе рассматривают уровень знаний в непосредственной связи с 

умениями. В качестве примера приведем одну из точек зрения – таксономию 

Б. Блума[14], которая учитывает более широкий набор факторов, которые 

оказывают влияние на преподавание и обучение. Измерение знания – это знание 

«того, что». У него есть четыре категории: фактическое, концептуальное, 

процедурное и метакогнитивное.  

Фактическое знание включает изолированные фрагменты информации, 

такие как словарные определения и знание специфических деталей.  

Концептуальное знание состоит из систем информации, таких как 

классификации и категории. 



Процедурное знание включает алгоритмы, эвристики, эмпирические 

методы, техники и методы, а также знание о том, когда следует использовать эти 

процедуры. 

Метакогнитивное знание относится к знанию о процессах мышления и 

информации о том, как эффективно управлять этими процессами. 

Измерение когнитивных процессов уточненной таксономии Блума, так же 

как и оригинальная версия, насчитывает шесть навыков. Они включают в себя 

развитие от простейших к наиболее сложным: помнить, понимать, применять, 

анализировать, оценивать и создавать [17]. Одно из достоинств теории Б. Блума 

– возможность применить технологии педагогического измерения для 

определения уровня обученности учащихся. На основании этих измерений 

можно составить своего рода матрицу обученности. Приведем ее как некий 

образец в табл. 1. 

Таблица 1  

Матрица обученности (по Б. Блуму) 

Уровень 

умений 

Уровень знаний 

Факти-

ческий 

Концепту-

альный 

Проце-

дурный 

Мета-

когнитивный 

помнить * * * * 

понимать  * * * 

применять  * * * 

анализировать   * * 

оценивать   * * 

создавать    * 

Заполнение такой матрицы позволяет получить информацию о реальной 

динамике учебных достижений; выделенные в ней основные категории целей 

могут трактоваться как уровни усвоения учебного материала. К ним относятся:  

1) знание, понимаемое как запоминание и воспроизведение изученного 

материала;  

2) понимание, характеризующееся способностью интерпретировать 

учебный материал, преобразовывать его из одной формы выражения 

в другую;  

3) применение, означающее возможность использовать изученный 

материал в новых ситуациях и условиях;  

4) анализ, характеризующийся способностью разбить материал на 

составляющие так, чтобы ясно выступала его структура;  

5) синтез, означающий способность комбинировать элементы, чтобы 

получить целое, обладающее новизной;  

6) оценка, означающая способность оценивания значения того или 

иного материала.  

Последние три категории больше относятся к умениям, формирующимся в 

результате учебной деятельности, но могут трактоваться и как уровни усвоения 

конкретных знаний, обеспечивающих возможность данных умений [16]. 



Необходимо только подобрать соответствующий инструментарий для 

определения этого уровня. Центральным вопросом создания структурно-

логической схемы курса, карты знаний является вопрос о выборе «единицы» 

содержания образования, т. е. основного дидактического объекта, подлежащего 

целостному усвоению. Все остальные вопросы, связанные с этой проблемой, 

логически подчинены этому первому вопросу, без разрешения которого 

невозможна сама их постановка[9].  

Выбор «единицы» структурирования учебного материала решается 

каждым автором по-своему. Для ряда предметов единицей структурирования 

содержания обучения должны стать законы, которые и создают предпосылки для 

системного понимания действительности. Если принять закон за «сущностную 

единицу» научных знаний, то содержание обучения можно представить как 

иерархию всеобщих, общих и частных законов развития мира и основанных на 

них норм (правил, СНиПов, ГОСТов и других предписаний) построения 

человеческой деятельности. Нам кажется, что принятие закона в качестве 

единицы структурирования учебного материала может использоваться, прежде 

всего, при изучении материала предметов естественно-научного цикла; 

предметы гуманитарного профиля в эту схему будут укладываться с большим 

трудом. Раздел, тема могут быть либо слишком большими для структурной 

«единицы», либо, наоборот, слишком маленькими.  

Представляется, что наиболее оптимальной «единицей» структурирования 

учебного материала должна стать научная теория, т. е. система взглядов по 

какому-нибудь вопросу, совокупность научных положений. Причиной для 

такого выделения служит то, что основу любой науки составляют именно 

теории. Процесс обучения, имеющий целью дать ученику представление об 

основах наук, должен быть представлен как совокупность теорий, гипотез, 

концепций.  

При изучении теоретических дисциплин тема может включать одну или 

несколько научных теорий, что делает тему, раздел более крупной единицей 

структурирования учебного материала. Вместе с тем выделение темы, раздела 

учебной программы несет информацию о неком завершенном процессе и 

позволяет разработать критерии фиксации достигнутого учащимся результата 

обучения.  

Теория может описываться в конкретных научных понятиях, которые 

являются языком данной науки. При этом заносятся не все понятия, которые 

используются при рассмотрении темы, а лишь основные, базовые, составляющие 

основу для данной теории.  

Правила и законы могут носить как общенаучный характер, так и 

особенный, присущий именно этой отрасли науки, на которых строится данная 

научная теория.  

Базовые факты – это конкретные проявления теории, подтверждающие ее 

и являющиеся основой для формулирования выводов, составляющих основу для 

проверки теоретических положений.  

Заполненная карта представляет собой матрицу, отражающую логическую 

структуру учебного материала. Такого рода матрица позволяет учителю 



оперативно вносить коррективы в содержание и структуру учебного материала, 

экономить его время и силы, традиционно затрачиваемые на апробацию и 

корректирование программ. Эмпирический опыт показывает, что на отработку 

программ уходит около двух лет, заполнение матрицы позволяет увидеть 

противоречия, неточности, погрешности в составленной программе еще до 

начала работы по ней.  

Для организации командной работы педагогов, для определения роли и 

места каждой учебной дисциплины в достижении целей обучения, умения 

разбиваются на следующие графы: 

 общеучебные умения и навыки; 

 специальные, предметные, умения и навыки, формирующиеся при 

изучении данного раздела, темы; 

 умения и навыки, которые должны быть сформированы при 

изучении других предметов (на которые опирается преподаватель 

при изучении данной темы, раздела); 

 межпредметные умения, позволяющие сократить время, определить 

тех, кто должен был сформировать их до начала обучения. 

Зная необходимую учебную информацию и законы ее преобразования, 

способы организации учебного процесса, презентации учебного материала, 

можно с высокой степенью точности прогнозировать результаты, а, 

следовательно, решать задачи оптимизации управления обучением. Фактически 

процесс создания карты знаний является инструментом вычленения 

необходимой информации на основе определения измеряемого объема данных, 

рассмотрим на примере таблицы 2.  

Таблица 2 

Карта знаний по предмету 
Период 

обучения 

Тема  Знания 

по  

пред-

мету  

Обще-

учебные 

умения 

Специальные 

предметные 

умения  

Умения, 

которые 

формируются 

на других 

предметах 

Компетен-

ции 

Графа знания по предмету оформляется в виде следующей таблицы 3. 

Таблица 3  

Составление графы «знания» по предмету в карте знаний 
Научная теория Основные правила 

и законы  

 Основные 

научные понятия  

Основные научные 

факты  

Уровень сформированности компетенций достаточно легко поддается 

измерению, инструментарий разработан; количество научных терминов и 

фактов, подтверждающих их усвоение, достаточно просто определить, даже не 

прибегая к сложным измерительным процедурам. Содержание матрицы 

позволяет выделить некий инвариант подготовки ученика, который может быть 

формализован как некая сумма всех параметров. Универсальным инструментом 

для оценки качества и уровня знаний являются педагогические тесты [1].  



Стандартизация самих тестов и процедуры тестирования позволяет 

объективно сравнить индивидуальные результаты как между собой, так и с 

выдвинутыми критериями [2]. Разнообразие форм заданий в соответствии с 

классической теорией тестов предполагает закрытые задания (с выбором ответа), 

открытые (с кратким ответом), задания на соответствие и задания на 

установление последовательности [8]. В рамках современной теории тестов 

разнообразие форм заданий еще больше: среди открытых заданий предлагаются 

задания с развернутым ответом, а среди закрытых – сгруппированные задания 

(кейс-задания).  

Каждая из форм заданий в большей или в меньшей степени соответствует 

измерительной, или квалиметрической функции. Так, формы классических 

заданий более подходят для измерительных задач, поскольку предполагают 

дихотомическую шкалу оценивания и однозначность правильного ответа. 

Задания современной теории тестов, особенно с развернутым ответом, 

оцениваются многобалльными шкалами и предполагают интерпретацию 

правильного ответа [15].  

Но главным, в том числе и для обсуждаемой проблемы, является отбор 

содержания заданий. В этом смысле задание должно быть индикатором 

соответствующего знания. Формализуя знание в виде задания в тестовой форме, 

приходится значительно сужать его содержание, особенно при применении 

классического подхода. И тем не менее можно продемонстрировать примерами, 

как это осуществляется. Прежде всего, необходимо детализировать карту знаний 

в соответствии с содержанием предмета, для примера взят школьный курс 

биологии. Рассмотрим графу знания карты знаний по биологии на примере 

учения о наследственности (табл. 4).  

Таблица 4  

Графа знания по предмету биология 
Научная теория Основные правила 

и законы  

Основные научные 

понятия  

Основные научные 

факты  

Учение о 

наследствен-

ности 

Законы 

наследственности 

Менделя 

Доминантный и 

рецессивный 

признак 

Расщепление по 

фенотипу в первом 

гибридном 

поколении в 

отношении 3:1 

Имея определенное содержание заданий теста, которое формализовано в 

документе, называемом спецификацией, можно целенаправленно составлять 

задания или подбирать из числа имеющихся. Ниже приведенное задание 

проверяет общее знание учеников о науке, изучающей наследственность. Может 

быть индикатором знания о научной теории. Здесь и далее правильные ответы 

подчеркнуты.  

Раздел биологии, изучающий наследственность: 

1. Цитология. 

2. Генетика. 

3. Физиология. 



4. Эмбриология. 

В соответствии со школьной программой основу науки о наследственности 

составляют три закона Г. Менделя. Следующее задание проверяет знание этих 

законов. 

Первый закон наследственности Г. Менделя определяет 

1. Расщепление в потомстве по генотипу. 

2. Единообразие потомства.  

3. Расщепление в потомстве по фенотипу. 

4. Независимое наследование признаков. 

Следующий элемент проверки – это понятия. Понятийный аппарат 

генетики даже на уровне школьной программы разнообразен, поэтому возможна 

иерархия их важности. Бесспорно, к основным понятиям генетики следует 

отнести понятия доминантности и рецессивности признаков, ниже приводится 

задание, которое проверяет это знание. В этом задании два правильных ответа 

В каком случае проявляется рецессивный признак? 

1. В первом гибридном поколении. 

2. Во втором гибридном поколении. 

3. При анализирующем скрещивании. 

4. При неполном доминировании. 

Заключительный этап проверки – проверка фактов. В случае данной темы 

это может быть знание числового значения соотношения расщепления признаков 

в гибридном потомстве, проверяемое следующим заданием. 

Соотношение расщепления по генотипу при моногибридном 

скрещивании во втором поколении 

1. 3:1. 

2. 1:2:1. 

3. 1:2. 

4. 1:1. 

Из всех приведенных примеров выделяется третий, т. к. он из всех 

остальных рассчитан не просто на запоминание информации, а на ее понимание. 

В связи с этим целесообразно на примере этой же биологической темы 

продемонстрировать заданиями в тестовой форме описанный в табл. 1 подход к 

разным уровням знаний.  

Прежде всего, следует обратить внимание на особенность интерпретации 

таксономии Б. Блума с точки зрения определения уровня знаний. Все более 

низкие уровни знаний подтверждаются наличием более высокого [6]. Так, если 

учащийся демонстрирует уровень анализа, то это подразумевает освоенный им 

уровень запоминания, понимания и применения. Если проверка фактического 

знания на уровне запоминания относительно проста, то проверка 

концептуальных знаний на уровне понимания и применения требует 

продуманного подхода к разработке заданий. Массовые процедуры 

тестирования учащихся: ЕГЭ в 11 классе и ОГЭ в 9 классе дают большую 



возможность использования готовых заданий, к тому же позволяющих 

подготавливать учащихся к предстоящей аттестации. Так, ниже приведенное 

задание из демострационного варианта ЕГЭ 2014 года относится к 

концептульному знанию на понимание, потому что, предъявляя вопрос в 

словесной интерпретации, он требует ответа в символьной. 

А7. При скрещивании двух растений ночной красавицы с розовыми и 

белыми (рецессивный признак) цветками получили 50 % потомства с 

белыми цветками. Каковы генотипы родительских форм? 

1. ВВ×bb. 

2. Вb×bb. 

3. ВВ×Вb. 

4. Вb×Вb. 

Процедурный уровень знаний при аналитическом уровне умений 

демострируют большинство задач по генетике. Так, в демонстрационном 

варианте ЕГЭ 2014 года приводится следующее задание, которое в отличие от 

предыдущих требует развернутого ответа при строгом алгоритме записи ответа. 

С6. У человека ген нормального слуха (В) доминирует над геном 

глухоты и находится в аутосоме; ген цветовой слепоты (дальтонизма – 

d) рецессивный и сцеплен с Х-хромосомой. В семье, где мать страдала 

глухотой, но имела нормальное цветовое зрение, а отец – с нормальным 

слухом (гомозиготен), дальтоник, родилась девочка с нормальным 

слухом, но дальтоник. Составьте схему решения задачи. Определите 

генотипы родителей, дочери, возможные генотипы детей и их 

соотношение. Какие закономерности наследственности проявляются в 

данном случае? 

С заданиями метакогнитивного уровня знаний на ЕГЭ дело обстоит много 

хуже – их просто нет! Предметный подход ЕГЭ не предполагает межпредметные 

связи, являющиеся основой метакогнитивных знаний. Для примера можно 

воспользоваться заданиями из тестов по естествознанию из международных 

исследований PISA-2012. Так, нижеприведенное задание для учащихся 5-6 

классов демонстрирует, прежде всего, связь умения проводить вычисления с 

решением реальных экономических задач, демонстрируя тем самым 

метакогнитивный уровень при умении оценивать. 

95 % товаров в мире перевозят по морю примерно 50 000 танкеров, 

грузовых кораблей и контейнеровозов. Большинство этих кораблей 

используют дизельное топливо. Инженеры планируют разработать 

поддержку кораблей, используя силу ветра. Их предложение 

заключается в прикреплении к кораблям кайтов (парящих в воздухе 

парусов) и использовании силы ветра, чтобы уменьшить расход 

дизельного топлива и его влияние на окружающую среду. 

Из-за высокой стоимости дизельного топлива в 0,42 зеда за литр 

хозяева корабля «Новая волна» думают о том, чтобы снабдить свой 

корабль кайтом. 



Подсчитано, что подобный кайт дает возможность уменьшить расход 

дизельного топлива на 20 %  

Стоимость установки на «Новой волне» кайта составляет 2 500 000 

зедов.  

Через сколько примерно лет экономия на дизельном топливе покроет 

стоимость установки кайта? Приведите вычисления, подтверждающие 

ваш ответ. 

Средний результат российских учащихся в этом задании – 16 % 

правильных ответов. Средний результат учащихся стран ОЭСР – 15 %, а 

максимальный результат – 47 % – показали учащиеся Австралии. 

На основании последующего анализа результатов измерения мы можем 

определять уровень усвоения материала, норму усвоения и уровень обученности, 

что отмечалось выше. Это позволит заменить эмпирическую и субъективную 

оценку на вполне объективную. Появляется возможность определить нижнюю 

границу нормы и все, что в нее не попадает, понятие нормы (средний уровень 

усвоения материала) и его превышения [13]. Дальнейшая работа с полученными 

данными позволит педагогу оценить реальное положение дел в каждый период 

обучения. Для этого он может воспользоваться инструментом, который 

применяется в сфере материального производства, – Контрольной картой 

Шухарта. Такая карта является результатом статистической обработки 

результатов педагогического измерения. Она показывает общий уровень 

усвоения учебного материала. Чем он ближе к средним значениям и их 

превышает, тем лучше организовано обучение, чем больше отклонений в 

сторону нижней границы, тем хуже обучение. Чем меньше разброс, тем более 

устойчивая работа системы. Попадание ряда учащихся в нижний уровень границ 

свидетельствует о неблагополучии. Рассмотрим это на примере рис. 1.  

 
Рис. 1. Контрольная карта Шухарта 

Точки, которые нанесены на контрольную карту, являются результатом 

прямых измерений, полученных при анализе учебных достижений учеников 

одного класса по одному предмету. Контрольные границы определяют предел 

ожидаемых результатов, когда действуют только наиболее типичные для этого 

процесса факторы. Применение контрольных карт для отображения изменений 

показателей во времени дает возможность точно определить, когда и как 

изменился процесс усвоения материала, и тем самым обеспечить базу для 

управления им. На рис. 1 представлен очень несбалансированный результат 

учебного процесса, который нуждается в обязательной корректировке. Если 



продолжить работу с этим графиком и заносить результаты по каждой теме, 

разделу, то получим объективную динамику движения ученика, класса к 

достижению результата. Эту процедуру можно будет назвать мониторингом [13].  

Создание карт знаний по каждому предмету позволяет говорить о 

появлении в образовательной организации атласа знаний. Этот атлас позволяет 

устранить разрывы между уровнями образования (начального, общего, среднего) 

и сделать процесс усвоения знаний управляемым.  
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В докладе представлены формы организации контактной работы 

обучающихся и преподавателей университета с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Описано методическое, технико-

технологическое, кадровое обеспечение контактной работы обучающихся и 

преподавателей при реализации образовательных программ высшего 

образования. 

The report presents the forms of distance work of students and teachers in e-

learning. Described methodological, technical, technological , human resources of 

distance work of students and teachers in the implementation of educational programs 

of higher education. 



В обеспечении качества профессиональной и общекультурной подготовки 

обучающихся по направлениям подготовки бакалавров и магистров в 

образовательных организациях высшего образования значительное место 

занимает организация контактной работы преподавателей и студентов.  

В Приказе Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» указано, что объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) по видам 

учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся в академических или 

астрономических часах выделяется в учебном плане.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий, может включать в 

себя занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, групповые 

консультации, индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, а также 

аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся и итоговой 

(государственной итоговой) аттестации обучающихся. При необходимости 

контактная работа обучающихся с преподавателем может включать иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем. 

С переходом на Федеральные государственные стандарты высшего 

образования возрастает значение активных и интерактивных форм контактной 

работы. Удельный вес активных форм обучения для большинства направлений 

подготовки должен быть не менее 20 % от общего объема аудиторных занятий. 

Контактная работа может проводиться как аудиторно, так и внеаудиторно. 

Организация внеаудиторной контактной работы и контроль над ее 

выполнением могут быть осуществлены через использование дистанционных 

образовательных технологий. Под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационных и телекоммуникационных 

технологий при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся 

и педагогических работников. 

В Вятском государственном гуманитарном университете дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ 

высшего образования используются с 2007 года. Организации контактной 

работы преподавателей и студентов осуществляется через работу учебного 

портала дистанционного образования и проведение проектов «Открытая 

аудитория», «Пары онлайн». 

В рамках этих проектов проводятся видеолекции, установочные вебинары 

по дисциплине, вебинары по организации самостоятельной работы студентов на 

основе учебно-методическихи комплексов, вебинары по сложным темам курса, 

вебинары практической направленности, вебинары-консультации с ответами на 

вопросы обучающихся, обобщающие вебинары по дисциплине, вебинары по 

написанию письменных работ (контрольных, курсовых, выпускных 



квалификационных), вебинары по выполнению научно-исследовательских 

работ, установочные и итоговые конференции по прохождению практики, 

тематические, проблемные, задачные и консультационные форумы, форумы по 

организации самостоятельной работы студентов, совместная работа студентов с 

документами общего доступа, образовательные вебквесты, деловые и ролевые 

онлайн-игры, индивидуальные и групповые видеоконкультации, сетевые 

образовательные проекты, совместная работа с документами общего доступа и 

иные виды учебной деятельности. 

Промежуточная, итоговая, государственная итоговая аттестация 

обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий 

осуществляется через автоматизированное тестирование, выполнение 

письменных работ, проведение устных экзаменов, зачетов, собеседований, 

формирование и оценивание портфелей обучающихся, проведение учебных 

вебконференций и др. 

В университете разработаны методические рекомендации для 

преподавателей по использованию дистанционных образовательных технологий 

при подготовке и проведении видеолекций, вебинаров, форумов, веб-квестов, 

зачетов и экзаменов. 

Поскольку дистанционные образовательные технологии позволяют 

достаточно гибко выстраивать процесс обучения, учитывая при этом 

индивидуально-психологические особенности обучающихся, бережное и 

уважительное отношение к их интересам и потребностям, в ВятГГУ 

организуется индивидуальное сопровождение студентов особых категорий: 

студентов с плотным графиком работы, в том числе вахтовиков; женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком; лиц, плохо владеющих 

информационными технологиями; студентов-переводников с очной/заочной 

формы обучения и из других вузов; студентов, имеющих затруднения в освоении 

учебного материала. Для студентов первых курсов предусмотрено проведение 

адаптационных мероприятий: осенних и весенних выездных тьюториалов на 

базе представительств, онлайн-тренингов по работе на учебном портале 

дистанционного образования и др. 

Для реализации контактной работы обучающихся с преподавателями с 

использованием дистанционных образовательных технологий в университете 

созданы специальные методические, технико-технологические, нормативно-

правовые, организационные и кадровые условия.  

Основой учебно-методического обеспечения контактной работы 

обучающихся с преподавателями является учебно-методический комплекс, 

размещенный в электронной информационно-образовательной среде 

университета и включающий:  

 учебный план образовательной программы,  

 индивидуальный учебный план обучающегося,  

 программу учебного предмета (дисциплины, модуля, учебного 

курса),  

 комплект электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих 

все виды работы в соответствии с программой учебного предмета 



(дисциплине, учебному курсу), включая практикум или 

практическое пособие, средства для контроля качества усвоения 

материала, методические рекомендации для обучающегося по 

изучению учебного предмета (дисциплины, учебного курса). 

Технико-техническое обеспечение предусматривает доступ обучающихся 

(независимо от места их нахождения) к электронной информационно-

образовательной среде университета, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей 

освоение обучающимися образовательных программ или их частей. 

В таблице ниже представлен перечень информационных и 

телекоммуникационных технологий для обеспечения контактной работы 

обучающихся и преподавателей. 



Назначение информационных 

и телекоммуникационных 

технологий в обеспечении 

контактной работы 

преподавателей и студентов 

 

Перечень информационных и 

телекоммуникационных технологий для 

обеспечения дистанционного 

взаимодействия преподавателей и 

студентов 

Доступ к учебно-методическим 

материалам 
 электронная почта 

 видеохостинг (youtube, rutube, vimeo и 

др.) 

 электронные библиотеки 

 портал дистанционного образования 

(электронные портфели дисциплин) 

Дистанционное взаимодействие 

участников образовательного 

процесса 

 портал дистанционного образования 

(форумы, чаты, система обмена личными 

сообщениями) 

 почтовые сервисы и сервисы рассылки 

 сервисы обмена аудио- и 

видеосообщениями и видеосвязи (skype, 

team speak, mumble, viber и др.) 

 сервисы для проведения вебинаров 

(seemedia, webinar и др.). 

Сервисы для работы с документами 

совместного доступа (one drive, google disk, 

dropbox и др.) 

 

Формирование 

профессиональных умений и 

навыков  

 специализированные обучающие 

программы 

 программы-симуляторы 

 программы для удаленной работы с 

лабораторным оборудованием 

 программы для автоматизированного 

тестирования 

Управление электронным 

обучением 
 адаптированные в учебных целях CMS 

(joomla, drupal, bitrix, wordpressи др.) 

 LMS (Moodle, Canvas и др.) 

Образовательный процесс с применением дистанционных 

образовательных технологий должен осуществляться профессорско-

преподавательским составом, подготовленным для работы в новой 

информационной образовательной среде. Административные и педагогические 

работники должны иметь соответствующее основное или дополнительное 

профессиональное образование. Необходимо предусмотреть организацию 

обучения, повышение квалификации и методическое сопровождение 

педагогических работников, осуществляющих обучение по образовательным 



программам, реализуемым с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Таким образом, организация контактной работы преподавателей и 

обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ высшего образования может быть 

осуществлена в различных формах, для ее реализации должны быть созданы 

соответствующие методические, технико-технологические, нормативно-

правовые, организационные и кадровые условия. 
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В докладе приведены результаты анализа вопроса по актуальности и 

целесообразности разработки и применения технологических симуляторов и 

виртуальных лабораторий для эффективного обучения и формирования 

профессиональных навыков. Выделены направления применения и технико-

экономические эффекты от внедрения. Опыт разработки технологических 

симуляторов рассматривается на примерах создания 3D-симулятора для 

отработки аварийных ситуаций медеплавильного цеха и виртуального учебно-

исследовательского комплекса лабораторных работ по теплофизике.  

The report provides an analysis of the question on the relevance and feasibility 

of the development and use of simulation technology and virtual labs for effective 

learning and the formation of professional skills. Isolated areas of use and technical 

economic effects of the introduction. Experience in developing technological 

simulators regarded by creating a simulator for testing emergency of copper melting 

shop and virtual educational research laboratory complex papers on thermal physics. 



Параллельно с системами, которые основаны на технологичных форматах 

трансляции знаний, в последнее время активно развивается новый сегмент 

образовательных проектов, направленных на тренировку умений и навыков от 

простейших задач до принятия решений в сложных промышленных системах. 

Базовым процессом в таких проектах (тренажеры, симуляторы, виртуальные 

установки) является освоение новых алгоритмов работы за счет совершения 

действия и его последующей рефлексии в отличие от изучения материалов в 

классических MOOC. 

В настоящее время осуществляется этап формирования нового сегмента 

массовых онлайн-курсов, предназначенных для технологичного формирования 

навыков у миллионов людей по всему миру с устоявшимися стандартами 

обучения, в центре которого будут не видеолекции, а комплексные 

компьютерные симуляторы и тренажеры [1].  

В симуляторах определяющую роль играют функциональные свойства 

среды, в которой пользователь выполняет задачи обучения и может 

взаимодействовать с объектами путем самостоятельного наблюдения, 

перемещения, действий и исследований. Современный уровень технического и 

программного обеспечения позволяет разрабатывать и применять трехмерные 

интерактивные виртуальные системы в обучении, которые могут быть 

максимально приближены реальному миру. Кроме того, следует отметить, что 

для освоения таких систем у молодого поколения имеется большой опыт и 

навыки в результате использования компьютерных игр. Это обеспечит активное 

вовлечение учащихся в процесс освоения и формирования новых умений, 

навыков и компетенций [2, 3] 

Вторым фактором, определяющим необходимость применения 

тренажеров-симуляторов и виртуальных лабораторий, является обострение 

проблемы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов, которые управляют высокотехнологичными и 

автоматизированными современными производствами комплексами и 

сложнейшими техническими устройствами (атомные электростанции, 

сверхзвуковые самолеты, космические корабли, нефтехимические, 

энергетические, металлургические, химические и другие производства).  

На таких промышленных объектах высока роль уровня квалификации 

персонала и нет возможности обучения практическим навыкам управления 

методами проб и ошибок, а потери от неэффективного управления или затраты 

на устранение последствий одной аварии в десятки раз превышают стоимость 

разработки современных симуляторов. 

В настоящее время виртуальные технологии позволяют максимально 

точно воспроизвести ощущение обучаемым реальности объекта и обеспечить 

подобия комплекса условий, при которых могут быть сформированы навыки, 

необходимые для высококачественной и надежной профессиональной 

деятельности работника [4].  

Можно выделить три основных направления применения симуляторов 

технологических процессов: 



 демонстрация технологического процесса и продукции заказчикам и 

потенциальным клиентам; 

 отработка навыков управления технологическим процессом; 

 отработка навыков обеспечения производственной безопасности, 

снижение рисков и устранения аварийных ситуаций. 

Применение этих направлений [1, 2, 5–7]: 

 является самым быстрым методом обучения операторов 

практическим навыкам, особенно для неопытного персонала.; 

 обеспечивает наименее дорогой способ обучения операторов; 

 повышает эффективность реакции операторов и последующих 

действий; 

 уменьшает время реакции оператора на устранение нарушения хода 

технологических процессов и аварии; 

 обеспечивает регламентацию и персональное протоколирование 

процесса обучения и переподготовки персонала на предприятии; 

 обеспечивает эффективную реализацию процесса внедрения нового 

оборудования или оптимальных режимов управления 

технологическими процессами; 

 обеспечивает регламентацию и персональное протоколирование 

процесса обучения и переподготовки персонала на предприятии; 

 приводит к увеличению эксплуатационного срока оборудования, что 

достигается умелым управлением; 

 позволяет создать сценарии обучения на основе конкретных 

ситуаций; 

 предполагает вовлечение учащегося в процесс и получение важных 

знаний; 

 позволяет быстро научить ориентированию в сложных явлениях; 

 позволяет продемонстрировать, как действия влияют на результат; 

 позволяет избегать потери интереса, вследствие рутинности 

процесса обучения. 

В результате совокупного действия перечисленных факторов происходит 

положительная динамика изменения технико-экономических показателей, 

эффекты о которых значительно больше затрат на разработку и внедрение 

данных средств обучения.  

Опыт разработки технологических симуляторов в докладе 

демонстрируется на примере создания 3D-симулятора для отработки аварийных 

ситуаций медеплавильного цеха.  

Симулятор обеспечивает реализацию следующих задач: 

 изучение оборудования и технологии в режиме интерактивной 

виртуальной прогулки по цеху; 

 обучение навыкам ликвидации аварийных ситуаций 

медеплавильного цеха в режиме с подсказками; 

 тренировка навыков по ликвидации аварийных ситуаций 

медеплавильного цеха в режиме самостоятельных действий; 



 аттестация профессиональных навыков. 

В симуляторе реализовано моделирование процессов возникновения и 

устранения 20 аварийных ситуаций, которые могут произойти в медеплавильном 

цехе. Ниже на рис. 1 представлены примеры снимков с экрана симулятора. 

 
Рис. 1.Примеры снимков с экрана симулятора 

Пользователь может перемещаться и выполнять различные действия от 

первого лица. Реализована работа следующих типов оборудования: загрузочные 

и мостовые краны; разливочный комплекс; шлакосъемное оборудование; 

оборудование подачи сырья и транспортировки готовой продукции; запорная 

арматура. 

Кроме симуляторов, высокоэффективным методом обучения являются 

виртуальные учебно-исследовательские комплексы лабораторных работ.  

Существующие лабораторные стенды, как правило, морально устарели, 

требуют замены, ежегодного усовершенствования, которое приводит к 

дополнительным финансовым затратам. Для выполнения работ постоянно 

требуются значительные текущие затраты на анализы результатов 

экспериментов, расходных материалов в виде сырья, энергоресурсов и 

реактивов, стоимость которых достаточно высока. Время и ресурсы на 

эксперименты и анализ их результатов ограничены. 

В отличие от реальных установок виртуальные учебно-исследовательские 

комплексы:  

 не требуют дополнительных текущих затрат; 

 имеют совокупную стоимость разработки с учетом неограниченных 

тиражируемых копий значительно ниже реальных аналогов, которые 

необходимы для образовательной деятельности. 



 позволяют моделировать процессы, реализовать которые 

принципиально невозможно в реальных лабораторных условиях; 

 дают возможность познания и исследования процессов на любом 

уровне детализации путем масштабирования пространства и 

времени; 

 обеспечивают «безопасность» для работы с высокими 

напряжениями, опасными реакторами или химическими 

веществами;  

 обеспечивают наблюдаемость и возможность реализации 

многократных экспериментов. 

Опыт разработки виртуальных учебно-исследовательских комплексов 

лабораторных работ в докладе рассматривается на примере создания 

лаборатории по теплофизике. Общий вид лаборатории показан на рис. 1.  

 
Рис. 1 Общий вид виртуального  

учебно-исследовательского комплекса 

В лаборатории размещены четыре установки по исследованию процессов 

нагрева, теплообмена и газовой динамике. Вид некоторых установок приведен 

на рис. 2. Изменяемые параметры виртуальных лабораторных установок: 

размеры, материалы и режимы управления.  



 
Рис. 2 Вид виртуальных лабораторных установок 

Выполнение экспериментов на установках может осуществляться одним 

пользователем параллельно путем запуска соответствующих программ. За счет 

этого реализуется синхронный многовариантный режим, что существенно 

расширяет исследовательские возможности и спектр решаемых задач обучения. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТА/АБИТУРИЕНТА 

PHYSICS ELECTRON BENEFIT FOR STUDENT OR 
ABITURIENT 

Ф.А. Сидоренко 
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г. Екатеринбург 

Обсуждаются структура и интерфейс электронного пособия для 

самостоятельной работы студента (или абитуриента) при работе над 

разделом курса физики «Механика». 

An outline and interface of electron benefit “Mechanics” is discussed. 

Тенденция к увеличению e-learning-компонента в любых формах обучения 

заставляют искать адекватные виды пособий для самостоятельной работы 

учащихся [1–3]. При этом, помимо базовой книжки-учебника, в методическом 

обеспечении весьма желательно располагать соответствующим электронным 

пособием, структура и интерфейс которого способствовали бы 

структурированию и обеспечению прочности приобретаемого знания. В данном 

сообщении излагается опыт создания такого пособия на примере раздела 

«Механика» в курсе физики. 

В качестве базового текста, задающего уровень и контент изложения, 

выбрано пособие для поступающих в вузы В.А. Овчинникова и М.Г. Валишева 

[4], с успехом испьзующееся в системе в системе довузовской подготовки. Само 

пособие создано в редакторе PowerPoint с последующей перекодировкой в Adobe 

Flash. Базовый формат выбран в виде экрана, разделенного на две колонки, с 

имитацией развернутой книжки. 



Методические особенности работы с пособием заключаются в следующем. 

Предметная информация поначалу выдается небольшими порциями-абзацами, 

часть которых иллюстрируется рисунками. При этом рисунки либо 

анимированы, либо последовательно формируются в соответствии со смыслом 

текущего изложения (рисунок). Для разъяснений используются всплывающие 

окна и различные указки-стрелки, помогающие связывать элементы изложения. 

Далее все вспомогательные элементы с экрана удаляются. 

После заголовков подразделов приводятся очень краткие аннотации с 

перечислением излагаемых вопросов. 

 
Вид экрана на разных этапах работы с пособием.  

После выдачи части текста учащемуся предлагается выполнить  

небольшое упражнение. Затем выдается «ответ» 



В процессе работы с пособием учащемуся предлагаются вопросы-

упражнения, помогающие не только усваивать излагаемый материал, но и 

применять его при решении задач разного уровня. В конце разделов 

предлагаются контрольные вопросы и задачи.  

Отсутствие практики использования пособия и, тем более, педагогических 

измерений его эффективности в настоящее время не позволяет давать ему какую-

либо оценку. Надеемся, однако, что предлагаемые методические элементы с 

учетом склонности значительной части учащейся молодежи к использованию 

компьютеров и планшетов окажутся полезными при переходе от компьютерных 

копий наших учебников к электронным интерактивным пособиям.  
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В статье приведена характеристика научно-исследовательской работы 

автора, проведенной в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования города Волгограда, результаты которой 

подтверждают, что процесс формирования информационной компетентности 

бакалавров имеет наибольшую эффективность и результативность при 

использовании активных и интерактивных форм и методов обучения, 

опирающихся на применение современных компьютерных и 

телекоммуникационных средств. 

The article describes the characteristics of research work performed in 

educational institutions of higher professional education in Volgograd, the results of 

which confirm that the process of information competence formation of bachelors has 

the highest efficiency and effectiveness in the use of active and interactive forms and 

methods of training, based on the use of modern computer and telecommunications 

facilities. 



Интенсивное развитие компьютерных технологий в последние годы, а 

также жизненная необходимость перехода страны на путь развития 

отечественных импортозамещающих технологий и доминирования науко- и 

интеллектуальноемкой экономики в свете последних событий в мире 

определяют значительную роль кадров высшей квалификации, владеющих 

современными информационными технологиями, в социально-экономической 

жизни общества, особенно четко обозначают актуальность проблемы развития 

информационной компетентности студентов экономического вуза и оказывают 

существенное влияние на формирование нового содержания подготовки его 

выпускников.  

В течение последних лет автором проведены поисковые исследования в 

рамках научно-исследовательских работ по теме «Разработка содержания и 

педагогического обеспечения целостного учебного процесса вуза в системе 

многоуровневого образования» в ряде образовательных учреждений высшего 

профессионального образования города Волгограда. В ходе изысканий в 

качестве теоретико-методической стратегии развития информационной 

компетентности академических бакалавров автором был выбран ценностный 

подход как интегрирующая стратегия профессионального образования, 

направляемая на принятие ценностей познавательной и профессиональной 

деятельности, организацию личностного взаимодействия студентов с 

техническими средствами обучения, интериоризацию общественных и 

профессиональных ценностей, становление активной социальной и 

профессиональной позиции академического бакалавра, и в дальнейшем была 

выдвинута гипотеза о том, что внедрение выбранной автором стратегии к 

организации занятий в вузе гарантированно обеспечивает адаптивность 

учебного процесса к уровню подготовки выпускников общеобразовательных 

школ в области информационно-телекоммуникационных технологий и 

меняющимся запросам работодателей в условиях взаимодействия 

профессионального самоопределения бакалавров соответствующего профиля 

подготовки и высокой мотивации освоения профессии. В своей работе автор 

использует понятие «информационная компетентность» [10, с. 94] по 

Виноградовой Т.С. в уточненной трактовке как качество выпускника учебного 

заведения, представляющее собой совокупность знаний, умений и ценностного 

отношения к эффективному осуществлению различных видов информационной 

деятельности и использованию новых информационных технологий для 

решения профессиональных задач, возникающих в реальных ситуациях 

отечественной экономики.  

В работах представителей отечественных научных школ педагогики в свое 

время были сформулированы и подтверждены практикой необходимые и 

достаточные условия побуждения ценности к активной деятельности, к 

самовоспитанию и саморазвитию личности [12, с. 234]. В своих исследованиях, 

относящихся к подготовке бакалавров группы направлений «Экономика и 

управление», и автор данной публикации исходит из необходимости 

интериоризации общепрофессиональных норм, так как ценность приобретает 

побудительную силу мотива образовательной деятельности тогда, когда она 



интериоризирована обучаемым, представляет необходимый момент внутреннего 

существования, когда студент может четко формулировать цели своей будущей 

профессиональной деятельности, находить эффективные средства их 

реализации, правильного своевременного контроля, оценки и корректировки 

своих действий, обеспечивая одновременное формирование профессиональной 

культуры будущего работника экономической предметной области. Как 

известно, интериоризация ценностей как осознанный процесс [13, с. 37] 

происходит лишь при условии наличия способности обучаемого выделить из 

множества явлений те, которые представляют для него некоторую ценность или 

удовлетворяют его потребностям, а затем превратить их в определенную 

структуру в зависимости от условий, соответствующих целям образовательной 

деятельности и возможности их реализации. Поэтому в работе акцент был 

смещен на исследование развития компетенций обучаемых, связанных со 

способностью поиска ценностных ориентаций в области информационно-

телекоммуникационных технологий как наиболее удовлетворяющих 

современным интересам молодежи. 

Следуя идеям В.А. Сластенина [12, с. 234], в ходе предварительных 

исследований автором публикации была осуществлена целенаправленная 

педагогическая практика, включающая организацию и создание условий, 

которые вызывают необходимость осознания и оценки личностью ценности 

будущей профессиональной деятельности бакалавра. В процессе создания 

указанных условий были приняты во внимание особенности современной 

образовательной среды высшей школы.  

Во-первых, процесс формирования профессиональных ценностных 

ориентаций в настоящее время характеризуют степень сформированности 

структуры ценностных ориентаций и содержание профессиональных 

ценностных ориентаций [13, с. 37]. Вторая характеристика дает возможность 

квалифицировать содержательную сторону направленности личности, 

находящейся на том или ином уровне развития, и тесно связана с понятием 

квалификации в профессиональном образования и обучении. В настоящее время 

квалификационные требования к выпускникам экономических вузов 

предполагают обладание ими ряда общепрофессиональных, профессиональных 

или профессионально-прикладных компетенций, связанных с использованием 

средств вычислительной техники и телекоммуникаций в будущей деятельности.  

Во-вторых, информационная компетентность не может быть продуктом 

единственного курса, поэтому, как и в педагогическом образовании [14, с. 64], в 

условиях экономического вуза освоение студентами компетенций в области 

информационно-телекоммуникационных технологий происходит при изучении 

как дисциплин математического и естественнонаучного цикла, так и тех 

дидактических единиц, которые интегрируются в общепрофессиональные и 

специальные дисциплины. Начиная с первого семестра обучения, формирование 

способностей решать стандартные профессиональные задачи на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий требует активного 

использования современных инструментальных средств обработки 



экономических данных, анализа результатов расчетов и обоснования 

полученных выводов в процессе обучения. 

В-третьих, необходимость эффективной обучающей среды, органично 

сочетающей теорию и практику, требует формирования активной позиции как 

обучающегося, так и педагога, переосмысление роли и функции самого 

преподавателя [10, с. 97]. Поэтому в современных условиях многие педагоги 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

включая автора публикации, исследуют и внедряют в учебный процесс новые 

формы и методы обучения и, как правило, отдают предпочтение в своем выборе 

интерактивным, основанным на применении перспективных средств 

информационных технологий. Соответствующие информационные технологии, 

с одной стороны, являются предметом изучения ряда дисциплин базовой части 

программы бакалавриата, а с другой – инструментом образовательной 

деятельности в ходе всего обучения в вузе. Этот благоприятствующий успеху и 

результативности познавательной практики студента факт позволяет легко 

имитировать в ходе исследования профессиональные ситуации из 

экономической предметной области, в условиях которых преподаватель и 

студенты выступают одновременно в качестве источников и потребителей 

информации в ходе целенаправленного интерактивного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса. 

Для подтверждения выдвинутой гипотезы в ходе проведенных научно-

исследовательских работ был поставлен ряд педагогических экспериментов и 

решены соответствующие задачи. Прежде всего, в течение предварительных 

исследований на основе анализа приобретенного передового опыта применения 

новых информационных технологий в экономической деятельности [2, с. 151] 

автором выявлены актуальные составляющие системы ценностных ориентаций 

работника высшей профессиональной квалификации в области экономики и 

управления, в том числе информационная и коммуникативная культура, 

адаптивность, склонность к новациям, стремление к самореализации при 

условии непрерывного карьерного роста, способность применения средств 

поддержки принятия решений. Освоенные автором публикации предметные 

информационные технологии и управленческие навыки в ходе проектирования, 

реализации и сопровождения АСУ ВолгГТУ обеспечили получение 

апостериорных знаний о закономерностях и специфических принципах 

формирования профессиональной культуры менеджера, а также возможность 

организации самостоятельной работы обучаемых с информационными 

ресурсами различного содержания, в том числе при руководстве научно-

исследовательской работой студентов по тематике кафедры, отраженной в 

публикациях [1, c. 25; 3, с. 8] и подтвердившей эффект интериоризации 

будущими бакалаврами выбранных ценностных ориентаций профессиональной 

деятельности.  

Накопленный научный задел по разработке геометрических моделей 

пространственных форм [11, с. 119], применения методов и средств [9, с. 51] 

твердотельного компьютерного моделирования [7, с. 84] в инженерной 

деятельности и учебном процессе подготовки бакалавров техники и технологий 



Волгоградского государственного технического университета позволил перейти 

к использованию визуальных 3D-графических материалов при организации 

интерактивных форм обучения и проведении текущей аттестации студентов, 

обеспечивших увеличение объективности оценивания знаний, получение 

количественных характеристик степени усвоения объема полученных знаний, 

повышение мотивации образования за счет новизны формы обучения [8, с. 92], а 

в дальнейшем применить полученные научные результаты для других 

направлений бакалавриата. 

В ряде последующих работ, выполненных автором, показано, что 

современные средства информационных технологий, используемые в учебном 

процессе, не только обеспечивают применение активных методов обучения [4], 

интерактивное взаимодействие участников учебного процесса, при котором 

студент становится лицом не только воспринимающим, но и синтезирующим 

информацию [5, с. 18], непрерывный мониторинг, оценку знаний, умений и 

навыков, приобретенных студентами в ходе обучения, на основе тестирующих 

систем, стимулирующих регулярную работу студента, обладающего 

остаточными знаниями пониженного уровня, в течение семестра, 

гарантирующих надежность, содержательную и критериальную валидности 

тестовых заданий [6, c. 16] в соответствии с выбранной квалиметрической 

моделью контроля качества образовательного процесса, но и профессиональное 

самоопределение бакалавров соответствующего профиля подготовки, а также 

высокую мотивацию приобретения высшего образования. 

В целом проведенные автором исследования, а также опыт применения 

современных информационных технологий в подготовке студентов 

экономических направлений бакалавриата в Волгоградском филиале 

Российского государственного торгово-экономического университета, 

Волгоградском государственном социально-педагогическом университете, 

Волгоградском институте экономики, социологии и права позволяет заключить, 

что процесс формирования информационной компетентности будущих 

экономистов и менеджеров имеет наибольшую эффективность и 

результативность при использовании активных и интерактивных форм и методов 

обучения, опирающихся на применение современных компьютерных и 

телекоммуникационных средств. Результаты проведенных исследований 

подтверждают выдвинутую автором гипотезу о том, что внедрение выбранного 

автором ценностного подхода к организации теоретических и практических 

занятий в вузе гарантированно обеспечивает адаптивность учебного процесса к 

уровню подготовки выпускников общеобразовательных школ, особенностям их 

интеллектуального развития, позволяет интенсивно формировать и развивать 

личность обучаемого в соответствии с принятыми в семье и обществе 

социокультурными ценностями, профессиональными интересами и запросами 

работодателей с максимальным приближением контроля успеваемости 

обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности. 
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В связи с растущей популярностью интернет-технологий, появляется 

возможность изучать иностранные языки, в частности английский язык, по-

новому, пересмотрев традиционные методы для изучения английского языка с 

учетом использования интернет-ресурсов. Представлены 4 эффективных 

метода по изучению иностранного языка с использованием интернет-

технологий. Приводится таблица по изучению одной из тем по английскому 

языку со списком тех онлайн-технологий, которые можно использовать по 

данной теме, и заданиями на каждом этапе изучения. 

Internet technologies used for English learning today give the opportunity to 

correct the ways of learning foreign languages. There are 4 effective methods of 

English learning. But all of them are now rewritten, reviewed and improved with the 

application of different online technologies that make English learning more 

interesting and effective. The table reflects the application of internet technologies on 

the topic “Giving directions” and the tasks that students can do at the lesson or at 

home. 

Дистанционное обучение представляет собой неотъемлемую часть 

современной образовательной модели, требуя от образовательного учреждения 

и каждого преподавателя в частности пересмотреть приемы и методы обучения 

в соответствии с новыми стандартами и технологиями. Дистанционные 

образовательные технологии с использованием интернета применяются сегодня 

как для освоения отдельных курсов повышения квалификации пользователей, 

так и для получения высшего образования. Дистанционные уроки, конференции, 



семинары, деловые игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы 

учебных занятий, проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других 

возможностей «Всемирной паутины», позволяют повысить мотивацию 

обучаемых по дисциплине и качественно улучшить результаты обучения. 

Использование дистанционных приемов при изучении иностранных 

языков широко применяется современной высшей школе. Дистанционное 

обучение иностранным языкам предполагает использование современных 

информационных технологий. И если еще вчера лингвисты всего мира пытались 

создать компьютерные программы для изучения тех или иных аспектов языка, 

то в современном образовании в связи с процессами интеграции и глобализации 

главную роль среди медиа источников играет интернет. Благодаря интернету 

миллионы людей постоянно общаются в социальных сетях, различных 

мессенджерах, на интернет-форумах, а так же в программах видеоконференций, 

например в Skype. Мы интересуемся людьми, живущими в других странах, – это 

факт! Изучение иностранного языка становится необходимым, так как без 

тесного взаимодействия и понимания друг друга будет не только невозможно 

решение глобальных проблем современного общества, но и обычное общение 

между людьми.  

Сегодня интернет предлагает самые разные способы для изучения 

иностранных языков. Особенной вариативностью представлено изучение 

английского языка как основного языка общения всемирного сообщества. Это 

обусловлено многими факторами, но сейчас речь не об этом. Какие же методы 

обучения английскому языку посредством интернета выбрать на разных этапах 

освоения этого языка как иностранного? Мы попробуем проанализировать 

наиболее эффективные методы обучения английскому языку с использованием 

некоторых онлайн-ресурсов.  

На сегодня существуют 4 основные  методики преподавания английского 

языка: 

1. Grammar Translation – классическая методика по изучению 

английского языка. 

2. Direct Method – прямой метод. 

3. Audio-lingualism – один из первых современных методов. 

4. Communicative Language Teaching – современный стандартный 

метод. 

Каждый из методов имеет свою направленность и свои приоритеты [1]. 

Сегодня, учитывая темпы глобализации, использование информационных 

технологий и возможностей интернета, можно пересмотреть все существующие 

методы с целью использования их для изучения английского языка онлайн. 

Рассмотрим варианты использования существующих традиционных методов по 

изучению английского языка при помощи информационных технологий. 

Классическая методика по изучению английского языка – это метод 

перевода с родного языка на иностранный и наоборот. 

Один из самых традиционных методов начиная с конца девятнадцатого 

столетия. Первоначально он использовался для того, чтобы обучать «мертвым 

языкам», таким как латынь и греческий. Основной характеристикой данного 



метода является изучение грамматических правил и их применение при переводе 

текста с родного языка на иностранный [2]. Классический метод с 

использованием интернета фактически нивелируется, поскольку развитие 

программ по переводу или просто переводчиков, которые пользуются сегодня 

огромной популярностью среди студентов, делают данный метод 

неэффективным. Кроме переводчиков, этот метод подразумевает также 

просмотр иностранных фильмов сначала с субтитрами, затем без субтитров. 

Особенно эффективен этот метод при просмотре любимых фильмов. Так что 

подбираем в интернете несколько излюбленных фильмов, которые никогда не 

надоедает смотреть, – и вперед, к новому знакомству на языке оригинала. 

Смотреть детские телепередачи очень помогает на начальных этапах изучения 

английского, когда словарный запас еще невелик, да и навыки аудирования  

хромают. Дело в том, что в передачах для детей используются самые 

распространенные слова и простые обороты речи, а это очень подходит для 

иностранных студентов. Далее желательно максимальное погружение в 

английский: просмотр клипов, новостей, телепередач, прослушивание песен и 

аудиороликов, главное – чтобы это все было интересным лично для вас. 

Второй метод по изучению английского языка также известен как 

«естественный», он возник в начале 1900 гг. в качестве альтернативы 

традиционному методу перевода. Основное внимание уделяется хорошему 

произношению, спонтанному использованию языка без использования перевода, 

мало внимания уделяется анализу грамматики. Данный метод основан на 

непосредственной практике студента в разговорном английском, понимании 

иностранного языка в общих повседневных ситуациях. Чтобы такой метод 

работал, потребуются небольшие группы учащихся, а также их высокая 

мотивация, потому как в искусственной среде тяжело генерировать природные 

ситуации, а также гарантировать понимание и достаточную практику для всех 

участников [3]. Интернет представляет сейчас огромные возможности для 

использования данного метода как для дистанционного обучения английскому 

языку, так и для самостоятельного и для обучения в аудитории. Данный метод 

предусматривает использование вебинаров, конференций онлайн. 

Audio-lingualism method – это метод повторения и запоминания 

стандартных фраз. Этот подход имеет свои корни в США, когда во времена 

второй мировой войны возникла потребность в обучении ключевых сотрудников 

быстро и эффективно разговаривать на иностранном языке. В то время этот 

метод был признан довольно успешным, но опять же при условии работы в 

небольших группах и высоком уровне самомотивации. Данный метод направлен 

на образование механической привычки, которая образуется посредством 

повторения основных моделей. Эта же направленность на повторение и 

запоминание стандартных фраз полностью игнорирует роль контекста в 

процессе изучении языка. Сегодня данный метод подразумевает использование 

таких сайтов, как www.engvid.com, www.manythings.org и других аналогичных 

ресурсов. То есть это те сайты, где можно изучить различные аспекты 

английского языка, потренироваться в использовании и запоминании отдельных 

слов, фраз и предложений. 

http://native-english.com.ua/razgovornyj-anglijskij


Communicative Language Teaching Method, или коммуникативная методика 

изучения основана на идее, что успешное изучение иностранного языка 

происходит посредством его изучения в реальных ситуациях, что, в свою 

очередь, приводит к естественному овладению и умению использовать 

иностранный язык. Преподаватель несет две основные функции: первая роль 

заключается в содействии процесса коммуникации между всеми участниками в 

классе, а также использовании различный видов деятельности; вторая роль – 

выступать в качестве руководителя данной группы, контролировать процесс 

обучения, а также мотивировать учащихся. Данный метод подразумевает 

использование Skype, социальных сетей для коммуникации с носителями языка 

для создания ситуативных диалогов, когда обучаемый как бы погружается в 

разговорную среду.  

Упражнения для организации работы по иностранному языку посредством 

использования интернет-технологий 

Наименование 

интернет-

технологии 

Тематика упражнений 

Giving directions (Как добраться до места 

назначения) 

«Разговорные 

каналы» (chat 

channels) 

Найдите в сети чат-группу, в которой ведется 

обсуждение географического расположения какого-

либо места в стране, и примите участие 

в обсуждении, обращаясь как минимум двум-трем 

участникам. Распечатайте чат-лог и проанализируйте 

его на наличие специфической лексики 

Аудио- и 

видеоконференции 

Обсудите с партнером ваше любимое место в городе, 

дайте друг другу советы о том, какие 

достопримечательности следует посетить в вашем 

городе 

Социальные сети Составьте запись в своем блоге о недавнем 

путешествии и поделитесь впечатлениями 

о понравившемся вам городе или стране в целом. 

Пригласите других пользователей к обсуждению. 

Посетите другие блоги о путешествиях в различных 

странах и прокомментируйте как минимум два-три из 

них 

 

Электронная почта Расскажите партнеру по переписке об истории 

вашего города. Попросите его рассказать об истории 

города, в котором он живет 

Списки рассылки 

(mailing list) 

Создайте список рассылки об интересных местах 

вашего города (страны). Подпишитесь на подобную 

рассылку о стране изучаемого языка 



Веб-форумы  

(web forums) 

Создайте форум по теме «Достопримечательности 

моего города» и примите участие в его работе 

Группы новостей 

(newsgroups) 

Найдите новости за последний год о своем городе и 

городах тех друзей, с которыми вы уже 

познакомились во время веб-форума 
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В статье рассматривается опыт использования дистанционного 

обучения и инструментов интернет-сервиса Google-Диск для организации и 

контроля выполнения самостоятельной управляемой работы студента. 

The article discusses the experience of using the distance learning and the tools 

of the Internet service Google-Disk for organization and monitoring the 

implementation of self-driven student work. 

Сегодняшняя система образования должна оперативно откликаться на 

требования развивающегося информационного общества и обеспечивать 

получение знаний и практических навыков, необходимых для использования 

новейших информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности.  

Являясь активными участниками сетевого сообщества инновационной 

молодежи, сегодняшние студенты владеют базовыми информационными 

технологиями, поисковыми инструментами интернета, способны находить 

нужную информацию и обучаться в любое время, в любом месте, в любом 

формате. Современный преподаватель должен не только владеть новыми 



образовательными технологиями, но и направлять студента, стать проводником 

в глобальный мир знаний. 

Информационно-коммуникационные сервисы Google предоставляют 

преподавателю возможность эффективного управления обучением, а студентам 

– приблизиться к успешному освоению виртуального мира, что поможет им не 

только во время учебы, но и в будущей профессиональной деятельности.  

Преимущества работы с сервисами Google: 

 данные автоматически сохраняются в облаке, а вся работа ведется 

через интернет;  

 все электронные документы можно открывать и редактировать 

практически с любого мобильного устройства или планшетного 

персонального компьютера в любое время и в любом месте; 

 контроль доступа к данным: открыть совместный доступ к файлу или 

ограничить; 

 возможность совместной работы с коллегами и студентами; 

 простота совместной работы с документами в реальном режиме 

времени – главная отличительная черта сервисов Google – идеальные 

условия для обучения в XXI веке; 

 электронный документ Google в дистанционном образовательном 

процессе может использоваться как инструмент, позволяющий 

организовать групповое обучение, сохраняя при этом 

индивидуальный подход к каждому участнику группы. Это, прежде 

всего, современный инструмент, позволяющий организовать сетевое 

взаимодействие всех участников образовательного процесса как в 

offline-, так и в online-общении и обладающий большим 

образовательным потенциалом. 

Сервис Google-Диск позволяет легко и быстро создать вопросно-ответную 

форму, вставить ее в веб-сайт или в блог или просто опубликовать в интернете. 

С помощью этого инструмента можно создавать учебные тесты, опросы, 

собирать статистику.  

Сервис Google-Диск дает возможность преподавателю работать с 

документами повсеместно (в учебном классе, дома, библиотеке и т. д.) и на 

любом устройстве (компьютере, мобильном телефоне, планшете и др.).  

Сегодня в Международном университете «МИТСО» активно 

используются не только электронные ресурсы университета, но и открытые 

образовательные ресурсы свободного доступа, которые являются важной частью 

современного образования: позволяют осваивать теоретическую и практическую 

составляющие изучаемых дисциплин с большей интенсивностью, зачастую с 

увеличением уровня качества и прочности знаний, даже вне стен учебного 

заведения. 

В университете преподавателями информационных дисциплин накоплен 

опыт использования дистанционного обучения для управляемой 

самостоятельной работы студента, которая является обязательной частью 

учебной программы.  



Так, при изучении учебных дисциплин «Компьютерные информационные 

технологии», «Основы информационных технологий», «Правовая информатика» 

и др. студенты проходят обучение на образовательном портале Национальный 

открытый университет ИНТУИТ (http://www.intuit.ru/). После регистрации на 

портале для обучающихся создается личный аккаунт, заводится зачетная книжка 

и открывается возможность учиться дистанционно. Это отличная возможность 

для самообразования и повышения квалификации. На портале представлены 

сотни учебных курсов по различным областям современных знаний 

Учебная дисциплина «Основы информационных технологий» является 

одной из составляющих информационного образования студентов юридического 

профиля. Назначение дисциплины можно определить как формирование основ 

информационной культуры, отработку умений профессионально овладеть 

интернет-инструментами в виртуальной образовательной среде. 

Например, для студентов-первокурсников, изучающих вышеназванную 

дисциплину, очень полезен будет курс «Основы работы с инструментами 

Яндекс», в котором они научатся работать с сервисами Яндекса на уровне 

опытного пользователя; познакомятся со специализированными инструментами 

и возможностями портала; освоят профессиональный поиск в сети интернет. Для 

большинства пользователей сети слово «Яндекс» ассоциируется с поиском. На 

самом деле Яндекс сейчас – это множество удобных сервисов, интегрированных 

в рамках единого портала. Почта, каталог, карты, погода, маркет, фотографии, 

видео, словари, поиск работы и вакансий – все, что нужно современному 

пользователю, предлагает Яндекс. В курсе рассматриваются все эти сервисы для 

решения конкретных практических задач [1]. 

Как показала практика, студенты активно и сознательно подходят к 

выполнению самостоятельной работы в режиме дистанционного обучения, 

поскольку ее результаты учитываются при общей аттестации знаний по 

дисциплине.  

Результат выполнения самостоятельной работы (ссылка на сертификат, 

полученный в результате сдачи экзамена) студенты регистрируют в форме, 

расположенной на сайте преподавателя, отвечая на вопросы по процедуре 

прохождения обучения. Итоги выполнения самостоятельной работы доступны 

для просмотра студентам в виде Google-Таблицы (рис. 1). 

http://www.intuit.ru/


 
Рис. 1. Google-Таблица с итогами выполнения самостоятельной работы 

Преподаватель, используя инструменты сервиса Google-Диск, может 

провести анализ хода выполнения самостоятельной работы по группам, 

выделить лидеров и отстающих, посмотрев сводку ответов (рис. 2). 

Респонденты (в нашем случае – студенты) могут видеть сводку ответов, а 

также просмотреть и проверить в таблице ответы, которые они внесли в форму, 

для чего преподавателю необходимо будет выполнить команду (поставить 

флажок) Опубликовать и создать ссылку на результаты опроса. 

 
Рис. 2. Сводка ответов 

Организация выдачи практического задания и контроль выполнения (в 

рамках самостоятельной работы студентов) происходят на сайте преподавателя 

(рис. 3) с использованием информационно-коммуникационных сервисов Google.  



 
Рис. 3. Практическое задание на сайте преподавателя 

Для каждой группы открыт свободный доступ к Google-Документу 

(рис. 4), где студентам предлагается выбрать тему из предложенных вариантов и 

записать свои фамилию и имя в выбранной строке. 



 
Рис. 4. Google-Документ 

Контроль выполнения самостоятельной работы студентами также 

организован на сайте преподавателя с помощью формы, созданной средствами 

Google-Диск.  

Накопленный в университете опыт позволяет утверждать, что 

использование бесплатных интернет-сервисов позволяет реализовать 

достаточно эффективную и гибкую в плане совершенствования электронную 

информационно-образовательную среду. 

В заключение отметим, что электронный документ Google в 

дистанционном образовательном процессе может использоваться как 

инструмент, позволяющий организовать групповое обучение, сохраняя при этом 

индивидуальный подход к каждому участнику группы. Это, прежде всего, 

современный инструмент, позволяющий организовать сетевое взаимодействие 

всех участников образовательного процесса как в offline-, так и в online-общении 

и обладающий большим образовательным потенциалом. 
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В настоящее время очевидна необходимость применения сетевых форм в 

работе по развитию дополнительного образования. В статье приводится 

информация о формах участия вузов как заказчиков будущих мотивированных 

абитуриентов в работе по развитию системы дополнительного образования 

детей. 

Network forms of management in the work on the development of additional 

education are required. The article provides information about the forms of 

participation of universities in the work of the development of additional education. 

Реализация концепции развития дополнительного образования в 

Российской Федерации, утвержденной Правительством РФ в 2014 году, 

предполагает выполнение принципов расширения социальной и академической 

мобильности детей и подростков через реализацию дополнительных 

образовательных программ, общественно-государственного партнерства в целях 

расширения вовлеченности детей в практикоориентированные дополнительные 

образовательные программы, взаимодействия учреждений дополнительного 

образования с иными организациями (научными, образовательными, 

культурными, спортивными, производственными и т. д.). Данные принципы 



позволяют говорить о необходимости развития управленческих механизмов в 

системе дополнительного образования для эффективной реализации различных 

форм сетевого взаимодействия и сотрудничества. 

Проводимые активными темпами информатизация образования, усиление 

интеграционных влияний глобализации актуализировали проблематику 

социально-образовательного партнерства, где вопросы организации и 

построения эффективных моделей сетевого взаимодействия, в том числе с 

использованием интерактивных форм, выступают одной из определяющих 

образовательных траекторий выживаемости и развития системы 

дополнительного образования детей. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

определяет сетевую форму реализации образовательных программ как 

обеспечивающую возможность освоения обучающимся образовательной 

программы с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также иных организаций, 

обладающих необходимым ресурсным потенциалом программного освоения. 

Формально сетевое взаимодействие предоставляет возможность 

образовательному учреждению выносить реализацию части образовательной 

программы за его пределы. 

Дополнительное образование детей, являющееся личностно-

ориентированным и несущее профориентационную функцию, за счет средств 

сетевого интерактивного сотрудничества может значительно расширять свои 

возможности. Вузы, имеющие современную материально-техническую базу, 

технологическое обеспечение и разнообразие интерактивных средств, при 

взаимодействии с учреждениями дополнительного образования имеют 

возможность ориентировать подрастающее поколение на получение 

востребованных специальностей.  

Сетевое взаимодействие учреждений дополнительного образования и 

вузов предполагает их совместную деятельность, организованную для обучения, 

взаимообучения, совместного изучения, обмена опытом, проектирования, 

разработки, апробирования или внедрения учебно-методических комплексов, 

методик и технологий обучения, воспитания, новых механизмов управления в 

системе образования. 

Функционирующий в Свердловской области информационно-ресурсный 

центр по управлению системой дополнительного образования [1] использует в 

качестве одного из основных элементов своей работы виртуальный 

методический кабинет [2]. Данный ресурс представляет собой сайт в сети 

интернет, ориентированный на руководящих и педагогических работников 

системы дополнительного образования Свердловской области, и является 

площадкой для интерактивного взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования.  

Можно выделить одно из направлений работы виртуального 

методического кабинета на 2015 год – выстраивание механизма интерактивного 

взаимодействия элементов системы дополнительного образования детей с 



вузами и учреждениями дополнительного профессионального образования по 

направлениям: 

 формирование научно-методической базы работы информационно-

ресурсного центра системы дополнительного образования 

Свердловской области (участие научно-педагогической 

общественности вузов в разработке и реализации программы 

управленческой деятельности центра, системы дополнительного 

образования, формировании системы мониторинга эффективности 

деятельности учреждений и т.д.); 

 организация совместных мероприятий в режиме онлайн по развитию 

управленческого и педагогического потенциала системы 

дополнительного образования (вебинары, курсы повышения 

квалификации, конкурсы, форумы, сетевые площадки по обмену 

опытом и пр.); 

 организация участия детей в мероприятиях по выявлению и 

развитию одаренности (проведение конкурсных мероприятий для 

детей на базе вузов, выездные мероприятия вузов на базе 

учреждений, профориентационные мероприятия, проектная 

деятельность, олимпиады и пр.). 

В условиях превращения информационно-коммуникационного 

пространства в интерактивную управленческую среду совместная сетевая 

образовательная деятельность и эффективное сетевое взаимодействие 

образовательных организаций, ориентированное, прежде всего, на достижение 

совместных целей вузов и учреждений дополнительного образования (а именно 

формирование мотивированных на получение востребованных специальностей 

детьми и/или формирование профессиональных навыков для работы в тех или 

иных сферах), позволяют образовательным учреждениям успешно развиваться в 

динамичных условиях современного образовательного пространства, повышая 

уровень практикоориентированности своей образовательной деятельности. 

В реализацию сетевых проектов вузов и учреждений дополнительного 

образования могут быть задействованы ведущие научно-педагогические кадры 

вузов и лучшие руководящие и педагогические работники дополнительного 

образования, организуя работу по выработке и реализации стратегии управления 

системой дополнительного образования детей в рамках работы информационно-

ресурсного центра. При использовании возможностей виртуального 

методического кабинета не возникает проблемы территориальной 

распределенности образовательных учреждений. Кроме того, к данной работе 

могут быть привлечены вузы и учреждения дополнительного образования 

других регионов.  

Необходимость применения сетевых форм в работе по развитию 

дополнительного образования в настоящее время очевидна. Это требует 

заинтересованного и активного участия вузов как заказчиков будущих 

мотивированных абитуриентов. При этом функционирующий в Свердловской 

области информационно-ресурсный центр по управлению системой 

дополнительного образования может являться наиболее эффективной 



площадкой для сетевого взаимодействия образовательных учреждений 

различного уровня. 
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