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СЕКЦИЯ 3 
Формирование компетенций  

для всех уровней образования методами  
и средствами электронного обучения 

 
На секции обсуждаются проблемы формирования компетенций 

обучающихся посредством электронных курсов. Анализируется 
передовой опыт. Выявляются основные тенденции и направления. 

 
 

 



 

 

УДК 378.14 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В СЕТЕВОМ 

БЛОЧНО-МОДУЛЬНОМ КУРСЕ 
 

А.Н. Афанасьев1, В.А. Куклев2, Т.М. Егорова3 
 
Представлен авторский инновационный подход к реализации 
компетентностного подхода в ходе внедрения дистанционных 
образовательных технологий в очное обучение студентов 
технического вуза. За основу взята общепрофессиональная 
дисциплина «Безопасность жизнедеятельности». Приведены 
примеры интерактивных практикумов. Курс реализован в среде 
СДО Moodle 2.3. 

 
Введение 

 

В Ульяновском государственном техническом университете (УлГТУ) 
создаются условия для функционирования электронной информационно-
образовательной среды, включающей в себя электронные 
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 
технологий, соответствующих технологических средств и 
обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в 
полном объеме независимо от их мест нахождения. При внедрении 
электронного обучения особое внимание уделяется реализации 
компетентностного подхода. 

 

1. Формирование и оценка компетенций  
в блочно-модульном сетевом курсе 

 

Действительно, профессиональные знания и опыт сегодня не являются 
основными требованиями, соответствие которым обеспечивает 
специалисту востребованность на рынке труда. Известно, что важным 
критерием успешного прохождения конкурса на вакансию является 
оценка личностного потенциала выпускника вуза, его особые личностные 
качества, которые обеспечивают ключевые компетенции выпускника, его 

                                                           
1 432027, Ульяновск, ул. Сев. Венец, 32, УлГТУ, e-mail: afanasyevan@ido.ulstu.ru 
2 432027, Ульяновск, ул. Сев. Венец, 32, УлГТУ, e-mail: v_kuklev@rambler.ru 
3 432027, Ульяновск, ул. Сев. Венец, 32, УлГТУ, e-mail: egorovatm@ido.ulstu.ru 
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конкурентно значимые умения. Большинство работодателей хочет видеть 
в выпускниках вуза активную жизненную позицию, высокую мотивацию, 
склонность к саморазвитию, трудолюбие, нацеленность на результат, 
развитые коммуникативные навыки и склонность к здоровому образу 
жизни. 

Подчеркнем, что конкурентоспособными на рынке труда выпускников 
вузов делают два основных качества: специальные знания, рыночный 
спрос на которые высок и которые не могут быть компенсированы 
личностными качествами; особые личностные качества, которые 
требуются в рыночной экономике сверх знаний, полученных в вузе. 

Для реализации компетентностной модели нами используется 
технология обучения на основе следующих аспектов построения учебного 
процесса: многоуровневое и нелинейное развертывание обучения, 
составление образовательных программ с учетом индивидуальной 
образовательной траектории, фиксация результатов обучения с помощью 
накопительных и переносимых единиц, формирование портфолио и др.; 
а также применена оценочная система с учетом планирования и оценки 
трудоемкости учебного процесса на основе квалиметрической оценки 
уровней сформированности компетенций. 

Наш опыт опирается на многообразие личностных качеств, 
необходимых для успешной профессиональной деятельности и 
обобщенных в [1]: системность мышления; высокий профессионализм в 
своей области, ориентация на высокое качество, приверженность 
качеству, ответственность за выполняемую работу; восприимчивость к 
новому, креативность, умение учиться, сообразительность, способность 
получать результат, умение решать большие и сложные задачи за 
короткие сроки; быть всегда в курсе новинок, «идти в ногу» с прогрессом, 
выдвигать идеи, предлагать свои варианты решения; серьезность 
мотивации к профессии, склонность к саморазвитию; серьезный багаж 
знаний; стремление к новым знаниям, стремление разобраться и быстро 
освоить необходимые знания, умения, навыки; сообразительность; 
аналитические способности; системное мышление; эрудиция; активную 
жизненную позицию, мобильность и быстродействие, способность 
работать самостоятельно, желание работать и творить, готовность к 
трудностям, стрессоустойчивость; навыки коммуникации (позвонить, 
встретиться, договориться назначить встречу), деловой этикет, умение 
показать свои наиболее выгодные качества при приеме на работу, умение 
думать о других; умение работать в команде на общий результат, умение 
брать на себя ответственность, умение делегировать полномочия, 
справедливость, доброжелательность, умение обосновать свои решения; 
результативность, умение добиваться поставленных целей, изыскать 
возможности для решения задач, адаптивность к условиям внешней 
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среды; добросовестное отношение к работе, тщательность в работе, 
дисциплина труда дисциплина соблюдения технологии, 
исполнительность, надежность; здоровье, отсутствие вредных привычек, 
наличие семьи. 

В реализуемой нами модели на основе рекомендаций, изложенных в 
[1], важнейшая роль отводится новым подходам к оцениванию 
результатов обучения (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Изменение результатов обучения 

В сетевом блочно-модульном курсе, размещенном в среде Moodle, 
используется активное обучение, при котором осуществляется постоянное 
взаимодействие между преподавателем и студентом, обеспечивается 
механизм саморазвития обучающихся, повышается мотивация, 
обеспечивается контроль самостоятельной работы обучающихся.  
На каждом этапе обеспечивается обратная связь. В учебной дисциплине 
определяется необходимое и достаточное число связанных между собой 
дидактических единиц (модулей), фиксируются формируемые знания, 
умения, навыки и способы деятельности, составляющие содержание 
планируемых к развитию компетенций студентов. 

Оценка результатов обучения студентов осуществляется посредством 
компетентностно ориентированных заданий, которые требуют 
комплексной деятельности по решению проблемы (поиск информации, 
обмен информацией, структурирование и применение информации, 
работа в группе, вербальные и невербальные способы коммуникации, 
подготовка презентаций и защита результатов деятельности). Для этого 
применяются специфические приемы активизации познавательной 
активности [2]; увеличивается содержательная часть заданий; выполнение 
заданий требует от студента совершения определенной деятельности по 
поиску необходимой информации, разрешению возникшей проблемы или 
оформлению результатов ее решения. 
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Учебный процесс в блочно-модульном сетевом курсе от начала 
изучения учебных курсов и до контроля рассчитан на самостоятельную 
работу студента под руководством и при помощи преподавателя. 
Изучаемое содержание дисциплины разбивается на модули, контроль по 
которым обязателен. Например, дисциплина «Безопасность 
жизнедеятельности» разбивается на 8 модулей, по которым 
осуществляется текущий, рубежный и итоговый контроль, в дисциплине 
используется балльно-рейтинговая система (БРС) оценивания 
достигнутых результатов [3]. 

Важнейшим на пути формирования компетенций является 
обеспечение понимания студентами важности результатов обучения и их 
ответственности при прохождении оценочных процедур.  

При оценке компетенций в блочно-модульном сетевом курсе мы 
опираемся на пять уровней подготовленности:  

 базовый (знания, позволяющие понимать);  
 исполнительский (знания, позволяющие их использовать и 

применять);  
 технологический (знания, позволяющие их интегрировать);  
 экспертный (знания, позволяющие ставить оценки и развиваться);  
 синтезирующий уровень (знания, позволяющие действовать  

в ситуации неопределенности), для чего введена шкала оценивания [3]. 
 

2. Автоматизированная балльно-рейтинговая система 
для обучения на основе компетентностного подхода 

 

Автоматизированная БРС для обучения на основе компетентностного 
подхода реализована в институте дистанционного и дополнительного 
образования УлГТУ. Внедрение БРС, на наш взгляд, способствует: 
а) повышению качества учебного процесса через привитие навыков и 
умения системной, ритмичной, самостоятельной работы в течение всего 
периода обучения; б) повышению мотивации студентов к освоению 
образовательных программ посредством более высокой дифференциации 
оценки их текущей учебной работы, а также в повышении уровня 
организации образовательного процесса в вузе; в) реализации в институте 
системы управления качеством образования, позволяющей на основе 
анализа показателей успеваемости студентов оперативно оптимизировать 
организацию самостоятельной работы студентов, своевременно устранять 
недостатки в усвоении и закреплении ими программного материала; 
г) получению объективной и более точной оценки знаний и уровня 
профессиональной подготовки студентов в процессе обучения. 

Оценка успеваемости студентов в рамках БРС осуществляется в ходе 
текущего, рубежного и итогового контроля. Текущий контроль 
осуществляется в ходе учебных (аудиторных или самостоятельных) 
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занятий. Формами текущего контроля могут быть тематические тесты, 
опросы на семинарских, практических и лабораторных занятиях. 
Рубежный контроль осуществляется по самостоятельным учебным 
модулям курса и проводится по окончании изучения материала модуля.  
В течение изучения курса проводится не менее трех таких контрольных 
мероприятия по графику. Каждое из этих мероприятий является своего 
рода микроэкзаменом по материалу курса и проводится в виде рубежного 
тестового контроля. В качестве форм рубежного контроля нами 
предложено использовать контрольные работы, самостоятельное 
выполнение студентами определенного числа домашних заданий. 
Итоговый контроль – это экзамен по окончанию изучения курса и(или) 
зачет по дисциплине (курсу) в целом. Форма проведения промежуточных 
аттестаций за каждый модуль определяется кафедрой по дисциплине до 
начала нового учебного года  

Полная оценка по дисциплине определяется по сумме баллов, 
полученных студентом по различным формам текущего и рубежного 
контроля и баллов, полученных при сдаче экзамена или зачета. 

Конкретное закрепление количества набираемых баллов за 
определенными темами и видами работ устанавливается в рабочей 
программе на заседании предметно-методической комиссии, отвечающей 
за данную дисциплину. Основные количественные показатели БРС: 
максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине равна 
100; максимальная сумма баллов, набранная студентом к моменту 
проведения аттестации, должна быть не более 70; количество баллов, 
выносимых за самостоятельное индивидуальное задание, – не более 
30 баллов; конкретное значение оценки индивидуального задания и его 
критерии определяются кафедрой. 

Автоматизация БРС заключается в доработке автоматизированной 
системы организации обучения (АСОО), включающей: а) сопровождение 
«Справочника технологий изучения дисциплин»; б) сопровождение 
«Справочника контрольных точек БРС»; в) учет по каждому студенту в 
учетной карточке технологии изучения дисциплины; г) формирование 
балльно-рейтинговой карточки студенту по каждой дисциплине; д) оплату 
преподавателю проведения контрольных точек БРС; д) передачу из СДО 
Moodle в АСОО баллов отдельно по тестам теоретической части, каждому 
практикуму, форуму; е) печать экзаменационной ведомости с учетом 
накопленной суммы баллов по сравнению с контрольным числом; 
ж) печать договоров со студентом по организации дополнительных 
занятий (проверке самостоятельной работы); з) мониторинг успеваемости 
студентов (среднегодовые рейтинги студентов (средний балл за учебный 
год; в разрезе профилей, технологий обучения); и) вывод студенту 
информации о критериях аттестации дисциплины в рамках текущего и 
промежуточного контроля успеваемости.  
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3. Интерактивные компоненты и их оценка  
в блочно-модульном сетевом курсе 

 

Типовой сетевой курс содержит: руководство по изучению 
дисциплины, блочно-модульное содержание учебного материала. 
Перечислим компоненты руководства по изучению дисциплины: 
а) компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной 
дисциплины, и ожидаемые результаты (описание знаний, умений, 
владений) по данной дисциплине с распределением их по уровням 
освоения компетенции; б) связь разделов дисциплины с формируемыми 
компетенциями, трудоемкость в зачетных единицах и виды учебной 
работы; в) таблица лабораторного практикума; г) таблица с тематикой 
практических занятий, тренингов, деловых и ролевых игр; д) оценка, 
диагностика и квалиметрия результатов обучения (рекомендуемые БРС 
оценки; таблица распределения оценочных баллов за дисциплину); 
е) методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
(отдельно для бакалавра и преподавателя). 

Опыт показал, что каждый раздел блочно-модульного курса должен 
содержать: основные термины и понятия, используемые в разделе; 
основные обозначения (при необходимости); глоссарий к разделу; 
методические рекомендации для студента по изучению раздела; 
методическое руководство для преподавателя по достижению целей 
(алгоритмы обучения); лекционный материал по разделу; вопросы и 
задания для самоконтроля; тестовые вопросы – банк контрольных 
заданий, соответствующий целям, поставленным данным разделом, 
содержащий входные и выходные контрольные теоретические тесты и 
специальные задачи различной степени сложности, а также методические 
указания к проведению контроля; вопросы и задания для обсуждения на 
семинарских занятиях; исполнительский блок (для формирования 
компетенций), включающий: пакеты типовых, комплексных и 
ситуационных задач и упражнений с алгоритмами решений (образцами 
выполнения заданий, вариантами исходных данных); описания 
лабораторных работ; сценарий построения практикумов для его 
реализации в интерактивной форме для дистанционных образовательных 
технологий; дополнительные материалы для углубленного изучения; 
индивидуальные задания для самостоятельной проработки 
дополнительного материала, подлежащего отдельному оцениванию; 
перечень рекомендуемой литературы, Интернет-ресурсов и программного 
обеспечения; основная и дополнительная литература; программное 
обеспечение. 

Типовой сетевой курс содержит интерактивные практические 
упражнения на основе компьютерных моделей лабораторного 
практикума, доступ к которому возможен с мобильных устройств, 
поддерживающих технологию Flash-анимации, пример показан на рис. 2. 
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Рис. 2. Пример интерактивного практикума 

Например, сетевой курс по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» содержит 18 интерактивных заданий. Набранные 
баллы за выполнение контролируемых действий суммируются БРС, затем 
переводятся в традиционную систему оценивания. Индивидуальные 
задания к каждому модулю для самостоятельной работы, имеющие 
балльную оценку, учитываются отдельно и суммируются к общему 
рейтингу. В процессе обучения бакалавр должен полностью выполнить 
учебный план, предусмотренный рабочей учебной программой 
дисциплины. 

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

Первая составляющая включает оценку преподавателем итогов 
учебной деятельности студента по изучению всех модулей дисциплины в 
течение предусмотренного учебным планом временного отрезка. 
Результат изучения модулей оценивается по билетам. Структура вопросов 
билета включает: первый вопрос – теоретический вопрос, оценивающий 
уровень знаний; второй вопрос – практический вопрос (расчетная задача), 
оценивающий уровень умений; третий вопрос – практический вопрос, 
связанный с профессиональной предметной областью; четвертый вопрос – 
вопрос, требующий выбора правильного ответа из не менее, чем пяти 
альтернативных вариантов (реализуется в виде сетевого компьютерного 
теста). 
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Вторая составляющая – оценка уровня самостоятельной работы по 
освоению дисциплины путем балльной оценки качества представленных 
отчетных материалов. Индивидуальные задания оцениваются в баллах. 
Студент может выбрать из перечня индивидуальные задания для набора 
недостающих баллов на получение более высокой оценки. Например, 
выполнение одного из самостоятельно изученных материалов 
подтверждается компьютерной презентацией, включающей обобщающий 
материал (не менее 30 слайдов) и представляемой преподавателю для 
проверки и оценивания. Традиционная оценка выставляется на основе 
разработанной нами шкалы [3]. 

 

4. Подготовка преподавателей для реализации 
компетентностного подхода на основе электронного обучения 

 

Успешность реализации компетентностного подхода на основе 
электронного обучения в учебный процесс значительно зависит от 
качественного уровня подготовки профессорско-преподавательского 
состава в данной области, поэтому одним из ключевых проектов для 
решения задачи внедрения e-Learning во все формы образования в УлГТУ 
стал проект «Школа e-Learning». Проект стал основой ресурсного центра, 
на базе которого происходит интеграция электронных образовательных 
ресурсов и повышение квалификации преподавателей. Центральным 
направлением работы школы электронного обучения является 
осуществление технической, технологической и информационно-
методической поддержки преподавателей и студентов. В центре внимания 
находится оказание учебной, научно-методической поддержки обучения: 
коллективное создание модели современного обучения, реализация 
требований к уровню учебно-методических разработок, апробация 
современных методик преподавания, организация обмена опытом, 
обучение преподавателей, контроль качества создаваемых электронных 
образовательных ресурсов 

В рамках проекта реализованы следующие рабочие программы: 
1. «Информационные системы и технологии. Разработка электронных 

образовательных ресурсов в среде Moodle». Преподаватели, прошедшие 
курсы повышения квалификации по этой программе, разрабатывают 
электронную обучающую систему по своим дисциплинам. В состав 
разработанных ими материалов обязательно входят, краткие конспекты 
лекций со ссылками на актуальные информационные ресурсы, 
разработанные в системе Moodle тематические и рубежные тесты, блок 
формирования компетенций. 

2. «Информационные системы и технологии. Внедрение e-Learning в 
образовательный процесс». Программа рассчитана на овладение 
навыками работы следующих ролей работы с электронными системами на 
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платформе Moodle: заведующие кафедрами (основные функции – 
назначение для дисциплин своей кафедры преподавателей в роли 
разработчиков и в роли тьюторов; мониторинг соответствия содержания 
электронных курсов кафедры и УМК соответствующих дисциплин); 
преподаватели, (основные функции – наполнение электронного курса 
дополнительными ресурсами, редактирование ресурсов и элементов 
курса, зачисление на курс, студентов); тьюторы (основные функции: 
организация обучения студентов с использованием данного курса: 
организация занятий, консультирование, просмотр действий 
обучающихся, оценивание учащихся, аналитическая работа с журналом 
оценок). 

Школа организовывает семинары по изучению LMS Moodle и 
конструированию электронных курсов, участвует в разработке 
нормативных документов вуза для внедрения и развития электронного 
обучения («Политика в области использования ИКТ и e-Learning в 
образовательной деятельности УлГТУ», материалы для бизнес-процессов 
взаимодействия подразделений университета, задействованных  
в e-Learning). 

Одной из главных задач школы является организация научно 
методической работы для исследования, разработки и внедрения 
инновационных моделей процесса обучения, внедрение технологий 
мобильного обучения, организация видов учебных занятий в виртуальном 
мире, учебная работа со студентами в социальных сетях, использование 
массовых открытых образовательных курсов. 

 

Заключение 
 

Накопленный опыт реализации компетентностного подхода в сетевом 
блочно-модульном курсе свидетельствует о повышении мотивации 
обучаемых в ходе образовательного процесса; формировании целостной 
системы необходимых знаний и умений, а также способов 
самостоятельной деятельности обучающихся; развитии предметных и 
универсальных компетенций как результатов освоения образовательных 
программ. 

 

Список литературы 
 

1. Ефремова, Н. Ф. Компетенции в образовании: формирование и оценивание 
/ Н. Ф. Ефремова. – М. : Изд-во «Национальное образование», 2012. – 416 с. 

2. Современные образовательные технологии : учебное пособие / коллектив 
авторов; под ред. Н. В. Бордовской. – М. : КНОРУС, 2013. – 432 с. 

3. Куклев, В. А. Безопасность жизнедеятельности : учебно-практическое 
пособие / В. А. Куклев; Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск, 2011. – 302 с. 



 

 13

УДК 37.03 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОБРАЗОВАНИЮ 
ВЗРОСЛЫХ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. ОПЫТ УКОО 
 

О.М. Бирюкова, М.В. Кузовенкова4
 

 
Новые требования к повышению квалификации специалистов 
значительно отличаются от предъявляемых прежде. До сих пор 
новые знания доводились до специалистов на курсах повышения 
квалификации, которые проводились с отрывом от рабочих мест и, 
нередко, с выездом в другой город. В настоящее время повышение 
квалификации и переподготовка специалистов встраивается в 
процесс существования фирмы: учиться должны каждый по 
отдельности и все вместе.  

 
Ключевое значение для конкурентоспособности предприятий 

приобретают не технологии, а интеллектуальный капитал – знания и опыт 
сотрудников. При этом стремительное развитие технологий и методов 
ведения бизнеса требует постоянного обновления знаний. Актуальной 
становится концепция непрерывного обучения, однако воплотить ее в 
жизнь в условиях большой загруженности сотрудников и необходимости 
экономически обосновывать затраты на повышение их квалификации 
непросто. E-Learning позволяет находить для обучения удобное окно в 
рабочем графике, экономить на транспортных расходах, охватывать 
учебными программами множество пользователей, создавать 
корпоративную среду накопления и совершенствования знаний, 
обеспечивать комфортный, персонализированный стиль обучения. 
Немало возможностей открывает применение электронных средств 
обучения и в традиционной академической образовательной среде. 
Приверженцы e-Learning утверждают, что только электронное обучение 
позволит сформировать общество нового типа, экономика которого будет 
основана на знаниях. 

Постоянное обучение без отрыва от работы становится чертой, 
присущей любому среднему, малому бизнесу и крупным предприятиям.  

Значительная часть взрослого населения Ульяновской области 
демонстрирует устойчивую заинтересованность в развитии 
профессиональных навыков и повышении уровня знаний. Это 
обусловлено осознанием наличия таких ограничений, как личностные и 

                                                           
4 432027, Ульяновск, ул. Северный Венец, 32, УлГТУ, e-mail:mmmm4@bk.ru 
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профессиональные затруднения в адекватном ответе на изменяющуюся 
ситуацию на рынке труда и в своем микросоциуме. Многим стало 
понятно, что уровень грамотности сегодня определяется количеством 
специальностей или рабочих мест, на которые человек в состоянии 
претендовать.  

Учитывая весьма специфическую позицию взрослых в процессе 
обучения (это позиция творца своей образовательной деятельности, 
которая определяет и содержание и организацию обучения), 
осуществление образовательного процесса строится на принципиально 
иных подходах:  

1. Соответствия содержания образовательных программ 
потребностям развития новых и новейших технологий.  

2. Гибкости образовательных программ, обеспечивающих 
индивидуализацию обучения и оперативную переориентацию в 
профессиональной деятельности.  

3. Внедрения информационных технологий и постепенного 
формирования единого информационно-образовательного пространства 
отрасли.  

4. Разработки и внедрения специальных тренингов по проработке 
целей, задач, прогнозов компетентных решений в профессиональной 
деятельности индивида (ситуативное обучение).  

5. Наличия в разнообразных образовательных программах 
специальных образовательных блоков социально-психологических знаний 
способствующих адаптации слушателей к современным социальным 
явлениям. 

В соответствии с требованиями времени, в Бизнес-школе «Карьера» 
ИДДО УлГТУ отошли от традиционного обучения в учебных классах 
университета. Такое обучение обходится дорого для предприятий и 
малоэффективно с точки зрения усвоения знаний.  

Разработанная и реализуемая в ИДДО система обучения позволяет 
транспортировать учебный материал в тот район, где находится 
предприятие или на само предприятие. Для этого используются кейс-
технологии или технологии электронного обучения. Каждый сотрудник 
фирмы, повышающий свою квалификацию, может быстро получать 
доступ к необходимой информации, которая оперативно обновляется и 
структурируется на образовательном сайте ИДДО (структурной единицей 
которого является Бизнес-школа «Карьера») или находится на серверах, 
в медиатеках учебных центров, точках доступа, расположенных в 
районных центрах. ДО стало актуальным в Ульяновской области в связи с 
тем, что: 

 позволяет выстраивать индивидуальную образовательную 
траекторию; 
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 имеется возможность не прерывать обучение при изменении 
жизненных обстоятельств (переезд в другой населенный пункт, болезнь); 

 позволяет слушателю самому выбирать способы обучения; 
 расширяются возможности обучающегося в выборе преподавателя-

тьютора; 
 снимается субъективный фактор при оценке знаний слушателя; 
 ДО дешевле традиционного обучения; 
 удобнее (можно обучаться на месте); 
 возможность своевременно получать обновленную информацию;  
 позволяет вырастить и задержать молодые кадры в районах 

области; 
 установить тесные научные контакты и сотрудничество между 

вузами и предприятиями, удаленными от Центра. 
Распространение ДО в Ульяновской области проходит на фоне 

следующих процессов: 
 формирование новых потребностей населения региона к 

содержанию и современным технологиям образования; 
 территориальная удаленность предприятий от центров, имеющих 

доступ к новейшей информации о современных технологиях в различных 
отраслях народного хозяйства; 

 появление и быстрое развитие качественно новых технических 
средств обмена информацией между участниками образовательного 
процесса в мировом масштабе и неудовлетворительное состояние средств 
телекоммуникаций, а порой отсутствие необходимых технических 
средств в масштабе региона; 

 стремление районных администраций удержать молодежь в районе. 
Развитая инфраструктура вычислительной сети организации позволяет 

вести образовательный процесс с помощью видеоконференцсвязи. Для 
этого во многих районных центрах Ульяновской области созданы и 
функционируют точки доступа к видеоконференцсвязи, к Интернету, 
электронной почте и к другим электронным ресурсам (Moodle, Web-CT). 

При разработке программ соблюдались следующие принципы: 
 индивидуализации, как важнейшего аспекта образования взрослых; 
 принцип модульности обучения; 
 клиентоориетированность (ориентация не на экономику, а на 

слушателя, с учетом экономики); 
 компетентностный подход, с опорой на личностные компетенции 

(готовность к принятию решений, способность решать проблемы, 
результативное мышление, усиление лидерского потенциала); 

 учет специфических личностных особенностей, связанных с 
повышением компетентности, личностным состоянием, определенными 
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барьерами восприятия образовательной деятельности взрослого 
населения; 

 практикоориентированность процесса. 
Все обучение предусматривает чередование усиленной теоретической 

подготовки, консультаций, самостоятельной работы, самообучения с 
использованием единой методической базы, мультимедийных учебников 
и электронной библиотеки университета, проверки знаний с 
использованием входного, промежуточного и итогового тестирований как 
преподавателем, так и с помощью тестирующих программ на ПЭВМ.  

Данная технология успешно применялась при обучении 
военнослужащих, подлежащих увольнению в запас, проходящих службу в 
отдаленных воинских частях, руководителей филиалов Сбербанка РФ на 
территории Ульяновской области, служащих ведущих фирм города, 
госслужащих, учащихся средних школ области.  

Постоянный рост контингента слушателей ИДДО УлГТУ 
свидетельствует о востребованности данной формы обучения. 

Перспективы e-Learning в непрерывном образовании взрослого 
населения – в индивидуализированном подходе к обучению, в 
возможности использовать в обучении все богатство интеллектуальных 
ресурсов Сети, в общении с ведущими экспертами по всему миру, в 
кооперации и в максимальном приближении процесса повышения 
квалификации к рабочему месту специалиста. 
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УДК 37.03 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШКОЛЕ 

 
Л.Н. Булыгина5 

 
В современных условиях резкого ускорения процессов глобализации, 

усиления связей стран и культур, активизации международной 
кооперации происходит становление нового поликультурного 
информационного общества, что выдвигает повышенные требования к 
формированию коммуникативной компетентности личности. 

Ситуация в России обостряется правовым нигилизмом в молодежной 
среде, обусловленным неумением, особенно подростков, жить в сложном 
полиэтническом и поликультурном пространстве, разрешать конфликты, 
сообща принимать решения и договариваться. Все это актуализирует 
проблему развития коммуникативной компетентности обучающихся в 
основной школе. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования (ФГОС ООО), поэтапно вводимый сегодня в 
практику школы, декларирует обязательность формирования 
коммуникативной компетентности выпускника, которая заключается в 
«готовности и способности осознанно, уважительно и доброжелательно 
относиться к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира» [4, с. 6]. 
Данная компетентность обучающегося впервые рассматривается как его 
личностный результат освоения образовательной программы, состоящий 
в овладении системой коммуникативных учебных действий, 
«необходимых для успешного выполнения учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 
обучения»  
[3, с. 10]. В основных требованиях стандарта содержится также указание 
на привитие обучающимся коммуникативных компетенций и закрепление 
у них навыков сотрудничества в среде сверстников и разновозрастной 
среде, являющихся основой дальнейшего успешного образования и 
ориентации в мире профессий.  

Однако школьная практика сегодня весьма настораживает и вызывает 
тревогу: каждый пятый экзаменуемый на итоговой аттестации набирает 
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минимальный критический балл. Это означает, что процесс 
формирования коммуникативной компетентности учащихся в школе 
далек от совершенства. Попробуем разобраться, почему.  

Прежде всего, определимся в понятиях. Педагогический словарь 
толкует компетенцию как «круг полномочий, сферу деятельности, в 
которой лицо обладает необходимыми знаниями и опытом»; а 
компетентность как «уровень подготовленности для деятельности в 
определенной сфере, степень овладения знаниями, способами 
деятельности, необходимыми для принятия верных и эффективных 
решений» [2, с. 41]. Коммуникативная же компетентность школьника, в 
нашем понимании, – это совокупность личностных качеств, 
обеспечивающих его самореализацию в межличностной и межкультурной 
коммуникации, проявляющаяся в способности к сотрудничеству и 
кооперации со сверстниками и взрослыми и выражающаяся в 
коммуникативных продуктах (текстах), отвечающих этическим нормам и 
предъявленных в вербальной и невербальной форме.  

Обратим внимание на то, что между компетенцией и компетентностью 
существует прямая и обратная зависимость, в которой, например, 
В. В. Нестеров и А. С. Белкин выделяют ряд принципиальных, важных 
позиций: «Компетенции предоставляются человеку, а компетентность 
достигается человеком в процессе деятельности»; «Достижения в 
реализации компетенций сказываются на успешности, характере, 
скорости формирования компетентности» [1, с. 4 – 5]. Значит, для 
выработки определенной компетентности у обучающегося учитель в ходе 
школьного обучения должен создать условия для эффективного освоения 
соответствующих компетенций.  

Опираясь на положения работ А. М. Абрамова, В. П. Дронова, 
В. В. Козлова, А. М. Кондакова, Н. Д. Никандрова и др., мы выделяем 
следующие компетенции, требующиеся для формирования 
коммуникативной компетентности школьников:  

 компетенции перцептивной коммуникации, которые позволяют 
ученику самоопределяться в межличностных отношениях, понимать 
ценности своей и чужой позиции в коммуникации, а следовательно, 
овладеть коммуникацией как взаимодействием; 

 компетенции интерактивной коммуникации, дающие возможность 
учащемуся самоопределяться в группе, в социуме, сотрудничать при 
решении конкретных проблем, т. е. усвоить навыки и умения кооперации; 

 коммуникативно-речевые компетенции, которые помогают 
школьнику осмысленно, грамматически нормативно, на основе 
использования различных источников информации выразить свои мысли 
на родном языке в устной и письменной форме, иначе говоря, 
использовать коммуникацию как условие интериоризации.  
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Процедура присвоения обучающимися коммуникативных 
компетенций на протяжении периода школьного обучения состоит из 
поэтапных, поуровневых действий, укладывающихся в разработанную 
нами модель формирования коммуникативной компетентности 
подростков в школьном обучении (рис. 1).  

С нашей точки зрения, логика усвоения коммуникативных действий 
должна строиться следующим образом:  

 целеполагание – принятие ценностей коммуникации как ее цели, 
формирование коммуникативной цели как субъективно-идеального образа 
желаемого результата, воплощение коммуникативной цели в объективно-
реальном результате коммуникативной деятельности – ценностном 
поведении;  

 планирование – проблемный анализ ситуации, учет ресурсов и 
возможностей, а также конкретное описание предполагаемых действий в 
выделенных направлениях, ведущих к реализации намеченных целей; 

 инициативное сотрудничество, осуществляемое через 
высказывание утверждения, сообщение доказательств и аргументов, 
задавание вопроса, высказывания ответа на вопрос, высказывание 
сомнения, отрицания и т. д.;  

 коммуникативная рефлексия – умение человека объективно 
оценивать свои способы и результаты взаимодействия с окружающими; 
способность понять, как его воспринимают другие, прежде всего те, с кем 
он контактирует в процессе общения.  

Главным средством формирования коммуникативной компетентности 
в школьном обучении мы считаем коммуникативную задачу, которая 
реализуется как говорящим, так и слушающим. Именно она определяет 
характер коммуникативных действий, которыми нужно овладеть в 
процессе образования.  

ФГОС к основным группам коммуникативных задач относит 
описание, объяснение, доказательство и убеждение. Мы предлагаем 
расширить данный перечень, включив в него задачи, различающиеся по 
функциональной направленности, предметному содержанию, уровню 
сложности и формам организации деятельности в зависимости от возраста 
и степени подготовки школьников. Методика решения коммуникативных 
задач, на наш взгляд, следует выстроить по принципу кумулятивной 
шкалы: решение каждого последующего типа задач предполагает опору  
на освоенные ранее коммуникативные действия.  
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Рис 1. Модель формирования коммуникативной компетентности 
подростков в школьном обучении 

Условные обозначения: КК – коммуникативная компетентность,  
КЗ – коммуникативная задача. 
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Например, в 5 – 6 классах предлагаем использовать 
«детерминированные» и «сформулированные» задачи по определению 
темы, проблемы, отношения к ней автора текста и средств, к которым он 
прибегает для ее выражения; предметные и надпредметные задачи, 
решающиеся индивидуально, в парах и в группах. Содержанием 
коммуникативных задач становятся так называемые «исходные» тексты 
(учебник, аудио и видеозапись и др.) либо «встречные» тексты (речь 
учителя, выступления одноклассников и др.). Это могут быть как 
описание, так и повествование или рассуждение. На уроках 
гуманитарного цикла (языки, литература, история, обществознание) 
выполняются анализ исходных текстов, проектирование и презентации 
собственных текстов. Во время изучения предметов естественно-
математического цикла (математика, биология, география, ОБЖ и др.) 
оттачиваются умения работать в группе, выдвигать и аргументировать 
свою точку зрения.  

В 7 – 8 классах требования к форме и содержанию работ усложняются. 
Наряду с уже освоенными «детерминированными» и 
«сформулированными» типами заданий применяются «вероятностные» и 
«несформулированные» задачи с содержанием убеждающего характера. 
Подростки, знакомясь с новыми способами переработки и предъявления 
учебной информации (рецензией, отзывом, дискуссией, репликами в 
споре, докладом, анализом высказывания товарища и др.), учатся 
рациональным способам организации сотрудничества в группах разной 
численности, приемам оценивания процесса и продуктов коммуникации.  

В 9-м классе решаются в основном надпредметные задачи, которые 
необходимы для ориентации в различных повседневных 
коммуникативных ситуациях и в социуме. Особое внимание отводится 
практической проектной деятельности учащихся, учебным дискуссиям и 
семинарам на базе краеведческого музея, музея изобразительных 
искусств, детской библиотеки, филармонии и др.  

Качественные изменения в личностном развитии подростков при 
освоении коммуникативных действий выражаются в характере 
вербализации, в умении осмысленно конструировать собственный 
коммуникативный продукт (текст). Как оценить продвижение учащегося 
от одного уровня к другому? Поскольку ФГОС лишь рекомендует 
систему оценок планируемых результатов обучения и оставляет за 
образовательным учреждением право выбора варианта организации и 
содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности, мы предлагаем свою систему критериально-
уровневой оценки сформированности коммуникативной компетентности 
подростков:  
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 рецептивный уровень диагностируется, когда у человека 
преобладают личностные смыслы, связанные с удовлетворением 
витальных потребностей. Степень самостоятельности в коммуникации 
очень низка. Поведение основано на вынужденной адаптации;  

 конформный – соответствует доминанте внешних факторов, под 
влиянием которых и формируются личностные смыслы ученика. 
Классической формой поведения в коммуникации является конформизм и 
социальная мимикрия. Индивидуальные ценности ставятся ниже оценки 
окружающих;  

 репродуктивный – фиксируется, если ученик в коммуникации 
начинает действовать дифференцированно, с учетом его отношений с 
окружающим миром. Личностные смыслы определяются потребностью в 
самореализации, однако самостоятельность в коммуникации 
ограничивается репродукцией (воспроизводится только проверенный 
социальный шаблон);  

 на продуктивномуровне поведение ученика в коммуникативных 
ситуациях становится самостоятельным, он может публично выразить 
свою позицию как в устной, так и письменной формах, учитывая при этом 
интересы адресатов;  

 креативный уровень характеризуется доминантой потребностей 
ученика в социальной коммуникации. Личностные смыслы определяются 
не внешними оценками, а системой собственных ценностей, среди 
которых сотрудничество и ответственность занимают ведущие позиции.  

Предметом оценки является текст, который, с одной стороны, обладает 
структурой коммуникативной ситуации (кто – с кем – о чем – как – когда 
– где и зачем вступает во взаимодействие), а с другой стороны, как 
субъективный коммуникативный продукт, выполненный учащимся, 
наполнен индивидуально-личностным содержанием и подкреплен 
рефлексией собственного опыта.  

Разработанная система оценивания предусматривает определение 
актуального (стартового) уровня коммуникативной компетентности 
каждого учащегося для дальнейшего продвижения к перспективному 
уровню (зона ближайшего развития). Пространство между актуальным и 
перспективным уровнями заполнено индивидуальными вариантами 
коммуникативных задач, последовательное решение которых 
представляет собой индивидуальную траекторию продвижения 
школьника к возможному для него уровню коммуникативной 
компетентности.  

Поскольку в одном классе могут находиться учащиеся разных 
уровней, которые с разной степенью успеха осваивают материал, 
предлагаемая система помогает учителю проектировать индивидуальные 
коммуникативные задачи для каждого ученика: сначала выясняется, какие 
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коммуникативные действия и на базе какого содержания уже освоены 
учащимся, а какие являются для него посильными в ближайший период; 
затем проектируются персональные варианты коммуникативных заданий, 
выполнение которых позволяет освоить учащемуся новые 
коммуникативные действия. Таким образом, регулируется процесс 
формирования коммуникативной компетентности и оптимизируется 
развивающая функция учения.  

Итак, решая проблему подготовки учащихся к успешной социальной 
адаптации как способности жить в сложном полиэтническом и 
поликультурном мире, приходим к следующему выводу. Формирование 
коммуникативной компетентности следует считать целью и личностным 
результатом обучения на ступени основного общего образования. Для 
достижения поставленной цели процесс обучения следует ориентировать 
на последовательное освоение учащимися коммуникативных 
компетенций путем решения ряда коммуникативных задач. 
Индивидуальный комплекс таких задач следует проектировать для 
каждого учащегося на основе диагностики освоенных им 
коммуникативных действий; а для проведения диагностики использовать 
систему критериально-уровневой оценки сформированности 
коммуникативной компетентности подростков.  
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УДК 621.372 
 
АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ СРЕДЕ  

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА МИЭТ 
 

Н.С. Голубкова6, А.А. Голятина7, И.Г. Игнатова8, Н.Ю. Соколова9 
 
В работе приведено сравнение действующего ФГОС и новых 
проектов ФГОС. Представлена структурная схема требований 
ФГОС и ФГОС3+ к результатам освоения и структуре ООП. Дано 
обоснование необходимости декомпозиции компетенций. 
Рассмотрена реализация в виде программных сервисов учета 
компетенций в электронной информационно-образовательной среде 
МИЭТ. 

 
Введение 

 

В настоящее время в НИУ МИЭТ ведутся работы по созданию 
подсистем в рамках единой информационной платформы вуза. Создание и 
поддержка электронной среды является актуальной задачей для 
реализации целей автоматизации бизнес-процессов. Одной из подзадач 
функционирования электронной информационной среды вуза является 
создание подсистемы, где главной функцией будет отслеживание и 
составление общего списка освоенных студентом компетенций в разрезе 
каждой дисциплины учебного плана, исходя из требований Федерального 
Государственного Образовательного Стандарта с целью проверки 
освоения этих компетенций в каждой конкретной дисциплине. 

 

1. Место компетенций во ФГОС 
 

Отличие федеральных государственных образовательных стандартов 
(ФГОС) от государственных образовательных стандартов (ГОС) второго 
поколения заключается в наличие одного из важных требований, 
предъявляемого к выпускнику такого как «выпускник должен обладать 
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компетенциями». И весь процесс обучения нацелен на формирование у 
обучающихся компетенций, а, следовательно, и проверки их освоения.  

В настоящее время действуют ФГОСы, утвержденные в 2009 - 2010 гг. 
[1]. В разделе «Требования к результатам освоения основных 
образовательных программ» перечислены компетенции, которыми 
должен обладать выпускник. Так же определены группы компетенций: 
общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК). Вуз вправе включать в 
основную образовательную программу (ООП) вузовские (профильные) 
компетенции, расширяя их перечень. Профессиональные компетенции 
сгруппированы по видам деятельности, например, есть 
общепрофессиональные компетенции, компетенции проектной 
деятельности, организационно-управленческой и др. Кроме этого в 
стандарте говорится о том, что вуз вправе сам выбирать виды 
деятельности для реализации ООП. Это означает, что не все компетенции 
ФГОС выпускник должен освоить. В состав ФГОС входит структура 
ООП, включающая три основных учебных цикла с перечислением 
проектируемых результатов освоения в виде знаний (З), умений (У) и 
владений (В). Для каждого учебного цикла дан перечень компетенций, 
которые должны быть обязательно освоены выпускниками. Структура 
также включает перечень базовых дисциплин.  

Требования ФГОС к результатам освоения ООП отражены на схеме, 
представленной на рис. 1. Как видно из схемы ЗУВ напрямую с 
компетенциями не связаны, они определены в структуре ООП, где 
приведен перечень рекомендуемых базовых дисциплин, а исходя из сути 
формулировок ЗУВ, их можно соотнести с базовыми дисциплинами. 
Отметим, что формулировки компетенций и ЗУВ ФГОСа не несут 
конкретики. Например, компетенция из ФГОС направления 230700.62 
«Прикладная информатика» – «способен использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности и 
эксплуатировать современное электронное оборудование и 
информационно-коммуникационные технологии в соответствии с целями 
образовательной программы бакалавра (ПК-3)». В данном случае, в 
формировании компетенции может участвовать несколько дисциплин, 
таких как математика, физика, информатика, электротехника, электроника 
и др. в зависимости от профиля программы. А для каждой дисциплины 
необходимо сформулировать свою компетенцию, формируемую только в 
рамках этой дисциплины, т. е. необходимо выполнить декомпозицию 
компетенции. 
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Рис. 1. Структурная схема требований ФГОС к результатам освоения 
и структуре ООП 

На сегодняшний день разработаны проекты новых редакций ФГОСов 
(далее ФГОС3+), в которых изменился перечень компетенций, которыми 
должен обладать выпускник. Структура ООП изменилась. Теперь в 
структуре отсутствую циклы, а есть три блока: базовый, практики и 
государственная итоговая аттестация. Также в структуре отсутствуют 
ЗУВ и перечни компетенций (рис. 2). 

Таким образом, независимо от редакций ФГОСов при проектировании 
учебных планов профилей/программ направлений подготовки 
бакалавриата/ магистратуры необходимо исходить из требований к 
результатам освоения, т. е. от компетенций. Именно они являются 
исходными данными для проектирования учебных планов. 
Следовательно, при создании электронной информационно-обучающей 
среды вуза следует предусмотреть сервисы по работе с компетенциями, в 
том числе и в соответствии с ФГОС3+ по учету видов деятельности [2]. 
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Рис. 2. Структурная схема требований ФГОС3+ к результатам освоения  
и структуре ООП 

 

2. Автоматизация работы с компетенциями в электронной 
информационной среде учебного процесса МИЭТ 

 

Исходным документом для автоматизации учета компетенций 
является ФГОС. На первом этапе реализована возможность создания 
справочника компетенций и видов деятельности для дальнейшей 
реализации функции прикрепления компетенций к дисциплинам. 

Так как типы компетенций должны быть соотнесены по видам 
деятельности, был разработан сервис, позволяющий создавать новые 
виды деятельности и просматривать существующие при соотнесении их  
с компетенциями (рис. 3). 

 

Рис. 3. Интерфейс по созданию новых видов деятельности 
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Наборы видов деятельности для разных образовательных программ 
различны, поэтому так же был разработан сервис прикрепления видов 
деятельности к образовательным программам (рис. 4). 

 

Рис. 4. Интерфейс по прикреплению видов деятельности 
к образовательным программам 

Для работы с сервисом необходимо выбрать направление подготовки, 
образовательную программу и далее отметить виды деятельности при 
помощи чекбоксов, которые должны быть связаны с выбранной 
образовательной программой.  

Информация о связи типа компетенций с видом деятельности и с 
образовательными программами, хранится в базе данных, фрагмент 
которой представлен на рис. 5. 

 

Рис. 5. Структура хранения видов деятельности в базе данных 

Связь с типом компетенций создается в первом сервисе вместе с самим 
видом деятельности, а связь с образовательной программой – во втором. 
Связей с образовательной программой может быть неограниченное число. 
Так же, если в каком-либо направлении подготовки вид деятельности 
связан со всеми программами одного блока (например, со всеми 
профилями бакалавриата), то создается не много связей с каждой 
программой, а одна с объектом «Блок ООП». 

Был разработан сервис по работе с компетенциями, позволяющий 
создавать, редактировать и декомпозировать компетенции. Интерфейс 
представлен на рис. 6. 
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Рис. 6. Интерфейс справочника компетенций 

Также реализована форма для редактирования, добавления новых 
компетенций и декомпозирования компетенций (рис. 7). Появляется 
объект «подкомпетенция». Реализована возможность редактирования 
компетенций (рис. 8). 

 

Рис. 7. Добавление новых компетенций 

 

Рис. 8. Редактирование компетенций 

Подкомпетенция является дочерним объектом для компетенции, а ее 
шифр хранится как собственный атрибут и определяется автоматически 
(рис. 9). 

 

Рис. 9. Интерфейс декомпозирования компетенций 
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Заключение 
 

В настоящее время в полной мере реализован сервис по работе с 
компетенциями, в том числе справочник компетенций, а так же модуль по 
привязке компетенций к дисциплинам. К реализации планируются 
сервисы для получения различных отчетов по компетенциям для 
предоставления возможности разработчикам основных образовательных 
программ планировать, управлять и контролировать обучение студентов 
на основе компетентностного подхода. 
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УДК 37-042.4:004 
 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ 
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И КОММУНИКАТИВНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ДЛЯ БАКАЛАВРОВ 
 

Н.Н. Дацун10 
 
Деятельность студентов при электронном обучении основана на 
использовании интерактивных элементов, использование которых 
призвано способствовать формированию компетенций различного 
вида. Для дисциплины IT-направления подготовки определены 
виды практической деятельности студентов и формируемые 
профессиональные и коммуникативные компетенции. Обоснован 
выбор элементов курса электронного обучения при организации 
совместной работы для формирования таких компетенций. 

 
Введение 

 

Исследование эффективности применения интерактивных элементов 
электронного обучения в процессе формирования компетенций студентов 
вузов является актуальной задачей. В работе представлены результаты 
использования элементов взаимодействия студентов и преподавателей в 
дистанционном учебном курсе по IT-направлению подготовки для 
формирования профессиональных и коммуникативных компетенций. 

 

1. Интерактивные элементы электронного обучения  
как инструменты формирования компетенций 

 

Технологии электронного обучения предусматривают 
индивидуальную и/или коллективную деятельность участников 
образовательного процесса. Вопросы использования интерактивности 
средств электронного обучения, рассмотрению которых посвящены 
работы Clark N. Quinn, Dougiamas M., Роблер М. Д., Эхамль Л., 
Андреева А. В., Андреевой С. В., Доценко И. Б., были исследованы 
автором [1]. В них отмечается, что использование интерактивных 
элементов позволяет реализовать основные методические принципы  
e-Learning. Внедрение государственных образовательных стандартов 
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учреждениями профессионального образования направлено на 
формирование профессиональных и коммуникативных компетенций 
студентов различных уровней подготовки [5].  

Использование в учебном процессе элементов дистанционного 
учебного курса (ДУК), разработанного на базе платформы MOODLE, 
способствует формированию профессиональных и коммуникативных 
компетенций обучаемых [2]. Рассмотрим возможности использования 
элементов интерактивного взаимодействия студентов с преподавателем и 
с другими студентами. 

Элемент курса «Форум» чаще всего используется по прямому 
назначению как площадка обсуждения студентами сложной темы курса 
или способов решения отдельных задач. Достаточно часто при этом на 
вопросы студентов одновременно с преподавателями отвечают и другие 
студенты [2].  

Здесь проявляется характерное свойство, присущее IT-сообществам 
различных поколений: помощь при решении проблем, передача опыта. 
Следует отметить тот факт, что форум дистанционного курса для 
общения между студентами и преподавателями иллюстрирует рефлексию 
форумов Интернет, которые студенты часто используют для преодоления 
трудностей программирования [6]. При обмене мнениями в 
профессиональной области у студентов формируются не только 
профессионально-ориентированные навыки решения задач, но и умение 
профессионального общения. 

Второй вариант использования элемента курса «Форум» – это 
организация коллаборативной деятельности [4]. Примером такой 
деятельности служит разработка совместного проекта.  

Форумы MOODLE предоставляют сервисы для обсуждения и 
оценивания размещенных в них статей. Возможно использование форума 
как инструмента совместной работы над проектом с участием студентов в 
обсуждении статей других студентов. Использование форума в таком 
качестве накладывает дополнительную ответственность на студента за 
выполнение работ на курсе: сглаживается неравномерность деятельности 
в рамках учебного семестра, минимизируется степень «авральности» 
выполнения заданий в конце семестра и т. п. В определенной степени 
такой форум является инструментом формирования у студентов 
необходимых профессиональных компетенций работы в группе.  

При необходимости у преподавателя (модератора форума) есть 
возможность управления доступностью обсуждения статей. Этот 
инструмент в некоторых случаях модератору следует применять для 
исключения возможности превращения форума во флудильню. 

Для IT-направлений при изучении дисциплин профессионально-
ориентированной подготовки важная роль принадлежит практической 
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деятельности обучаемых для формирования профессиональных 
компетенций. Такую деятельность можно разделить на несколько видов:  

 индивидуальные типовые, которые можно в ДУК оценить 
автоматически; 

 индивидуальные творческие, которые может оценить только 
преподаватель; 

 групповые, которые может оценивать только преподаватель; 
 групповые, которые может оценивать как преподаватель, так и 

другие студенты.  
Простейшие индивидуальные типовые задания [3] с автоматическим 

оцениванием результатов средствами MOODLE можно реализовать с 
помощью элемента курса «Тест», в котором использованы тестовые 
задания (ТЗ) или вопросы (в терминологии MOODLE) различных типов. 
Между видами типовых заданий для формирования профессиональных 
компетенций по программированию и типами вопросов MOODLE можно 
установить соответствие (табл. 1). 

Таблица 1. Соответствие между видами типовых заданий и типами ТЗ 

 Вид типового задания Тип ТЗ 
1.1 Объявить простую переменную заданного 

типа данных 
Краткий ответ 

1.2 Объявить фундаментальную структуру 
данных 

 

1.3 Записать на языке программирования 
базовый алгоритм обработки скалярных 
данных или фундаментальных структур 
данных 

 

1.4 Указать, в каких строках программы 
допущены ошибки 

Множественный выбор 

1.5 Определить количество байтов, которое 
занимают массив (строка) по результатам 
инициализации, а также процент 
использования памяти в массиве (строке) 

Вложенные ответы (Cloze) 

 
Для тех видов типовых заданий, которые требуют оценивания 

преподавателем, используется тестовое задание типа «Эссе» (табл. 2). 
Элемент курса «Задание» предназначен для выполнения студентами 

индивидуальных практических заданий и оценивания их 
преподавателем [2]. В дисциплинах IT-направлений подготовки 
выполнение курсовых проектов выполняется в соответствии с 
технологическими этапами (от анализа требований до программной 
реализации), т. е. достаточно формализовано с точки зрения процесса 
разработки. Поэтому элемент курса «Задание» является адекватным 
инструментом электронного обучения, который требует от студентов 
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поэтапного выполнения, а также оценивания и контроля графика 
выполнения проекта преподавателями. Также элемент курса «Задание» 
может быть применен для индивидуального консультирования студентов 
при выполнении лабораторных работ в соответствии с технологическими 
этапами разработки программного изделия.  

Таблица 2. Соответствие между видами типовых заданий и ТЗ типа 
«Эссе» 

Вид типового задания Тип ТЗ 
Записать на языке программирования базовый 
алгоритм обработки структуры данных, 
объявленной в задании вида 1.2  

Эссе 

Указать для каждой строки с ошибками в 
задании типа 1.4 текст ошибки на естественном 
языке 

 

Записать на естественном языке семантику 
работу фрагмента программы обработки 
фундаментальной структуры данных 

 

Проиллюстрировать размещение в памяти 
массивов или строк, объявленной в задании 
типа 1.2 

Эссе с разрешенными 
вложениями  

(в виде графических файлов) 
 
Однако применить элемент ДУК «Задание» для организации 

выполнения групповых проектов невозможно в связи с тем, что результат 
деятельности отдельного студента доступен только пользователям курса с 
правами преподавателя или тьютора. Поэтому для совместной проектной 
работы студентов используется элемент курса «Форум». 

 

2. Опыт использования технологий электронного обучения 
в учебном процессе бакалавров направления подготовки 

«Программная инженерия» 
 

Рассмотрим наш опыт использования технологий электронного 
обучения в учебном процессе бакалавров направления подготовки 
«Программная инженерия» на примере лабораторной работы по 
дисциплине «Человеко-машинное взаимодействие» (3 семестр учебного 
плана). 

Выполнение этой лабораторной работы предусматривает выполнение 
нескольких этапов: 

 анализ соответствия сайта указанным требованиям; 
 разработка прототипа пользовательского интерфейса (ПИ) этого 

сайта, который удовлетворяет указанным требованиям; 
 оценивание разработанного прототипа пользовательского 

интерфейса. 
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Выполнение всех этапов этой работы направлено на формирование 
профессиональных компетенций. Третий этап требует совместной работы 
и формирования коммуникативных компетенций. Поэтому каждый 
студент при выполнении лабораторной работы выступает в двух ролях:  

 автора-студента (разработчика прототипа пользовательского 
интерфейса своего варианта индивидуального задания); 

 эксперта-студента (эксперта прототипов ПИ, созданных двумя 
другими студентами группы). 

При выполнении лабораторной работы студентам необходимо 
самостоятельно зафиксировать:  

 дату защиты работы в соответствии с графиком учебного процесса 
(в роли автора); 

 варианты заданий тех авторов-студентов, экспертизу прототипов 
ПИ которых им предстоит выполнить (в роли эксперта). 

На этапе оценивания прототипов пользовательского интерфейса 
других студентов каждый из экспертов-студентов:  

 создает текст экспертизы на соответствие требованиям 
выполненного задания; 

 публикует результат экспертизы для дальнейшей работы автора-
студента; 

 выставляет оценку (в диапазоне от 0 до 33,3%).  
Роль третьего эксперта выполняет преподаватель, ведущий 

лабораторные занятия, который может выставить оценку (в диапазоне 
 от 0 до 33,3%). 

При изучении дисциплины «Человеко-машинное взаимодействие» 
бакалаврами направления подготовки «Программная инженерия» 
используются технологии электронного обучения. На сайте 
дистанционного обучения ДонНТУ, функционирующего на базе 
платформы MOODLE, создан одноименный дистанционный учебный 
курс. Для организации выполнения описанных выше этапов лабораторной 
работы в ДУК размещены элементы взаимодействия студентов между 
собой и с преподавателем (табл. 3). 

Традиционной проблемой организации учебного процесса остается 
неравномерность работы студентов в течение семестра [5]. Для 
организации своевременности выполнения этапов записи на дату защиты 
и экспертом у элементов курса «Опрос» используются настройки: 
«Ограничить время ответа» блока «Доступность» и настройки «Limit i» 
блока «Options» [2]. Это способствует формированию у студентов 
профессиональных и коммуникативных компетенций, основанных на 
понимании ответственности за сроки выполнения совместной работы в 
связи с их зависимостью от результатов деятельности каждого отдельного 
участника. 
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Таблица 3. Элементы ДУК для выполнения лабораторной работы  

Роль 
пользователя 

Этап выполнения работы Элемент ДУК 

автор-студент Запись на дату защиты работы  Опрос 
эксперт-студент Запись первым экспертом для работы 

другого студента 
Опрос 

эксперт-студент Запись вторым экспертом для работы 
другого студента  

Форум 

автор-студент Публикация выполненной работы Форум 
автор-студент Модификация выполненной работы 

с учетом замечаний экспертов 
 

эксперт-студент Экспертиза опубликованной работы 
автора-студента  

 

эксперт-студент Оценивание опубликованной работы 
автора-студента 

 

преподаватель Экспертиза опубликованной работы 
автора-студента  

 

преподаватель Оценивание опубликованной работы 
автора-студента 

 

 
Заключение 

 

Установлено соответствие между интерактивными элементами, 
используемых при электронном обучении, и компетенциями, при 
формировании которых эти элементы могут быть использованы. 
Определены виды деятельности студентов при выполнении лабораторной 
работы по дисциплине IT-направления подготовки, при которых 
формируются как профессиональные, так и коммуникативные 
компетенции. Обоснован выбор элементов курса электронного обучения 
при организации совместной работы для формирования таких 
компетенций.  
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УДК 37.01 
 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КРЕАТИВНОГО 
РАЗВИТИЯ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 

 
Л.И. Еремина11 

 
В статье аргументирована необходимость использования в 
обучении интерактивных технологий креативного развития, 
способствующих успешной подготовке студентов к 
профессиональной деятельности. Показывается влияние 
технологий креативного развития на развитие творческого 
потенциала студентов вуза. В статье предложен анализ 
современных подходов в определении педагогических технологий. 
Рассматриваются виды креативных технологий обучения 
студентов: технология активного обучения, технология решения 
творческих заданий, технология творческого проектирования, 
технология исследовательской деятельности, игровые технологии 
(деловые, ролевые, имитационные игры) и пр. 

 
Широкий спектр возникающих проблем перед студентами, 

многообразие сфер их жизнедеятельности и применения своих 
возможностей, а также ограниченность ресурсов, необходимых для 
выполнения своих обязанностей, обуславливают потребность в 
использовании инновационных педагогических технологий на основе 
активизации и интенсификации деятельности студентов (активных 
методов обучения) и креативных технологий, позволяющих не только 
развивать творческий потенциал личности, но и в дальнейшем 
модифицировать известные технологии в учебной и профессиональной 
деятельности. 

Анализ литературы показывает, что творческий потенциал личности 
может проявляться в следующих умениях: самостоятельное видение 
проблемы, противоречий, критическое мышление; умение формулировать 
и анализировать любые проблемы, аналитическое мышление; умение 
находить для них решение; умение переносить знания, умения и навыки, 
способы учебной деятельности в новую ситуацию; умение видеть новую 
сторону в знакомом объекте; умение комбинировать, синтезировать ранее 
усвоенные способы деятельности в новые и пр. При этом они далеко  
не всегда являются врожденными, их можно целенаправленно 
формировать с помощью специальных технологий.  

                                                           
11 432700, Ульяновск, площадь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, 4 

УлГПУ, e-mail: lariv73@mail.ru  
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В современной науке существует множество трактовок термина 
«педагогическая технология» (греч. techne – искусство, мастерство, logos 
– учение). Выделим наиболее значимые.  

Педагогическая технология как средство педагогической деятельности 
(Б. Т. Лихачев, С. А. Смирнов и др.). По мнению С. А. Смирнова, 
педагогическая технология – новый тип средств обучения, включающих 
методический инструментарий, учебное оборудование, аппаратуру и ТСО. 
В глоссарии терминов по педагогическим технологиям указано, что 
последние – совокупность средств и методов воспроизведения 
теоретически обоснованных процессов обучения и воспитания, 
позволяющих успешно реализовать поставленные образовательные цели.  

Педагогическая технология как способ осуществления 
педагогического процесса (В. П. Беспалько, А. М. Кушнир, 
В. М. Монахов, В. А. Сластенин и др.). В. П. Беспалько трактует 
педагогическую технологию как содержательную технику реализации 
учебного процесса, А. М. Кушнир – как оптимальный способ достижения 
решения педагогических задач в заданных условиях. Авторы считают, что 
педагогическая технология – это процесс коммуникации (способ, модель, 
техника выполнения учебных задач), основанный на определенном 
алгоритме, программе, системе взаимодействия участников 
педагогического процесса.  

Педагогическая технология как научное направление 
(П. И. Пидкасистый, В. В. Гузеев и др.). С точки зрения 
П. И. Пидкасистого, технология обучения – новое направление в 
педагогической науке, занимающееся конструированием оптимальных 
обучающих систем, проектированием учебных процессов.  

Педагогическая технология как многомерное понятие (М. В. Кларин, 
Г. К. Селевко, Е. В. Коротаева и др.). М. В. Кларин под педагогической 
технологией понимает системную совокупность и порядок 
функционирования всех личностных, инструментальных и методических 
средств, используемых для достижения цели. Г. К. Селевко в своих 
работах подчеркивает, что педагогическая технология (образовательная) – 
это система функционирования всех компонентов педагогического 
процесса, построенная на научной основе, запрограммированная во 
времени и пространстве и приводящая к намеченным результатам [6].  

В нашем исследовании педагогическая технология рассматривается: 
в широком смысле, как многомерное понятие, учение о совокупности 
методов и приемов наиболее оптимального достижения педагогической 
цели; в узком понимании – наиболее оптимальная последовательность 
педагогической деятельности (пошаговое выполнение действий), 
позволяющая получить надежный результат в конкретной ситуации.  
Как отмечает Н. В. Бордовская, в вузовском образовании понятие 
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«педагогическая технология» связано с определенными 
профессиональными действиями преподавателя, осознанно 
включающими известный и освоенный им механизм развертывания 
логики того или иного педагогического процесса как процесса 
достижения цели или процесса реализации поставленной задач [1]. 

В настоящий момент одной из приоритетных задач высшего 
образования является формирование креативного потенциала будущего 
специалиста. Считаем, что интерактивные технологии во многом 
способствуют решению данной проблемы. Интерактивное обучение  
(от англ. interation – взаимодействие) рассматривается в педагогике как 
обучение, построенное на взаимодействии обучающихся с учебным 
окружением, учебной средой, которая служит областью осваиваемого 
опыта [4]. Интерактивные технологии предполагают взаимодействие 
педагога и обучающегося, где активность педагога уступает место 
активности студентов, а задачей педагога становится создание условий 
для развития инициативы, самостоятельности и креативности студентов.  

В обучении студентов могут использоваться следующие технологии 
креативного развития личности: технология активного обучения 
(групповая дискуссия, мозговой штурм и его виды; метод синектики, 
метод морфологического анализа и др.); технология технического 
творчества (ТРИЗ) Г. С. Альтшуллера; технология решения творческих 
заданий; технология творческого проектирования; технология 
исследовательской деятельности; технология коллективной творческой 
деятельности (И. П. Иванов); игровые технологии (деловые, ролевые, 
имитационные игры) и пр. [2]. 

Методы активного обучения – методы обучения, направленные на 
развитие у обучаемых самостоятельного творческого мышления и 
способности решать нестандартные задачи. Технология активного 
обучения включает в себя методы, стимулирующие познавательную 
деятельность обучающихся, вовлекающие каждого студента в 
мыслительную и поведенческую активность; направлены на осознание, 
отработку, обогащение и личностное принятие имеющегося знания 
каждым обучающимся.  

Технология активного обучения нацелена на развитие познавательной 
сферы обучающихся и сознательное осмысление и усвоение ими 
информации, но ее возможно использовать только тогда, когда обучаемые 
уже владеют основами необходимой информации, полученной как 
правило традиционными методами. 

Целью технологии технического творчества (ТРИЗ – теория решения 
изобретательских задач) является обучить студентов творческой 
деятельности, ознакомить с приемами творческого воображения, научить 
решать изобретательные задачи. При помощи алгоритма решения 
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изобретательских задач (АРИЗ) находят ИКР (идеальный конечный 
результат) для данной задачи, выявляют технические и физические 
противоречия и устраняют их с помощью специальных приемов. 
Основная цель – дать возможность увидеть в изучаемых предметах 
инструменты творчества – доступные, сильные, изящные; выработать 
представление о том, как может быть использована получаемая 
информация. Приемы, используемые при решении изобретательских 
задач: «сделать наоборот»; «посредника»; «дробления»; «объединения». 

Ю. Н. Кулюткин, Р. И. Малафеев, А. М. Матюшкин, Я. А. Пономарев, 
В. С. Шубинский, А. Ф. Эсаулов и другие рассматривают сущность, виды 
творческих заданий с разных аспектов, процесс решения творческих 
задач. А. М. Матюшкин отмечает, что проблемная (творческая) задача 
такая, которая требует обнаружения новых отношений, не данных в 
условии задачи, или способов преобразования условий, которые 
неизвестны обучающемуся. Творческие задачи – это такие, по мнению 
А. Ф. Эсаулова, которые в процессе решения оказываются достаточно 
сильным источником и стимулятором мыслительной деятельности, 
направленной на самостоятельное приобретение знаний. 

С точки зрения Р. И. Малафеева, задача, в которой сформулировано 
определенное требование, выполнимое на основе знаний законов, но в 
которой отсутствуют какие-либо прямые или косвенные указания на те 
явления, законами которых следует воспользоваться для решения этой 
задачи, есть творческая задача. По характеру деятельности все задачи,  
по мнению автора, можно разделить на творческие и тренировочные.  
В творческой задаче необходимо, прежде всего, найти принцип решения,  
в задаче же тренировочного характера принцип решения уже по существу 
содержится в условии. Творческие задания – это такие задания, в 
результате выполнения которых обучающиеся открывают для себя новое 
на основе имеющихся знаний и умений. В большинстве случаев  
(по Р. И. Малафееву) творческие задачи связаны с выполнением 
эксперимента или конструированием, поэтому их естественнее называть 
заданиями. Творческие задания всегда сложны в том отношении, что они 
требуют большей самостоятельности мышления. 

Творчество, по словам Я. А. Пономарева, несомненно, проявляется 
при самостоятельном решении всякого рода «головоломок» человеком 
любого уровня развития.  

Взяв за основу идею А. Я. Пономарева о двух типах задач, мы 
выделяли следующие виды творческих заданий: 1) первая группа – 
задания, которые можно решить с помощью специально разработанных 
технологий: задания на моделирование; задания на проектирование; 
задания экспериментально-исследовательские; 2) вторая группа – задания, 
где важную роль играют импровизация и интуиция: задания на развитие 
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творческого мышления; задания на развитие творческого воображения; 
задания на развитие артистизма и изобретательности. 

Исследователи выделяют основные группы механизмов творческой 
деятельности [6]. 1. Поиск неизвестного с помощью ассоциативного 
механизма. Перебор ассоциаций приводит к «Ага-решению». 2. Поиск 
неизвестного с помощью механизма «анализ через синтез» 
(С. Л. Рубинштейн). 3. Механизм творческой рефлексии: осознание и 
понимание, каким образом происходит творческое изменение и 
улучшение деятельности. Применение рефлексии способствует 
расширению и увеличению зоны внутреннего плана и внешней 
активности. 4. Поиск неизвестного на основе взаимодействия 
интуитивного и логического начал. Интуитивное мышление реализуется в 
форме озарения («Ага-решения»). Решение задач всегда предполагает 
интуитивный момент. 5. Позитивное переструктурирование своего опыта 
с помощью различных эвристических приемов: 1) переформулирование 
требований задачи; 2) рассмотрение крайних случаев; 3) блокирование 
составляющих; 4) аналогия. 

В педагогическом процессе с целью развития креативности студентов 
использовались следующие групповые формы работы: свободная 
творческая дискуссия, балинтовская сессия, проблемный семинар, 
драматизация, аукцион проектов, решение проблемных ситуаций, деловая 
игра, обсуждение рефератов и докладов, рецензирование работ, анализ 
жизненного опыта и др. К интерактивным технологиям следует отнести: 
интерактивную лекцию, работу в парах, работу в микрогруппах, 
тренинговые занятия и т. д. 

Рассмотрим в качестве примеров: проблемный семинар, балинтовскую 
сессию, деловую игру, авторский тренинг «Формирование креативности 
студентов».  

Опишем этапы (технологию) работы. 
Тему проблемного семинара «Барьеры в развитии креативности 

личности» определяли заранее с целью подготовки вопросов и 
сообщений. В качестве формы работы на семинаре была выбрана 
групповая дискуссия. На семинаре мы использовали следующую технику 
работы (идея В. В. Гузеева): вначале перед студентами ставилась 
проблема (выявление барьеров в развитии креативности личности и 
способы их устранения), давалось время на осмысление проблемы. Далее 
студенты предлагали различные варианты решения проблемы, искали 
аргументы в поддержку предложенных решений. В ходе обсуждения 
отбирались наиболее аргументированные решения, которые впоследствии 
подвергались критике. В итоге отбирались те способы устранения 
барьеров в развитии креативности личности, которые наиболее устойчивы 
к критике. Данные способы обсуждались, подводились итоги 
проблемного семинара, делались выводы.  



 

 43

Педагогическими задачами балинтовской сессии выступали:  
 обучить студентов анализировать информацию о реальных 

ситуациях, отделять особо важное от второстепенного, формулировать 
проблему; 

 привить умение слушать и взаимодействовать друг с другом; 
 научить моделировать особо сложные ситуации; 
 продемонстрировать характерные для большинства проблем 

многозначность и многоаспектность возможных решений [3]. 
Опишем в качестве примера этапы одной из балинтовской сессии. 

Один из студентов коротко и полно излагал свою проблему, которую 
необходимо было решить; далее студенты учебной группы поочередно 
задавали этому участнику вопросы по рассматриваемой проблеме и 
получали на них ответы; затем все члены группы излагали свои варианты 
и пути решения поставленной проблемы, давали советы и рекомендации; 
в итоге делались обобщения и выводы, на основе которых студент должен 
был прийти к верному решению проблемы. Заметим, что на сессии не 
ставилась задача сразу найти оптимальное решение проблемы, главное 
помочь студенту глубже вникнуть в проблему, по-новому взглянуть на 
нее, привести в порядок свои мысли. Обсуждение служило толчком для 
решения, которое придет позднее. 

Приведем пример деловой игры «Собеседование».  
Педагогические задачи: осуществление самопрезентации, развитие 

умения создавать творческий имидж, разработка программы личностного 
развития. 

1. Учебная группа делилась на три команды участники собеседования, 
работодатель, эксперты. 2. Участники собеседования писали резюме, 
готовились к собеседованию, разрабатывали программу-проект 
творческого решения проблем организации (данная проблема заранее 
обговаривалась). 3. Работодатель составлял перечень вопросов для 
собеседования, делая акцент на творческие достижения претендентов. 
4. Эксперты разрабатывали критерии оценки претендентов, осуществляли 
анализ достоинств и недостатков каждого из участников собеседования, 
разрабатывали программу личностного развития.  

Опираясь на идею С. Д. Полякова и В. Р. Ясницкой [5], перенос 
методики коллективной творческой деятельности на учебные занятия, мы 
использовали такую форму работы, как коллективный творческий зачет, 
который рассматривался как групповая работа с целью не только 
дифференцированного оценивания, но и формирования креативности 
студентов. Были следующие условия его проведения: состязательный 
характер работы на зачете; команды от 6 до 10 человек; вопросы 
неординарные, требующие проявления эрудиции, креативности, 
смекалки; оценивание осуществлялось дифференцированно, совместно 
преподавателя со студентами по заранее разработанным критериям. 
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На факультете педагогики и психологии Ульяновского 
государственного педагогического университета разработана авторская 
программа тренинга «Формирование креативности студентов», задачами 
которого являются развитие мотивации к творчеству, формирование 
навыков командной творческой работы, использование творческих 
возможностей при решении жизненных проблем, осознание собственных 
стратегий и преодоление барьеров, мешающих проявлению креативности, 
тренировка способности к творчеству.  

Тренинг «Формирование креативности студентов» включает в себя три 
основных блока: подготовительный, основной и заключительный. 

Подготовительный блок: целевые ориентации (задачи тренинга), 
знакомство и сплочение группы, принятие коллективных решений, 
входная диагностика. Особенностью данного этапа является принятие 
норм и правил работы в группе, а именно: равноправие участников 
группы; искренность, откровенность и доверительность в общении; 
конфиденциальность; активность; право на личное мнение; рефлексия, 
саморефлексия. 

Основной блок: психолого-педагогические аспекты понятия 
«креативность» и творческого процесса; методы стимулирования 
креативности; система упражнений практического содержания на 
развитие творческого мышления, творческого воображения, упражнения 
на взаимопонимание и командное творчество, упражнения на 
преодоление барьеров и на развитие личностных креативных качеств и др.  

Заключительный блок: итоговая экспресс-диагностика, рефлексия, 
подведение итогов, защита творческих проектов.  

В процессе проведения тренинга следует использовать разнообразные 
формы тренинговых процедур: игры, игровые ситуации, ритуалы, 
групповые дискуссии, анализ конкретных ситуаций, проективное 
рисование, психогимнастику, музыкальную психотерапию, психотехники 
(релаксацию, медитацию, аутогенную тренировку). Постоянная 
систематическая обратная связь дает максимальный развивающий эффект. 

В тренинге предусматривается столкновение участников с 
релевантными ситуациями, возникающими в их реальной деятельности, 
но не разрешаемыми на основании использования стандартных, 
традиционно применяемых техник и тактик поведения. Это способствует 
формированию навыков и умений управления креативными процессами, 
овладение технологиями нахождения креативных решений или способов 
поведения.  

Исследования показывают, что уровень развития креативности 
студентов увеличился в 2,5 раза, что позволяет сделать вывод о 
целесообразности включения интерактивных технологий в учебно-
воспитательный процесс. 
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Итак, для того, чтобы технологии творческого развития имели 
положительную направленность, необходимо: творческая направленность 
и характер деятельности; активное включение студентов в творческую 
деятельность; использование в полном объеме социально-педагогических 
возможностей творческой деятельности; организация взаимодействия в 
творческой деятельности; совместное творчество преподавателей и 
студентов; безопасное пространство творческой деятельности.  

Таким образом, целенаправленное использование в профессиональном 
обучении технологии креативного развития способствует формированию 
у студентов следующих качеств: наличие большого жизненного опыта, 
целеустремленность; наличие плана достижения цели, организованность; 
высокая работоспособность; умение решать творческие задачи; умение 
«держать удар», продолжать работу, несмотря на препятствия; умение 
видеть промежуточные результаты.  

Активное использование преподавателями интерактивных технологий 
креативного развития в процессе обучения студентов в вузе позволит 
значительно повысить уровень подготовки будущих специалистов, 
способных творчески подходить к решению проблем в ситуациях 
неопределенности. 
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УДК 330(075.8) 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ 

РЫНКА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

И.В. Захарова12 
 
В статье рассмотрены тенденции развития бюджетного и 
внебюджетного сегментов рынка образования в России. 
Сопоставляются расходы на систему образования на федеральном и 
региональном уровнях. Показана динамика контингента на очной, 
заочной и вечерней формах обучения. Оценены возможности 
расширения дистанционного образования. 

 
Введение 

 

Развитие дистанционного и электронного образования имеет не только 
технические, законодательные и социально-культурные ограничения, оно 
непосредственно связано с экономическими факторами. Задачей данной 
статьи является оценка тенденций и перспектив рынка образовательных 
услуг, и в частности, профессионального образования.  

Спрос на образовательные услуги, в отличие от многих других 
потребительских рынков, является инерционным, не испытывает резких 
колебаний, поэтому достаточно точно предсказуем. На основе 
статистических данных последнего десятилетия и с учетом 
демографических тенденций можно оценить, каковы перспективы 
отдельных сегментов сферы образования, есть ли возможности 
расширения дистанционного и электронного обучения.  

 

1. Бюджетная обеспеченность системы образования 
 

На протяжении 2000-х годов в нашей стране отмечался устойчивый 
рост бюджетного финансирования образования. Этот рост опережал 
инфляцию, и в предкризисные годы составлял 25 – 30% в год. Кризисное 
состояние экономики отразилось на финансировании большинства 
социальных отраслей, это касается и государственных расходов на 
образование (табл. 1).  
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Таблица 1. Расходы на образование в РФ, млрд руб. 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Расходы 
консолиди-
рованного 
бюджета 

593,3 801,8 1033,3 1342,3 16665,5 1777,9 1859,4 2131,0 2333,8

Динамика 
расходов 
конс. 
бюджета, 
год к году, 
% 

 135,1 128,9 129,9 124,1 106,7 104,6 114,6 109,5 

Расходы 
консолидир. 
бюджетов 
субъектов 
РФ, без 
расходов 
федерально-
го бюджета 

471,7 639,7 831,4 1060,2 1285,9 1372,0 1430,6 1594,1 1747,5

Динамика 
расходов на 
образование 
консолид. 
бюджетов 
субъектов 
РФ, % 

 135,6 130,0 127,5 121,3 106,7 104,3 111,4 109,6 

Расходы 
федерал. 
бюджета по 
разделу 
07 «Образо-
вание» (без 
закрытой 
части) 

121,6 162,1 201,9 282,1 379,6 405,9 428,8 536,9 586,3 

Динамика 
расходов 
федерал. 
бюджета на 
образование, 
год к году, 
% 

 133,3 124,6 139,7 134,6 106,9 105,6 125,2 109,2 

 
В работах [4, 5] обосновано, что социальная политика в нашей стране 

рассматривает сферу образования как объект инвестирования, а 
бюджетные ресурсы, направляемые в образование, оцениваются с точки 
зрения эффективности использования. Переход от патерналистской 
модели государственного управления образование к субсидиарной модели 
отразился на размере и структуре бюджетных ассигнований в эту сферу.  
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Важным фактором, сдерживающим финансирование образования, 
является ФЗ № 131 «О местном самоуправлении», согласно которому 
содержание дошкольных образовательных учреждений, учреждений 
основного общего образования и дополнительного образования передано 
на уровень регионов, при том, что большинство региональных бюджетов 
являются дефицитными. Так расходы консолидированного бюджета 
субъектов Российской Федерации в 2006 г. почти вдвое превысили 
расходы 2004 г., а в 2012 г. выросли относительно этого периода почти в 
четыре раза.  

В ситуации финансового кризиса количество регионов-доноров 
сократилось, а дотационные регионы не в состоянии обеспечивать 
полноценное развитие социальных отраслей, в том числе и системы 
образования.  

Данные экономические тенденции обусловили коммерциализацию 
всех уровней системы образования в России. Как иллюстрирует 
таблица 2, в ситуации финансового кризиса 2007 – 2009 гг. резко выросла 
стоимость образовательных услуг. Сдерживается она только относительно 
низкой покупательской способностью потребителей.  

Таблица 2. Среднегодовая стоимость услуг образования, тыс. руб. [6] 

 2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010 

Обучение в негосудар. 
образоват. 
учреждениях 

14,0 21,2 27,8 36,8 42,2 50,4 59,9 70,2 

Обучение  
в государственных 
вузах 

13,6 21,2 27,8 36,0 40,1 45,7 49,1 51,0 

Обучение  
в негосударственных 
вузах 

16,6 22,7 25,7 32,6 36,2 41,5 44,8 46,0 

Обучение в 
учреждениях СПО 

8,5 11,5 14,6 19,7 21,7 24,2 26,3 28,0 

Посещение 
дошкольных 
учреждений 

2,1 3,5 4,5 7,6 8,4 10,2 12,0 12,3 

 
На услуги системы образования приходится около 7% объема платных 

услуг населения. В структуре расходов домохозяйств на образование 
приходилось в 2007 г. 115,2 руб. на одного человека, в 2008 г. – 129,8 руб., 
в 2009, 2010 и 2011 гг. соответственно по 133 руб., 131,9 руб. и 134,7 руб. 
– т. е., несмотря на постепенный выход из экономического кризиса, 
средние расходы на образования в России росли.  

Из таблицы 2 можно видеть, что в 2000 г. наиболее дорогостоящими 
являлись услуги негосударственных вузов. Однако стоимость обучения на 
коммерческой основе в государственных вузах достаточно быстро 
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сравнялась с ними, и теперь превосходит тарифы коммерческих 
образовательных организаций на 20 – 25%. Вместе с тем, к 2010 г. 
большинство вузов ощутили резкое сокращение численности студентов, 
что потребовало гибкой ценовой политики.  

Убыль объемов платных услуг системы образования за январь-
сентябрь 2012 г. к январю-сентябрю 2011 г. составляет -0,3%. В сентябре 
2012 г. оборот организаций, предоставляющих услуги образования, 
составил 32,4 млрд руб., что на 9,4% выше показателя 2011 г.  
(для сравнения – рост объемов оборотов предприятий составлял 10,3% от 
того же периода предыдущего года).  

Таким образом, в условиях стагнирующей экономики образовательный 
рынок сохраняет потенциал развития. Однако с точки зрения спроса 
разные уровни системы образования развиваются неравномерно. 
Положительные демографические тенденции отмечаются в сфере 
дошкольного и начального школьного образования, в большинстве 
регионов России отмечено превышение спроса на места в детских садах 
над имеющимися местами в бюджетных организациях. А рынок услуг 
профессиональное образования постепенно сворачивается: наблюдается 
резкое сокращение контингента в организациях среднего и высшего 
профессионального образования. Но этот рынок меняется не только 
количественно, происходит его структурная перестройка. 

 

2. Тенденции развития профессионального образования 
 

После 2007 г. в высшем профессиональном образовании падают 
показатели приема студентов, при этом численность студентов заочной 
формы обучения в настоящее время немногим ниже численности 
студентов, обучающихся очно. С 2005 г. сокращается доля студентов, 
обучающихся на бюджетной основе, а с 2010 г. тенденция снижения числа 
студентов, обучающихся платно. 

В таблице 3, составленной нами по материалам Федеральной службы 
государственной статистики, прослеживается ряд значимых тенденций. 
Во-первых, можно видеть, что в секторе государственного высшего 
образования очное обучение длительное время было преобладающим, и 
только в последние несколько лет контингент заочного обучения 
численно приблизился к обучающимся очно.  

Доля студентов, получавших образование на вечерних (очно-заочных) 
отделениях, в 2000/2001 г. составляла около 10% от студентов-очников, и 
к настоящему времени сохраняется тенденция их сокращения. Это 
связано и с негативной демографической ситуацией, и решениями 
Министерства образования и науки РФ о закрытии филиалов вузов, 
многие их которых оказывали образовательные услуги по очно-заочной 
форме. 
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Негосударственные вузы также переживают значительное сокращение 
контингента студентов. После бурного роста в 2000 – 2005 гг. число 
обучающихся в них упало в 2012 г. Финансовый кризис 2008 г. привел к 
закрытию достаточно большой доли негосударственных вузов, однако их 
студенты остались в системе негосударственного высшего образования 
«перекочевав» в другие образовательные учреждения.  

Более значимый урон сегменту негосударственного высшего 
образования нанесли структурные реформы последних лет: ужесточение 
контроля качества и иных административных мероприятий. Вместе с 
общим сокращением численности выпускников школ, усилилась и 
конкуренция за абитуриентов государственных и негосударственных 
вузов. Однако последние, как видно по данным статистики, изначально 
были ориентированы на предоставление образования по очно-заочной и 
заочной формам. Если в 2000 г. в некоммерческих вузах доля заочных 
студентов превышала «очников» на 32,5%, то в настоящее время это 
превышение более чем в 5 раз.  

Такая динамика определяет более широкое использование 
электронного и дистанционного образования в коммерческих вузах и на 
внебюджетных формах государственных образовательных организациях: 
потребители выбирают такие формы обучения, которые позволяют 
совмещать обучение и трудовую деятельность.  

Таблица 3. Статистические показатели развития высшего образования* 

Годы 
Всег
о 

вузов 

Число 
студен-
тов, 

тыс.чел. 

в том числе  

   очных 
очно-
заочн. 

(вечер.) 

отн. 
доля 
от 
очн. 

заочн. 

отн. 
доля 
от 
очн. 

эксте
рнат 

Студ. 
на 10 
тыс. 
насел
ения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Государственные и муниципальные вузы 
2000/01 607 4270,8 2441,9 258,6 10,6 1518,8 62,2 51,5 292 

2005/06 655 5985,3 3195,2 299,9 9,38 2348,3 73,5 141,9 418 

2006/07 660 6133,1 3251,2 291,3 8,96 2443,2 75,1 147,4 429 

2007/08 658 6208,4 3240,7 280,4 8,65 2532,4 78,1 154,8 435 

2008/09 660 6214,8 3152,8 269,4 8,54 2636,9 83,6 155,7 435 

2009/10 662 6135,6 3017,4 253,1 8,39 2710,3 89,8 154,8 430 

2010/11 653 5848,7 2859,6 236,5 8,27 2657,5 92,9 95,2 409 

2011/12 634 5453,9 2687,1 207,4 7,71 2486,3 92,5 73,1 381 

2012/13 609 5143,8 2589,0 179,2 6,92 2320,3 89,6 55,3 … 

Негосударственные вузы 

2000/01 358 470,6 183,3 43,6 23,8 243,0 132,5 0,7 32 

2005/06 413 1079,3 312,8 71,3 22,8 683,7 218,6 11,5 75 

2006/07 430 1176,8 330,9 81,0 24,5 752,7 227,4 12,2 82 
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Таблица 3. Окончание 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2007/08 450 1252,9 330,6 72,4 21,9 835,5 252,7 14,4 88 

2008/09 474 1298,3 304,4 74,3 24,4 903,9 297,0 15,7 91 

2009/10 452 1283,3 262,6 70,5 26,8 928,9 353,7 21,2 90 

2010/11 462 1201,1 214,2 68,2 31,8 899,7 420,0 19,0 84 

2011/12 446 1036,1 160,5 56,0 34,9 803,4 500,6 16,2 72 

2012/13 437 930,1 132,0 50,4 38,2 733,0 555,3 14,7 … 

* По данным на 27.03.2013 г. 
 
Система образования в целом и отдельные образовательные 

учреждения в большой мере детерминированы социально-
экономическими условиями региона, в котором они расположены. 
Образование является одной из сфер межотраслевой мезоэкономической 
структуры региона [3], поэтому анализ возможностей развития 
образования невозможен без оценки общего экономического и 
демографического потенциала территорий, развития региональных 
рынков труда и размещенных в регионах отраслей производства. 

Дистанционное образование имеет перспективы в тех регионах, где 
растет ВРП, развивается промышленное производство и расширяется 
рынок труда. 

 

3. Экономические факторы развития дистанционного 
образования  

 

Показатели оснащенности учреждений образования персональными 
компьютерами и Интернетом значительно увеличились: в 2009/2010 
учебном году по сравнению с 2006 г. обеспеченность учащихся 
общеобразовательных учреждений персональными компьютерами 
возросла более чем в 2 раза – с 2,8 до 6,3 компьютера на 100 учащихся. 
При этом руководители учреждений профессионального образования 
оценивают оснащенность учебного процесса компьютерами и 
оргтехникой как 64,7 – 86,4% от необходимого уровня (в зависимости от 
уровня профессионального образования), программами и базами данных – 
как 54,1 – 79,2%, доступом в Интернет – как 61,6 – 88,5% [2]. Однако 
техническая оснащенность образовательной организации является 
производной от экономических условий, в которых данная организация 
работает. Как было отмечено выше, государственное финансирование 
перестает быть определяющим источником средств для образовательных 
организаций, особенно то заметно на рынке профессионального 
образования. 

Для образовательных организаций с дистанционной формой обучения 
важно, что с 2006 г. выпуск учащихся школ стал ниже суммарного приема 
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студентов в профессиональные учебные заведения. Это означает, 
образовательные организации работают с теми студентами, кто 
непосредственно встроен в трудовые отношения, имеет потребность во 
втором высшем образовании, кто совмещает учебу и работу – им важна 
возможность обучаться дистанционно.  

Контрольные цифры приема в вузы сокращаются медленнее, чем 
падает численность выпускников школ, – это связано с конституционной 
нормой 170 студентов на 10 тыс. населения, в результате доступность 
высшего образования возрастает [1 – 108]. В ситуации, когда рынок услуг 
высшего образования сжимается, дистанционное образование позволяет 
вузам сохранять контингент. Данная форма обучения наиболее отвечает 
возможностям потребителей, совмещающих получение образования и 
работу. Специалисты прогнозируют, что в перспективе «сектор заочного 
обучения, как более доступный, будет расширяться, замещая спад приема 
на очное обучение в системе профессионального образования [1 – 109].  
То есть развитие дистанционного образования испытывает на себе две 
противоположные тенденции: с одной стороны, объективно существует 
сокращение потенциальных потребителей услуг высшего образования, с 
другой стороны, растет доля тех абитуриентов, которые предпочитают 
обучение без отрыва от работы. Учет данных тенденций и определяет 
экономические возможности образовательных организаций. 

Для расширения сектора дистанционного и электронного образования, 
на наш взгляд, важны следующие направления деятельности 
образовательной организации: 

 постоянный мониторинг рынка, расчет конкурентоспособных цен 
образовательных услуг, маркетинговое управление образовательной 
организацией; 

 техническое и методическое совершенствование учебного 
процесса; 

 активная пропаганда технологий дистанционного обучения в 
регионе влияния образовательной организации;  

 поддержка идей дистанционного образования органами власти 
территории, органами местного самоуправления и общественными 
институтами.  
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УДК 621.372 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГУМАНИТАРНЫХ 
ДИСЦИПЛИН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

 
И.А. Зосименко13 

 
В статье раскрыты компоненты общекультурных компетенций и 
факторы их формирования; сделана попытка группировки 
общекультурных компетенций; показана роль преподавателя и его 
личный пример как метод воспитания при обучении с 
использованием дистанционных образовательных технологий. 

 
Реформирование российской системы высшего образования имеет 

целью формирование двухуровневой структуры, где основополагающим 
является компетентностный подход в обучении студентов, а естественным 
результатом процесса обучения выступает овладение выпускником 
общекультурными и профессиональными компетенциями. Среди 
российских ученых нет единого мнения относительно понятия 
«компетенция». Автор считает, что наиболее приемлемым понятием 
является определение компетенции в ФГОС как способность применять 
знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в 
избранной профессиональной области. В таком случае под 
общекультурной компетентностью можно понимать способность 
применять знания, навыки и умения культурного опыта в привычных и 
изменяющихся условиях профессиональной деятельности.  

По мнению автора, в сформированных у выпускника общекультурных 
компетенциях можно выделить следующие компоненты:  

 знание основного содержания культуры, этикета. Это когнитивный 
компонент; 

 умения в применении опыта культурного поведения, стремление к 
овладению навыками культурного опыта. Этот компонент можно назвать 
мотивационным; 

 навыки как привычные, усвоенные умения применения 
культурного опыта, которые проявляются естественно в любых условиях 
профессиональной деятельности. Это деятельностный компонент; 
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 качества как комплексный компонент сформированности 
общекультурных компетенций. 

Общекультурные компетенции студентов бакалавров различных 
направлений, обучающихся в ИДДО при УлГТУ условно можно поделить 
на следующие группы: 

 первая группа – компетенции, обеспечивающие у студента 
стремление к познавательной деятельности, формирующие умения и 
навыки обучения; 

 вторая группа – компетенции, способствующие формированию 
желания работать по своей будущей профессии, осознания ее социальной 
значимости, умения и навыки трудиться в коллективе; 

 третья группа – компетенции, обеспечивающие формирование 
студента как гражданина и патриота, воспитывающие у него уважение к 
закону, правовую культуру; 

 четвертая группа – компетенции, способствующие формированию 
у студента понимание важности и значения информации в будущей 
профессиональной деятельности. 

Воспитательный процесс, как деятельность по формированию 
личности, представляет собой сложную структуру взаимосвязей субъекта, 
объекта, целей, содержания, форм и методов, результата, что показывает 
его многофакторность. С позиций объекта воспитания – студента, 
обучающегося с использованием дистанционных образовательных 
технологий – можно выделить две группы факторов: личностные и 
социально-объективные. 

К первой группе можно отнести: психические особенности сознания, 
мыслительные способности, способности памяти, представления и 
воображения; интеллект; генетическую наследственность и состояние 
здоровья; направленность и мотивация на изучение гуманитарных 
дисциплин и обучение вообще; характер и темперамент; состояние 
эмоционально-волевой устойчивости и другие. 

Социально-объективными факторами можно считать такие факторы, 
как: сложившийся образ жизни студента, социальная и культурная 
принадлежность семьи; социальный и профессиональный статус; 
национально-этнические особенности; общественно-политические 
предпочтения студента, приверженность определенной политической 
идеологии; особенности переживаемой страной исторической эпохи и 
другие. 

Вместе с тем, по мнению автора, необходимо учитывать и 
воспитательные факторы самих дистанционных образовательных 
технологий: воспитательное воздействие дистанционной среды обучения; 
влияние содержания учебной дисциплины на воспитание студента; 
ограниченность времени на личный контакт преподавателя со студентом; 
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ответственность студента за самостоятельное изучение учебного 
материала; упор на самовоспитание в процессе формирования 
общекультурных компетенций и их содержание; дизайн сайта ИДДО и др. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», «под дистанционными образовательными 
технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в 
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 
при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 
педагогических работников» [1]. Специфика обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий (ДОТ) предъявляет особые 
требования к воспитательной работе преподавателя. 

По сложившейся практике обучения в Институте дистанционного и 
дополнительного образования (ИДДО) Ульяновского государственного 
технического университета при изучении гуманитарных дисциплин на 
лекцию-консультацию отводится от 2 до 6 часов, вебинары 
(видеоконференция, круглый стол) – 4 – 8 часов, аттестацию – 2 – 4 часа. 
При подобном распределении учебного времени в воспитательном 
процессе центральной составляющей является персона преподавателя. 

В процессе формирования общекультурных компетенций у студентов 
при изучении гуманитарных дисциплин с использованием дистанционных 
образовательных технологий преподаватель должен уверенно 
использовать основные методы воспитания: убеждение, поощрение, 
принуждение, внушение, заражение, воспитательное значение содержания 
гуманитарных дисциплин и другие. Однако, решающее значение, по 
мнению автора, имеет метод примера, личный пример преподавателя. 

Преподаватель высшей школы не может быть только транслятором 
знаний, считает Е. В. Леонова [3]. Основой формирования 
общекультурных компетенций студентов является личность 
преподавателя, его система ценностей – профессиональные, 
общекультурные и педагогические компетенции [2], а это означает, что 
основным методом воспитания является пример. 

Как известно, пример как метод воспитания представляет собой 
целеустремленное и планомерное воздействие на сознание воспитуемых 
системой образов для подражания. 

Воспитание личным примером при обучении с использованием ДОТ 
предъявляет к преподавателю ряд требований, обусловленных 
необходимостью формирования общекультурных компетенций и 
вытекающих из самого содержания компетенций. Преподавателю 
необходимо показывать пример в культуре речи: правильно ставить 
ударение, особенно в сложных случаях, делая на этом акцент; речь 
должна быть спокойной при плавной интонации, с равномерным 
чередованием длинных и коротких слов; необходимо избегать длинных 
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предложений с использованием нескольких причастных и деепричастных 
оборотов; правильно произносить заимствованные слова и термины, а 
также буквенные сочетания «чн», «жд» и другие, трудно различимые при 
интерактивном общении. Главное – речь преподавателя должна быть 
доступной и понятной. 

Студенты обращают пристальное внимание на манеры, внешний вид 
преподавателя. Поговорка: «Встречают по одежке…» не теряет своей 
актуальности при формировании общекультурных компетенций при 
обучении с использованием ДОТ. По мнению автора, наибольшее 
воспитательное воздействие оказывает костюм преподавателя в строгом и 
классическом стиле в традиционной цветовой гамме при минимуме 
украшений (у женщин) и аккуратной прическе. Внешний вид 
преподавателя должен транслировать спокойствие и уверенность в знании 
содержания преподаваемой дисциплины и вселять уверенность у 
студентов в успешность его усвоения. 

Важную роль в формировании общекультурных компетенций 
студентов личным примером преподавателя в процессе обучения с 
использованием ДОТ являются мимика и жесты. При минимуме 
жестикуляции преподавателю грозит превращение в банальную 
«говорящую голову», а чрезмерное разведение руками, всплескивание 
ими, «тыканье» пальцем в экран классифицирует преподавателя как 
невоздержанную личность. По мнению автора, мимика преподавателя 
должна показывать открытость преподавателя, его расположенность к 
студентам, готовность не только излагать учебный материал, но 
воспринимать информацию от студентов, стремление понять ее и 
объективно оценить. При интерактивном общении нежелательно 
скрещивать руки на груди, периодически посматривать на часы, 
постукивать ручкой по столу, демонстрируя неинтерес к выступлению 
студента, побуждая его к скорейшему завершению беседы. Каменное, 
мрачное, бесчувственное выражение лица преподавателя или 
бесчувственная дежурная улыбка не могут способствовать успешному 
формированию общекультурных компетенций.  

Автор считает, что основной проблемой в процессе изучения 
гуманитарных дисциплин с использованием дистанционных 
образовательных технологий и, соответственно, формирование 
общекультурных компетенций, является дефицит онлайн-общения и с 
целью уменьшения такого дефицита рекомендуется шире использовать 
возможности программы Skype. 

Общекультурные компетенции бакалавра являются основной, 
базисной составляющей формирования как общей культуры, так и 
профессиональных компетенций будущего специалиста и процессу их 
формирования необходимо придавать решающее значение при изучении 
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гуманитарных дисциплин с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 
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УДК 372.881.1 
 

ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

Е.В. Карасёва14 
 

В условиях внедрения новых образовательных стандартов 
приоритетными задачами педагога становится интегрирование 
современных инновационных технологий в образовательную 
деятельность, разработка инновационных методик организации 
образовательного процесса, внедрение инновационных приемов 
в педагогический процесс с целью создания условий для 
эффективной мотивации обучающихся. 

 
Введение 

 

В процессе обучении иностранному языку достаточно актуальной 
считается проблема его систематического изучения, что влечет за собой 
увеличение продолжительности и значимости самообразования в 
образовательном процессе. Актуализируется задача формирования 
навыков самостоятельной познавательной и практической деятельности 
обучаемых. При разрешении данной проблемы позитивную роль играют 
компьютерные и телекоммуникационные технологии, в том числе и 
дистанционные образовательные технологии. 

 

1. Урок с применением информационных технологий 
 

Важнейшими характеристиками инновационных педагогических 
технологий являются: результативность (высокой уровень достижения 
учащимися поставленных целей обучения); экономичность (усвоение за 
единицу времени большого объема материала); эргономичность 
(обучение происходит в обстановке сотрудничества, положительного 
эмоционального микроклимата, при отсутствии перегрузки и 
переутомления); высокая мотивации, что позволяет выявлять и 
совершенствовать лучшие личностные качества обучаемого, раскрыть его 
резервные возможности. 
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e-mail: karasewa79@mail.ru 



 

 60

Учебные занятия с применением информационных технологий 
отличаются большей продуктивностью, результативностью, степенью 
вовлеченности обучаемых в работу. Повышение уровня мотивации и 
заинтересованность студентов в изучении иностранного языка приводит к 
улучшению качества получаемого образования. В этой связи все больше 
говорят о необходимости создания новой среды обучения, 
ориентированной на самостоятельную учебную деятельность, развитие 
творческих способностей обучаемых.  

Применение компьютеров на занятиях возможно в различных формах: 
внедрение обучающих программ, контроль изученного, применение в 
качестве наглядности презентаций в формате Microsoft Office PowerPoint, 
использование сети Интернет.  

В качестве позитивных моментов следует указать на следующее: 
а) компьютер и интернет – это организация процесса обучения по-

новому, это возможность по-новому учить и учиться; б) работа с 
компьютером – это новый подход к содержательной стороне учебного 
процесса; в) интернет позволяет приблизить к студенту как языковые, так 
и культурные феномены страны изучаемого языка; г) Интернет – это 
комбинация многих средств – интеграция текста, картинок, звука, видео 
и т. д. Компьютер может быть хорошим помощником преподавателя в 
развитии образного, вербального, интуитивного и других видов 
умственной деятельности. Все перечисленные и другие моменты 
усиливают мотивацию студентов и их концентрацию при работе.  

 

2. Информационные технологии на уроке иностранного языка 
 

В обучении иностранному языку есть свои особенности, 
определяющие специфику работы преподавателя и студентов в сети 
Интернет.  

1. Посещение немецкоязычных сайтов является средством получения 
информации о стране изучаемого языка, истории, культуре, политическом 
устройстве и основных достопримечательностях. Эта информация 
актуальна, соответствует последним данным, многопланова, выставлена 
носителями языка. На некоторых сайтах можно совершать виртуальные 
экскурсии по городам, музеям. Информационные сайты могут помочь 
обновить информационное содержание уроков. Задача преподавателя – 
помочь найти такую информацию. Также следует сообщить студентам, 
что для стран региональные домены совпадают с двухбуквенным  
ISO-кодом: DE – Deutschland., GB – Great Britain (UK), FR – France,  
US – United States и т. д. Актуальной для студентов будет и расшифровка 
информация о стандартизированном способе записи адреса ресурса в сети 
Интернет (URL), например, com – (Commerce) коммерческие 
организации, org – (Organizations) некоммерческие организации, edu – 
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образовательные организации. Кроме того, можно предоставить 
современные немецкие газеты и журналы, имеющие ссылки на различные 
немецкие сайты. Приведу примеры подобных сайтов: 
http://www.berlin.de/, http://www.bund.de/, http://www.magazine-
deutschland.de/.  

2. Формирование навыков аудирования. Многие сайты и страницы 
специализированы именно для овладения иностранным языком, 
например, http://www.dw-world.de/, http://www.deutschlern.net/. 
Приведенные на странице аутентичные учебные комплексы имеют 
фонограмму на немецком языке, которая при необходимости могла бы 
сопровождать в фоновом режиме чтение материала. Это создает 
возможность у обучаемого самостоятельной работы над чтением, 
аудированием и произношением в процессе изучения текста.  

3. Интернет предоставляет возможность участвовать в 
телекоммуникационных международных проектах, конкурсах, 
олимпиадах, публиковать творческие работы учащихся, в результате 
повышается мотивация, возможность самоутверждения. При выполнении 
подобных заданий у большинства студентов наблюдается отсутствие 
отрицательного психологического момента, чувства страха, присущих 
учащимся в реальных ситуациях: www.onestopenglish.com, 
http://www.ifa.de/, http://www.rusdeutsch.ru, http://russian.anriintern.com/.  

4. Полезен Интернет и при изучении грамматики и лексики немецкого 
языка. Существует большое количество сайтов, где изложены основные 
грамматические правила, приводятся примеры употребления сложных 
грамматических конструкций, дана информация о значении и этимологии 
слова, например, http://www.owid.de/, http://www.verbformen.de/, http://bss-
b.de/. В течение нескольких минут можно проверить свои знания с 
помощью онлайн-теста: http://www.languagelink.ru/, http://www.goethe.de/. 
Онлайн-тесты, если с их помощью контролировать себя регулярно, 
выявляют уровень подготовленности и помогают студентам не бояться 
очередных экзаменов или тестирования в университете. 

5. Обучать речевой деятельности можно лишь в живом общении, а 
для этого нужен партнер. Компьютерные телекоммуникации, когда 
студент вступает в живой диалог с реальным партнером – носителем 
языка, формируют коммуникативную компетенцию, что и является 
основной целью предмета «Иностранный язык».  

 

3. Дистанционные технологии в обучении 
 

Дифференциация содержания образования невозможна без 
индивидуализации обучения, построения индивидуальных 
образовательных программ для каждого обучаемого. Это потребует новых 
подходов к разработке учебных планов, программ, принципов 
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организации образовательного процесса, включая широкое использование 
возможностей дистанционных технологий обучения. 

За последние годы вопросами организации и методического 
обеспечения дистанционного обучения посвящено немало работ 
зарубежных (Rey Thomas, Mikhael Muchnic, Peter Knight, Takeshi Utsumi, 
Alan Chute и др.) и российских ученых (А. А. Андреев, Кривошеев А. О., 
Кашицин В. Н., Полат Е. С., Тихонов А. Н., Иванников А. Д., 
Моисеева И. В., Грюнцев А. Н., Домрачев В. Г. и др.) [1, 3]. 

Часто говоря о дистанционном обучении, приводят термин 
«электронное обучение». Электронное обучение ориентирует учащегося 
на новый стиль образования для жизни и на образование в течение всей 
жизни, это технология непрерывного самосовершенствования. С одной 
стороны, электронное обучение рассматривают как процесс формального 
и неформального обучения, учебные занятия и события, проводимые с 
использованием электронных средств информации (Интернет, CD-ROM, 
видеозаписи, телевидение, мобильные телефоны, карманные 
персональные компьютеры и т. д.); с другой стороны, как термин, 
покрывающий широкий спектр приложений и процессов, таких как: 
сетевое обучение, виртуальные аудитории и цифровая совместная работа.  

Мы считаем, что при обучению иностранному языку студентов ЕГУ 
им. И. А. Бунина необходимо совмещать аудиторные занятия и занятия, 
реализуемые посредством дистанционного обучения, при котором 
большая часть учебных процедур осуществляется с использованием 
современных ИКТ при территориальной разобщенности преподавателя и 
студентов. Следует отметить, что возможности дистанционного обучения 
будут полезны не только студентам, желающим совершенствовать свои 
навыки посредством самообразования, но, в большей степени, студентам, 
обучающимся по индивидуальному плану (не имеющим возможности 
присутствовать на всех аудиторных занятиях) и студентам-заочникам, 
лишенных возможности регулярно заниматься.  

 

4. Методы и средства дистанционного обучения 
 

Методы и средства дистанционного обучения обсуждаются в научных 
кругах уже несколько десятилетий. Приведем примеры использования 
дистанционных образовательных технологий в обучении иностранному 
языку. 

1. Методы обучения посредством взаимодействия обучаемого с 
образовательными ресурсами при минимальном участии преподавателя и 
других обучаемых (самообучение). Для развития этих методов характерен 
мультимедиа подход, когда при помощи разнообразных средств 
создаются образовательные ресурсы: печатные, аудио- и видеоматериалы, 
учебные материалы, доставляемые по компьютерным сетям 
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(интерактивные базы данных, электронные журналы и компьютерные 
обучающие программы, т. е. электронные учебники).  

2. Методы индивидуализированного преподавания и обучения, для 
которых характерны взаимоотношения одного студента с одним 
преподавателем или одного студента с другим студентом. Эти методы 
реализуются в дистанционном образовании в основном посредством 
таких технологий, как телефон, голосовая почта, электронная почта. С 
помощью программ мгновенного обмена сообщениями – мессенджеров 
(Skype, Yahoo!), появилась возможность звонить в любой город мира. 
Стало реальностью бесплатное общение с помощью обычного чата или 
видеочата. Развитие теленаставничества (система тьюторов), 
опосредованного компьютерными сетями, является важным компонентом 
учебного процесса в дистанционном обучении.  

3. Методы, в основе которых лежит представление студентам 
учебного материала преподавателем, при котором обучающиеся  
не играют активную роль в коммуникации.  

Эти методы, свойственные традиционной образовательной системе, 
получают новое развитие на базе современных информационных 
технологий. Словесные методы (объяснение, лекция) представлены в виде 
аудио- и видеофрагментов, гипертекста, гипермедиа, медиалекций, слайд-
лекций, живого или записанного звука (подкаста), блога. Наглядные 
методы обучения реализуются через медиалекцию, видеофрагмент, текст, 
гипертекст, гипермедиа, интерактивные компьютерные практикумы. 

4. Методы, для которых характерно активное взаимодействие 
между всеми участниками учебного процесса. Интерактивные 
взаимодействия между самими обучающимися, а не только между 
преподавателем и обучающимися, становятся важным источником 
получения знаний. Развитие этих методов связано с проведением учебных 
коллективных дискуссий, конференций и видеоконференций, форума, 
чата. Технологии аудио- и видеоконференций позволяют активно 
развивать такие методы в дистанционном образовании.  

Формами внеаудиторной работы в дистанционном обучении 
становятся: форум, чат, блог, аудио-, видеоконференция, деловая игра, 
компьютерная игра, совместное проектирование и редактирование 
ресурсов, создание и хранение ссылок на учебные ресурсы, участие в 
проектах сетевых сообществ, интерактивный перевод, привязка событий, 
процессов к координатам, опрос, голосование, компьютерный контроль 
знаний, умений и навыков. 

Имея свой собственный сайт (или сайт учебного заведения), педагог 
может дистанционно общаться со студентами, например, получать по 
электронной почте контрольные работы. Студенты могут скачивать 
учебные пособия, разработки уроков и другой учебный материал по 
необходимости, например, http://vu.elsu.ru/moodle/index.php, 
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http://studium.ucoz.ru/. Также возможно сотрудничество с другими 
учебными заведениями [2, 142 – 146].  

Каждому преподавателю необходимо также своевременно 
предупредить студентов об опасностях, скрывающихся во всемирной 
паутине, таких, как обилие вирусов и других вредоносных программ и 
интернет-мошенников, пытающихся завладеть чужими средствами. Чтобы 
Интернет приносил пользу, а не вред, беседа о безопасной работе в сети 
необходима. 

 

Заключение 
 

Таким образом, роль преподавателя в развивающем пространстве 
Интернета, как и в традиционном обучении – помочь студенту учиться 
самому, сохраняя здоровье, работоспособность, создавать личность, 
способную стать творцом новой жизни. Преподаватель выступает в роли 
координатора, подбирая необходимые сайты, и воспитателя, формируя 
потребности в учебной деятельности. Интернет, поскольку довольно 
популярен, является одним из средств достижения высокой мотивации 
при обучении иностранным языкам.  

В заключение стоит отметить, что в связи с развитием 
информатизации современного общества методики дистанционного 
обучения приобретают все большую популярность. Соответственно, 
приоритетной задачей преподавателя ВПО становится улучшение 
качества образования, где значимую роль, наряду с традиционным 
обучением, должно играть и дистанционное обучение.  

 

Список литературы 
 

1. Андреев А. А., Солдаткин В. И. Дистанционное обучение: сущность, 
технология, организация. [Электронный ресур]: – М. : Изд-во МЭСИ, 1999. – 196 с 
– Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/850/23850/files/book_3.pdf 
Электрон. версия печ. публикации. 

2. Карасёва Е. В. Сетевое взаимодействие образовательных учреждений 
(школа и вуз) // Гуманитарное образование: история, традиции, перспективы. 
Сборник научных трудов. – Выпуск 2. – Елец : ЕГУ им. И. А. Бунина, 2013. – 
С. 142 – 146.  

3. Тавгень, И. А. Дистанционное обучение: опыт, проблемы, перпективы. 
[Электронный ресур.] : Научное издание – 2-е изд., исправл. и доп. / под 
редакцией Ю. В. Позняка – Электрон. текст. дан. (7945 Kб). (дата обращения: 
24.04.2013). Мн. : «Электронная книга БГУ», 2004. – Режим доступа: 
http://anubis.bsu.by/publications/elresources/AppliedMathematics/tavgen.pdf. 
Электрон. версия печ. публикации, 2004. 



 

 65

УДК 37.018.0432 
 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

БАНКОВСКОГО ПЕРСОНАЛА ПОСРЕДСТВОМ 
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
И.В. Карпухин 

 
В статье автор рассматривает вопросы формирования 
профессиональных компетенций банковских специалистов 
посредством дистанционных технологий непрерывного обучения. 
Предлагается на основании универсальной матрицы компетенций, 
систематизировать потребности в образовательных услугах с 
учетом возможностей дистанционных образовательных технологий 
и потребностей коммерческого банка.  

 
Банк – специфический хозяйствующий субъект, который производит и 

реализует особый продукт – банковскую услугу. Одними из 
отличительных черт банковской продукции являются широта клиентского 
рынка, обслуживание денежного оборота, требование четкой 
клиентоориентированности. Поэтому важнейшим банковским ресурсом 
является его персонал. 

Усложнение содержания труда и его интенсификация, обусловленные 
новыми технологиями, диктуют повышенные требования к 
интеллектуальным и личностным качествам работников (вниманию, 
памяти, мышлению, аккуратности и собранности), к общей культуре 
работника. 

Банк стремится получить хорошие результаты в работе от каждого 
сотрудника, от каждого структурного подразделения, чтобы 
удовлетворить возрастающие требования к результатам работы всей 
организации в целом. Эффективным инструментом реализации данной 
задачи, на наш взгляд, является непрерывное обучение. 

Важность непрерывного образования подтверждают следующие 
основные факторы [1]: 

1) внедрение новой техники, технологии, производство современных 
товаров, рост коммуникационных возможностей создают условия для 
ликвидации или изменения некоторых видов работ. В связи с этим 
необходимая квалификация не может быть гарантирована базовым 
образованием; 
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2) мир превращается в рынок без границ с высоким уровнем 
конкуренции между странами. Страны, имеющие современную систему 
инженерного труда и программы непрерывного образования, лидируют в 
условиях этой конкуренции. Они имеют возможность в кратчайшие сроки 
ответить на любой «вызов» повышением производительности 
инженерного труда; 

3) изменения во всех областях жизни – главный элемент 
современности. Непрерывные и быстрые изменения в технологии и 
информатике требуют непрерывного обучения персонала; 

4) для фирмы более эффективно и экономично повышение отдачи от 
уже работающих сотрудников на основе их непрерывного обучения, чем 
привлечение новых работников. 

Цели обучения с точек зрения работодателя и самого специалиста 
существенно отличаются [3]. 

Таблица 1. Точки зрения на цели обучения персонала 

Точка зрения Цели непрерывного обучения
Работодатель  организация и формирование 

персонала управления; 
 овладение умением определять, 
понимать и решать проблемы; 
 воспроизводство персонала; 
 интеграция персонала; 
 гибкое формирование персонала; 
 адаптация; 
 внедрение нововведений 

Наемный работник  поддержание на соответствующем 
уровне и повышение профессиональной 
квалификации;  
 приобретение профессиональных 
знаний вне сферы профессиональной 
деятельности;  
 приобретение профессиональных 
знаний о поставщиках и потребителях 
продукции, банках и других 
организациях, влияющих на работу 
фирмы; 
 развитие способностей в области 
планирования и организации 
производства 
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Вне всякого сомнения, профессиональная подготовка персонала 
является важным элементом системы управления современной кредитной 
организацией. Это касается развития профессиональных компетенций, как 
молодых, так и достаточно опытных специалистов. Первая категория 
персонала обладает способностью совершать прорыв в профессиональной 
сфере, вносить новые идеи и тенденции в работу, вторая категория имеет 
навыки трансформации инноваций в практику банковской деятельности и 
в конкретный финансовый результат.  

В качестве базовых ключевых компетенций специалиста в условиях 
современной российской кредитной организации, особенно крупной, 
имеющей развитую филиальную сеть, предлагается использовать [2]:  

1) информационную компетенцию (способность интерпретировать, 
систематизировать, критически оценивать, анализировать полученную 
информацию с позиции решаемой задачи; использовать и обрабатывать 
полученную информацию в повседневной деятельности; представлять 
имеющуюся информацию в ее различных формах и на различных 
носителях, в соответствии с запросом потребителя информации  
(в том числе – в виде таблиц, графиков, диаграмм и т. д.));  

2) социально-коммуникативную компетенцию (способность 
соотносить свои устремления с интересами других людей и социальных 
групп; привлекать других людей и социальные институты к решению 
поставленных задач);  

3) способность продуктивно взаимодействовать с членами группы 
(команды), решающей общую задачу (своевременно и грамотно 
оформлять необходимые в профессиональной и обыденной жизни 
документы; представлять и цивилизованно отстаивать собственную точку 
зрения в диалоге и публичном выступлении на основе признания 
разнообразия позиций и уважительного отношения к ценностям других 
людей;  

4) компетенцию в решении проблем (способность формулировать и 
анализировать проблемы; преобразовывать проблемы в задачи; ставить 
реальные и понятные цели; определять стратегию решения проблемы; 
анализировать ресурсы и риски; планировать и организовывать свою 
деятельность; контролировать и рефлексировать результаты решения 
проблем);  

5) способность к эффективному поведению на рынке труда (навык 
поиска работы; умение заключать контракт с работодателем; умение 
анализировать ситуацию на рынке труда; умение планировать и строить 
свою профессиональную карьеру; умение адаптироваться на новом 
рабочем месте);  

6) предпринимательскую компетенцию (способность к самозанятости; 
умение анализировать рыночные возможности предприятия; умение 
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освоения основных экономических ролей; адекватная оценка своих 
предпринимательских способностей и задатков);  

7) способность к профессиональному росту и непрерывному 
самообразованию (выявлять пробелы в своих знаниях и умениях; 
грамотно формулировать образовательные и информационные запросы; 
оценивать необходимость той или иной информации для своей 
деятельности; осуществлять информационный поиск с использованием 
различных средств; извлекать информацию из источников разных видов, 
представленных на разнообразных носителях).  

По нашему мнению, имеет смысл несколько укрупнить выделенные 
компетенции и представить их в виде следующей классификации: 
общепрофессиональные, предметно-специальные и универсальные  
(или ключевые, – они определяют реализацию общепрофессиональных и 
предметно-специальных компетенций, являются их основой).  

Определенный эффект может принести использование матрицы 
уровней компетенций (вертикаль матрицы): а) универсальный;  
б) общепрофессиональный; в) предметно-специальный, и их содержания 
(горизонталь матрицы): а) интеллектуальный блок; б) практический блок; 
в) личностный блок (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Матрица профессиональных компетенций банковского персонала 
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Выделенные области матрицы компетенций являются объектами 
использования технологий и инструментов непрерывного образования. 

На пересечении столбцов и строк матрицы расположены необходимые 
компетенции, которые отражают конкретный профессиональный навык 
специалиста. При этом анализ матрицы, проводимый в произвольно 
выбранный момент времени, позволяет изучать степень согласования ее 
блоков путем изучения весовых коэффициентов каждого блока. 
Сравнение полученных измерений, выполненных в разные моменты 
времени, позволит изучить динамику развития компетенций специалиста 
в контексте занимаемой должности и ближайших карьерных перспектив.  
В то же время управление развитием компетенций специалиста может 
осуществляться локально, по отдельным банковским продуктам, 
клиентским группам, на различных уровнях банковской иерархии. 
Очевидно, что измерения и анализ, проводимый с использованием этого 
инструмента, может быть сколь угодно многомерным (по горизонтали, по 
вертикали, вглубь и т. д.). 

Можно выделить два основных подхода к организации непрерывного 
обучения в банке [1]. 

Первый, условно его можно назвать экспертным, предполагает 
возможность подготовки программы развития организации, решения 
каких либо проблем, подготовки управленческого решения на базе знаний 
и опыта приглашенного консультанта. Задача перед консультантом, 
работающим в рамках подобного подхода, ставится следующим образом – 
провести диагностику и подготовить план изменения ситуации. 
Консультант в рамках такого подхода выступает как носитель 
экспертного знания, которое может быть применено к конкретной 
ситуации, сложившейся в организации.  

Второй, условно его можно назвать процессуальным, предполагает 
возможность подготовки программы развития организации, только в 
процессе совместной работы с персоналом организации. В рамках 
процессуального консультирования большое внимание уделяется  
не только диагностике ситуации сложившейся в предметной деятельности 
организации, но и существующей в данной форме корпоративной 
культуре, специфике норм и требований к персоналу, традициям, 
ценностям и самой истории фирмы. В рамках данного подхода, проект 
предполагаемых действий, может быть создан, и главное, реализован 
только при участии управленческого персонала организации. 
Естественно, что в рамках данного подхода, к персоналу предъявляются 
дополнительные требования, связанные в первую очередь с ориентацией 
на партнерское взаимодействие с консультантом и возможностью 
активного участия в консультационном процессе. 
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Если речь идет об экспертном консультировании, то целью является 
передача знаний. Если речь идет о процессуальном консультировании то 
целью является не столько передача знаний, сколько формирование 
ориентации на изменение индивидуального и группового поведения. 

С точки зрения направлений в обучении можно выделить пять 
основных ситуаций (табл. 2.). 

Таблица 2. Типовые ситуации корпоративного обучения 

Ситуация 
Потребность 

в образовательной услуге 
Метод обучения 

 Специализированные 
программы обучения 
(тренинги работы 
с клиентом, переговоров, 
креативности, 
антикризисный тренинг) 

Методы поведенческого 
тренинга 

 Программы 
командообразования 

Активная групповая 
и межгрупповая 
деятельность 
с последующей 
рефлексией группового 
процесса. Деловые и 
ролевые игры, анализ 
проблем организации 

 Развитие межличностной 
и внутрибанковской 
коммуникации, 
формирование навыков 
преодоления конфликтов 

Тренинг сензитивности, 
ролевые игры, 
имитационные деловые 
игры, стажировки, 
проектирование 
корпоративной культуры 

 Управленческая подготовка Лекции, семинары, 
практические занятия, 
учебные деловые игры 

 Подготовка к банковским 
инновациям 

Организационно-
мыслительные игры, 
разработка проектов, 
анализ ситуаций 
организации 

 
Система внутрифирменной подготовки посредством непрерывного 

дистанционного обучения может быть эффективной только в том случае, 
если будет проанализировано существующее положение, оценена 
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перспектива и сформирован образ желаемого будущего, спрогнозированы 
изменения, подготовлены проекты изменения, определены сроки  
и затраты. 
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УДК 37.03 

СРЕДСТВА E-LEARNING ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА КОМПАНИЙ 

 
М.В. Кузовенкова15, О.Д. Новикова 

 
Профессиональные знания стремительно устаревают. Для 
поддержания конкурентоспособности необходимо беспрерывно 
повышать квалификацию сотрудников. Развитие технологий  
e-Learning приводит к тому, что обучение персонала в организациях 
все больший акцент делает на обмен знаниями в процессе 
взаимодействия посредством корпоративных 
порталов/сайтов/профильных приложений. Учебный портал 
компании для сотрудника становится инструментом, с помощью 
которого можно управлять своим обучением и взаимодействовать 
с системой развития и обучения в компании.  

 

Регулярное обучение персонала – залог успешного развития и одна из 
важнейших задач для компаний самых разных сфер бизнеса. Сегодня в 
крупных российских фирмах затраты на этот процесс составляют 
отдельную статью расходов. Вопрос об их снижении везде решается  
по-разному. Одни организации создают целые корпоративные 
университеты, другие заменяют все традиционные программы обучения 
дистанционными курсами. Популярность услуги уже привела к 
значительным переменам на рынке обучения.  

До недавнего времени в России функционировало около 15 
обучающих порталов: таких как образовательный портал холдинга 
«Северсталь», Вимм-Билль-Данн», «Русский Алюминий», «Сибнефть», 
«Татнефть». 

Сегодня все больше средних региональных компаний осознают 
необходимость создания собственных обучающих порталов.  

Система дистанционного корпоративного обучения позволяет 
обучаемым максимально быстро приобретать необходимые знания и 
умения для работы с новыми продуктами и технологиями, 
появляющимися в компании. Необходимость создания КОП 
(Корпоративного образовательного портала) в компаниях определяется 
следующими социально-экономическими трендами.  

Социально-демографические тренды 
Тренд № 1 Смещение поколений. 

                                                           
15 432027, Ульяновск, ул. Северный Венец, 32, УлГТУ, e-mail:mmmm4@bk.ru 
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Различным поколениям свойственно в значительной степени типичное 
отношение к информационным технологиям, в том числе и электронному 
обучению. Настоящий тренд определяет характер изменения отношения к 
дистанционному обучению. 

Тренд № 2 Повышение мобильности знаний 
Тренд № 3 Рабочее место все больше погружается в цифровое 

пространство 
Тренд № 4 Повышение мобильности человеческих ресурсов 
Тренд № 5 Популяризация/развитие коллаборативной культуры 

корпоративного обучения: 
повышение роли неформального обучения приводит к тому, что 

обучение персонала в организациях все больший акцент делает на обмен 
знаниями в процессе персонально взаимодействия между сотрудниками, и 
в процессе взаимодействия посредством корпоративных 
порталов/сайтов/профильных приложений. 

Изменение правил игры 
Тренд № 6 Консолидация отрасли  
существуют прецеденты участия большого бизнеса в развитии 

индустрии дистанционного обучения в СНГ. Одним из таких примеров 
является поддержка ОАО «ЛУКОЙЛ» выставки-конференции Elearn Expo 
2010.  

Маркетинг 
Тренд № 7 Рынок дистанционного обучения в СНГ растет 
Тренд № 8 Активизация использования e-Learning для обучения 

потенциальных и существующих клиентов. 
Тренд № 9 Региональное развитие 
Технологии 
Тренд № 10 Развитие возможностей для социального обучения 
следует также ожидать усиления роли учебного контента, 

разработанного непосредственно пользователями (учащимися). Как 
следствие, появления инструментария для генерации (в том числе 
совместной, массовой) учебного контента пользователями. 

Тренд № 11 Развитие/интеграция функций управления талантами 
К этим функциям относится отбор, управление по компетенциям, 

планирование карьеры, и др. 
Тренд № 12 Консолидация сервисов в рамках единой платформы 
Тренд № 13 Улучшение каналов связи 
Тренд № 14 Онлайн-игры как инструмент обучения. Это повысит 

привлекательность обучения для определенной категории сотрудников. 
Сегодня e-Learning стал неотъемлемой частью процесса обучения как в 

академическом, так и в корпоративном секторе.  
Необходимость внедрения комплексных систем обучения и развития в 

компании, включающих разнообразные формы дистанционного 
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образования определяется следующими тенденциями, характеризующими 
положение компании на рынке:  

1. Амбициозные цели. 
2. Быстрый рост. 
3. Забота о собственном бренде. 
4. Динамичный рынок. 
5. Высокая конкуренция. 
Наиболее часто ДО в компаниях реализуется посредством 

образовательного портала, реализующего цели: 
 содействия формированию единой корпоративной культуры в 

условиях территориально удаленных подразделений компании,  
 предоставление в кратчайшие сроки и с минимальными затратами 

персоналу компании знаний, необходимых для эффективной работы в 
тактической и стратегической перспективе. 

Преимущества системы e-Learning для компаний: 
 снижение затрат на корпоративное образование; 
 возможность проведения обучения без отрыва от производства, без 

отвлечения персонала на продолжительные учебные мероприятия; 
 включение в процесс обучения персонал всех, даже самых 

отдаленных филиалов и подразделений компании, что позволяет 
реализовать концепцию массового обучения персонала; 

 комплектует учебные курсы в зависимости от потребности 
отдельного сотрудника; 

 получение руководителями доступа к статистике пребывания в 
системе каждого из сотрудников, этот инструмент контроля позволяет в 
режиме реального времени контролировать процесс повышения 
квалификации каждого сотрудника или групп сотрудников; 

 система автоматизированного тестирования позволяет 
ответственным лицам контролировать успеваемость персонала; 

 возможность общения с консультантами-преподавателями 
позволяет персоналу корректировать и уточнять приобретаемые знания 

Посредством электронного образовательного портала могут быть 
решены следующие задачи: 

 обучение большого количества сотрудников в короткие сроки; 
 быстрое ознакомление всех сотрудников в электронной форме 

с произошедшими изменениями бизнес-процессов компании; 
 целевое обучение сотрудника эффективной работе с теми 

участками бизнес-процессов компании, за которые он отвечает; 
 обучение сотрудников удаленных филиалов – быстрое и 

качественное обучение всех сотрудников компании по единой программе, 
независимо от удаленности филиала;  



 

 75

 контроль полученных знаний – возможность организации 
тестирования, практических мероприятий; хранение всей информации о 
результатах обучения в карточках сотрудников, учет знаний и навыков, 
генерация отчетов; 

 использование статистики обучения для отбора кандидатов на 
повышение; 

 обучение партнеров и клиентов – быстрое и качественное обучение 
партнеров и клиентов компании. 

Функционал учебного портала компании: 
 проведение дистанционного обучения; 
 организация контроля знаний (тестирование); 
 информирование сотрудников о внутренних обучающих 

мероприятиях и мероприятиях во внешней среде; 
 информирование об изменениях в нормативных документах; 
 размещение опросов и голосований; 
 новости; 
 библиотека документов. 
Учебный портал для сотрудника является инструментом, с помощью 

которого можно управлять своим обучением и взаимодействовать  
с системой развития и обучения в компании.  

На представленной ниже схеме видно, каким образом в рамках единой 
учебной программы электронные курсы и тесты естественным образом 
дополняют занятия в группе с преподавателем, расширяя возможности 
инвестиций в образование сотрудников и позволяя специалистам 
получать новые знания. 

Представленная система работы по развитию и обучению персонала 
была реализована авторской группой в одном из региональных холдингов.  

Данная организация имеет обширную сеть представительств, более 
1500 сотрудников, реализует сложные товары и услуги, проводит 
регулярные тренинги для сотрудников, систематически тестирует 
соискателей на свободные вакансии. Созданный портал позволил решить 
задачи, связанные с обучением и развитием персонала, максимально 
эффективно: быстро доносить необходимую информацию до 
сотрудников, контролировать статус прохождения курса или программы 
обучения, а также всегда быть в курсе уровня знаний персонала.  

Учитывая, что реальный эффект от e-Learning будет получен только 
тогда, когда это обучение будет привязано к целям деятельности 
компании и рабочим показателям каждого сотрудника, процесс 
разработки контента был построен таким образом, что учебные модули 
формировались с учетом категории сотрудников и были направлены на 
формирование корпоративных и профессиональных компетенций; 
включали информационно-обучающие курсы, а также тесты и 
упражнения для самостоятельной работы. 
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Рис. 1. Система обучения персонала компании 

Для всех новых сотрудников компании менеджер по персоналу 
рассказывает о возможностях ресурса, его функционале и преимуществах 
использования  

В результате около 70% сотрудников компании пользуются ресурсами 
Корпоративного образовательного портал, ставшего одним из 
инструментов управления развитием персонала компании.  

С помощью данного ресурса оптимизированы такие процессы, как: 
 регистрация сотрудников на обучение; 
 планирование обучения; 
 сбор и анализ обратной связи по итогам обучения; 
 анализ вовлеченности сотрудников в обучение; 
 обмен знаниями внутри компании; 
 анкетирование сотрудников. 
Сегодня существует огромное количество технологических решений 

для обучения, однако сами по себе они никогда работать не будут. 
Внедрение e-Learning требует формирования стратегии, некоей 
последовательности шагов, которые позволят получить желаемый 
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результат. Самое большое преимущество e-Learning в том, что оно 
позволяет интегрировать цели бизнеса и обучения таким образом, чтобы 
каждый пройденный курс способствовал развитию компании и 
повышению ее продуктивности. 
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УДК 37.03 
 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Л.И. Миназова16, Д.А. Гладков17 

 
Формирование исследовательской компетентности студентов в 
процессе дистанционного обучения напрямую зависит от 
выполнения условий организации когнитивной деятельности 
студента: необходимость установления связей «студент-студент», 
«студент-преподаватель». 

 
Анализ психолого-педагогической литературы по формированию 

исследовательской компетентности студентов (В. И. Андреев, 
Е. В. Бережнова, Е. С. Кузьмин, А. Н. Подъякова, А. И. Савенков, 
П. В. Середенко, Д. Н. Узнадзе и др.) указывает, что когнитивная 
деятельность, являясь значимой частью исследовательской деятельности, 
которая заложена в формировании исследовательской компетентности, 
требует учета психологических особенностей студента, особенно при 
использовании дистанционных образовательных технологий. Исходя из 
этого, мы подробно рассмотрим психологические особенности студентов 
при организации познавательной деятельности в электронном обучении с 
использованием ДОТ. 

В комплексе психологических особенностей студентов 
дистанционного обучения можно выделить несколько групп, требующих 
особого рассмотрения. Прежде всего, это определение возрастного 
диапазона студентов, способных к дистанционному обучению и описание 
психологических характеристик данных студентов. Ко второй группе 
психологических особенностей можно отнести процесс построения 
общения в системе «преподаватель-студент» и «студент-студент» в 
условиях новой среды обучения. В третью группу можно выделить 
особенности протекания когнитивных процессов студентов и 
взаимообратное влияние данного вида обучения на познавательную 
деятельность студентов [6]. 

Отметим важные отличия в когнитивной сфере в период студенчества. 

                                                           
16 622036, Нижний Тагил, ул. Мира, 31, НТФ ИРО, e-mail: ya_lilu_@mail.ru 
17 622036, Нижний Тагил, ул. Мира, 31, НТФ ИРО, e-mail: ur-den@mail.ru 
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Говоря о возрастных особенностях обучающихся в системе 
электронного обучения, надо отметить, что только в последнее 
десятилетие более пристальное внимание стало уделяться 
психологическим особенностям периода взрослости, хотя еще в 1928 г. 
Н. Н. Рыбников создал такой раздел возрастной психологии как 
«акмеология», поставив тем самым задачу изучения периода зрелости.  
В настоящее время границы этого периода в условиях нашего общества 
выглядят следующим образом: 17 – 18 лет – нижняя, 55 – для женщин, 
60 лет – для мужчин – верхняя. Нижняя граница - это окончание средней 
школы и начало самостоятельной жизни, а верхняя граница взрослости 
определяется выходом на пенсию. С точки зрения электронного обучения 
с использованием ДОТ утверждение о непрерывности психического 
развития человека в период взрослости представляется важным по двум 
причинам: на сегодняшний день участниками электронного обучения с 
использованием ДОТ являются преимущественно студенты, и принцип 
непрерывности процесса развития на протяжении всей человеческой 
жизни предполагает разработку дистанционных обучающих курсов с 
учетом возрастных особенностей обучающихся. 

На основе анализа трудов С. Л. Рубинштейна и Д. Б. Эльконина были 
сделаны выводы о том, что для того чтобы субъект осуществлял 
познавательную деятельность, необходим определенный уровень 
развития личности, ее мотивов и ценностей, что возможно только при 
соответствующих условиях. Как правило, такого уровня развития 
личность достигает в процессе завершения школьного курса обучения, то 
есть в начале студенческого возраста [5]. Поэтому познавательная 
деятельность является ведущим типом деятельности личности в 
студенческом возрасте. 

Деятельность студента является специфической по своим целям и 
задачам, содержанию, условиям и мотивам, именно ее рассмотрение 
позволит выявить все особенности познавательной деятельностью в 
процессе дистанционного обучения. 

Многие исследователи отмечают студенческий возраст как один из 
наиболее продуктивных и социально значимых. Исследования психологов 
(Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, С. Л. Рубинштейн) 
убедительно показали, что деятельность студентов, связанная с их учебой 
в вузе, побуждается иерархией мотивов, в которой доминирующими 
могут быть либо внутренние мотивы, связанные содержанием этой 
деятельности и ее выполнением, либо мотивы социального характера, 
связанные с естественной потребностью студентов занять определенную 
позицию в системе общественных отношений. При этом потребность в 
познании остается одной из главных человеческих потребностей, 
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благодаря которой происходит освоение индивидом многовекового 
человеческого опыта[2]. 

Познавательная потребность формирует мотивы, которые студенты 
осознают как стремление к расширению кругозора, получению новых 
знаний, углублению уже сформированных. В данном возрасте в числе 
доминирующих можно отметить также потребность в достижении – 
потребность социального характера. Под этим понимается также и 
потребность в самоутверждении, выполнении долга, достижении 
«престижных», социально-значимых целей, то есть стремление так или 
иначе улучшить результаты своей деятельности, что в конечном итоге 
оказывает влияние на результаты познавательной деятельности [1]. 

Поэтому при планировании познавательной деятельности студентов 
преподавателю очень важно тщательно рассматривать каждую учебную 
ситуацию, чтобы выявить факторы, которые будут усиливать эти 
потребности. 

Как было отмечено выше, эффективное включение в любую 
деятельность требует определенного уровня способности к этой 
деятельности; в процессе деятельности ее осуществление может изменить 
обозначенный уровень. Для студента очень важно быть способным 
к познавательной деятельности. Это означает, что студент должен уметь: 

1) организовать и планировать свою учебную деятельность; 
2) активизировать интеллектуальный потенциал; 
3) подготовиться к учебному процессу и активно в нем участвовать; 
4) обладать устойчивой мотивацией к самостоятельной 

познавательной деятельности; 
5) организовать творческую коммуникативную деятельность, 

направленную на решение поставленных задач. 
Рассмотренное выше развитие психофизиологических особенностей в 

период студенчества свидетельствует о необходимости при разработке 
дистанционных учебных курсов учитывать не только возрастные 
психофизиологические показатели, но профессиональную направленность 
обучаемых. Разным возрастным и профессиональным группам требуется 
разное время на восприятие, осмысление и усвоение материала. 

Особый интерес представляет процесс восприятия и усвоения учебной 
информации у студентов в процессе дистанционного обучения.  

Становление целостности интеллекта – процесс многолетний и 
противоречивый. Б. Г. Ананьев отмечал, что ведущую роль в этом 
процессе играет образование (объем усвоенных знаний, общий уровень 
информации) и обучение (деятельность по усвоению знаний, умений и 
навыков). В результате проведенных комплексных исследований 
Б. Г. Ананьев пришел к важному выводу, что интеллектуальная 
деятельность, особенно ее высшие творческие формы, глубоко связана с 
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личностью человека. Как подчеркивал Б. Г. Ананьев, связи интеллекта и 
личности проявляются в мотивации умственной деятельности, зависящей 
от установок, потребностей. Интересов и идеалов личности, уровня ее 
притязаний, что во многом определяет активность интеллекта. В свою 
очередь, характерологические свойства личности и структура ее мотивов 
зависят от отношения этой личности к действительности, от опыта 
познания мира, мировоззрения и общего развития интеллекта [4]. 

Особый интерес вызывает то обстоятельство, что при дистанционном 
обучении студенты бросают учебу гораздо чаще, чем при традиционных 
формах обучения. Несмотря на то, что многие студенты причиной отказа 
от дальнейшего прохождения какого-либо из курсов дистанционного 
обучения называют в основном бытовые причины (нет времени, семейные 
проблемы, обстановка на работе, проблемы со здоровьем и т. п.), 
большинство психологов сходятся во мнении, что это косвенные факторы. 
Причиной тому, по мнению Г. Астляйнера, является мотивационный и 
эмоциональный компоненты когнитивной деятельности. 

В зарубежной психологии проблема прерывания традиционного 
дистанционного обучения признается всеми и изучается довольно 
активно. Фактором, в наибольшей степени влияющим на решение 
студентами продолжить или прервать дистанционное обучение оказалась 
удовлетворенность общением с преподавателем. В исследовании 
Каскелли, Дэнэхера и Прунелла, проведенном в 1997 г., было обнаружено, 
что контакт с преподавателем студентам необходим не только для 
прояснения непонятных учебных тем, но и для поддержания 
мотивации к учебе и сотрудничества с сокурсниками [3]. 

Таким образом, не только недостаточное общение с преподавателем 
влияет на появление желания бросить дистанционное обучение, 
существенным является ограниченное общение с сокурсниками. Склонные 
бросить учебу в условиях дистанционного обучения новички чувствуют 
себя одинокими, изолированными и от учебного заведения и от 
сокурсников. Этим студентам не достает возможности 
непосредственно контактировать со значимыми другими, а как 
следствие, студенты не ощущают себя причастными к своему учебному 
заведению. 

В исследовании Г. Астляйтнера и А. Синдлера, проведенном в 1999 г., 
было обнаружено, что, несмотря на то, что все студенты были довольны 
содержательным наполнением дистанционного курса, главными 
недостатками электронного обучения с использованием ДОТ они считали 
недостаток эмоциональных контактов с сокурсниками и невозможность 
обсудить эмоциональные проблемы. Многие студенты были недовольны 
так называемыми «наездами» со стороны преподавателей, т. е. письмами, 
содержащими критику и замечания в их адрес. 
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Исследования, проведенные в BritishOpenUniversity, позволили 
определить требования обучающихся к общению с преподавателями: 

 вежливое, уважительное обращение; 
 ясная и объективная система оценок и степеней; 
 объяснение и обоснование выставляемых оценок; 
 понимание обучающимися значения оценок и того, имеется ли 

прогресс, даже если оценки остаются теми же самыми; 
 подход, основанный на симпатии, поддержке, дружелюбии, 

показывающий, что преподаватель всецело находится на стороне 
обучающихся; 

 отсутствие даже намека на грубость или высокомерие; 
 поддержка и подстраховка с сохранением объективности; 
 содержательные и доброжелательные по форме комментарии; 
 наличие конструктивных советов (каким образом и что надо было 

делать, прямые ссылки на материал курса и указания, где находится то, 
что они упустили или недопоняли и т. д.); 

 наличие стимулов к дальнейшему продвижению; 
 отсутствие сложных, запутанных или невразумительных ответов со 

стороны преподавателя; 
 возможность, в случае необходимости, встречи с преподавателем; 
 быстрый отклик. 
Некоторые западные исследователи попытались предложить 

определенные механизмы решения данной проблемы. Дж. Келлер в 
1997 г. предложил перестроить процесс преподавания с опорой на модель 
ARCS – Attention – Relevance – Confidence – Satisfaction (внимание, 
значимость, уверенность, удовлетворенность). При этом использовались 
следующие стратегии: разбить учебный курс на небольшие недельные 
модули и помогать студентам осваивать по одному модулю за занятие; 
предложить учащимся ясные критерии предлагаемых уровней 
успеваемости (например, критерием может служить регулярное участие в 
дискуссиях на занятиях); давать каждому учащемуся индивидуальные 
советы и рекомендации. Через год после внедрения этой технологии 
число бросивших учебу снизилось вдвое – с 44% до 22%[8]. 

Л. Виссер использовала упрощенную версию модели ARSC, 
сосредоточив свое внимание не на перестройке процесса преподавания, а 
на изменении мотивации студентов, обучающихся дистанционно. Она 
разработала программу «мотивационных сообщений», которые 
рассылались студентам. Эти сообщения напоминали поздравительные 
открытки, текст которых содержал напоминание, совет или одобрение. 
Данные сообщения создавались на основе предположения об отношении 
того или иного студента к обучению. Предположения формировались на 
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основе нескольких тестирований студентов. Эти предположения и 
соответствующие сообщения различались по четырем параметрам: 
внимание (A), значимость (R), уверенность (C), удовлетворенность (S). 
Для привлечения внимания рассылались неожиданные сообщения, чтобы 
повысить значимость сообщения, в него включали элементы обратной 
связи о работе студента и других актуальных обстоятельствах. Для 
усиления уверенности сообщения были составлены таким образом, чтобы 
студенты чувствовали себя членами группы, объединившимися в 
процессе обучения, результатом которого будет его успешное 
завершение. Чтобы добиться удовлетворения, время ожидания ответов на 
сообщения было сокращено. В результате данного эксперимента процесс 
закончивших обучение значительно увеличился [7]. 

Таким образом, основной психологической проблемой электронного 
обучения с использованием ДОТ на сегодняшний день выступает общение 
или эмоциональное взаимодействие между преподавателем и учащимися, 
а также между самими учащимися. В процессе дистанционного обучения 
отмечается огромный дефицит социально-эмоционального контакта и 
это несмотря на то, что новые информационные технологии 
претендуют на возможность легкого расширения контакта между 
людьми. В реальности в данный момент новые информационные 
технологии способствуют увеличению количественной стороны 
коммуникативной активности при данном виде обучении, но при этом 
страдает качественная сторона взаимодействия между студентами и 
преподавателем, а также между самими студентами внутри учебной 
группы. Разработка и реализация различных механизмов компенсации 
социально-эмоциональной неудовлетворенности процессом 
взаимодействия в системе «преподаватель-студент» и «студент-
студент» может существенно повысить результативность 
электронного обучения. 
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УДК 378.4 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ЯЗЫКОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 
 

О.Х. Мирошникова18 
 
Формирование профессионально-языковых компетенций в 
электронной образовательной среде университета эффективно 
осуществляется посредством электронных образовательных 
ресурсов нового поколения. В статье рассматривается 
отечественный и зарубежный опыт применения ряда электронных 
образовательных технологий (wiki, Web 2.0, построение 
ментальных карт, технология смешанного обучения) в процессе 
преподавания курса английского языка для специальных целей. 

 
В условиях перехода к обществу знания важную роль играет 

совершенствование профессионально-языковой подготовки специалистов, 
обусловленное вхождением российских вузов в европейское 
образовательное пространство, интернационализацией образовательных 
услуг и глобальной информатизацией сферы высшего образования, 
включая распространение массовых открытых англоязычных онлайновых 
курсов, таких как MOOCs (Мassive Open Online Courses), Coursera, 
Udacity, edX, Университет открытых образовательных ресурсов (OERu) 
и др.  

Электронное обучение представляет собой гибкий инструмент, 
который дает возможность совершенствовать навыки в сфере 
профессионально-языковой подготовки всех субъектов образовательного 
процесса (студентов, профессорско-преподавательского состава и 
управленческого звена вуза). В электронной образовательной среде 
современного университета хорошо зарекомендовали себя всевозможные 
электронные образовательные ресурсы (ЭОР), позволяющие развивать 
иноязычные коммуникативные компетенции, в том числе: электронные 
многоязычные словари и справочные системы, интерактивное видео, 
интерактивные методики обучения иностранным языкам на базе 
электронных учебных модулей, обучающих игр, веб-квестов и других 
ЭОР, которые позволяют эффективно формировать межкультурную 
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иноязычную коммуникативную компетентность, включая развитие 
навыков аудирования, говорения, чтения и письма.  

Дидактический потенциал ЭОР нового поколения с каждым годом все 
более расширяется, соответственно, возникает необходимость в развитии 
такой отрасли педагогической науки, как компьютерная (электронная) 
лингводидактика. Отечественная компьютерная лингводидактика 
находится пока в стадии становления (исследования М. А. Бовтенко [1], 
А. Д. Гарцова [2], Е. А. Головко, Т. Н. Ломтевой [4], К. Р. Пиотровской [6] 
и др.). В англоязычной аутентичной среде данная отрасль дидактики, 
которая обозначается аббревиатурой CALL (Computer Assisted Language 
Learning), стала развиваться значительно раньше, и ею накоплен 
обширный опыт, представляющий несомненный интерес для 
преподавателя-лингвиста современного инновационного университета. 
Перечислим некоторые технологии, широко применяющиеся в западной 
(и частично, в отечественной) электронной лингводидактике с целью 
формирования профессионально-языковых компетенций студентов 
высшей школы: 

1. Технология wiki (гипертекстовая веб-среда для сбора и 
структурирования информации) позволяет совершенствовать навыки 
иноязычного академического письма и письма для профессиональных 
целей, развивая точность изложения мысли, тщательность в выборе 
грамматических средств, ответственность в выполнении заданий в 
процессе аудиторной и групповой онлайн-работы (разработка групповых 
wiki-проектов, создание е-портфолио, составление глоссариев и пр.), 
а также работы в режиме: преподаватель – студент [9], [14].  

2. Технологии Web 2.0. [10] при обучении иностранному языку для 
специальных целей (чтение, аудирование, письмо, изучение грамматики 
[13]) дают возможность создавать презентации на изучаемом языке, 
писать комментарии в процессе парной и групповой работы, 
осуществлять аудио и видеозапись, создавать онлайновые медиа-альбомы 
на базе интерактивной платформы Voicethread [8], использовать подкасты 
[7]; участвовать в персональных иноязычных блогах; использовать 
аудиофорум VoxoPop для формирования навыков аудирования и 
говорения и др. В целом, технологии Web 2.0. позволяют обучающемуся 
расширить среду коммуникации, научиться точнее излагать мысли на 
иностранном языке, учиться общению в аутентичной языковой среде, 
развивать навыки академического письма, повысить мотивацию к 
изучению иностранного языка. 

3. Построение ментальных карт (mind-mapping) [12], изобретение 
английского психолога Тони Бьюзана [11], позволяющих оптимизировать 
процесс оперирования информацией, логичнее ее структурировать, 
развивать память, рефлексию, критическое и творческое мышление, 
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планировать собственный образовательный маршрут изучения языка 
и т. д. Использование ментальных карт (или интеллект-карт [3]) 
расширяет возможности не только студентов, но и преподавателей, 
позволяя представить материал (грамматический, страноведческий и др.) 
емко, живо, наглядно. В условиях высшей школы особенно эффективно 
применение ментальных карт в процессе обучения иностранному языку 
студентов технических и естественнонаучных специальностей, у которых 
хорошо развиты ассоциативные и способность к визуализации. 

4. Технология смешанного обучения (blended-learning), позволяющая 
сочетать сетевое обучение (в особенности, при проведении мониторинга 
результатов) с аудиторным. Как отмечают исследователи, данная 
технология особенно хорошо зарекомендовала себя в процессе 
профессионально-языковой переподготовки специалистов на базе 
университета в системе непрерывного образования, поскольку она 
позволяет выстраивать гибкие индивидуальные траектории обучения 
английскому языку для специальных целей, удобные для взрослых 
обучающихся, работающих на производстве [15]. 

В нашей практике технологии смешанного обучения нашли 
эффективное применение в процессе преподавания курса английского 
языка для специальных целей в магистратуре факультета биологических 
наук Южного федерального университета. В процессе работы 
магистранты выполняли коллективные онлайновые проекты по 
профессиональной тематике с использованием технологии wiki, а также 
знакомство с популярными англоязычными веб-ресурсами, 
рекламирующими проведение научных конференций в области 
естественных наук, биологии и биомедицины (Conference Management 
System (COMS), World Academy of Science и др.). Итоговый мониторинг 
(защита проектов по теме «Жизнь в биологическом разнообразии» (1 курс 
магистратуры) и «Современные методы исследований в биологии» (2 курс 
магистратуры) осуществлялся в форме деловой игры в процессе 
аудиторной работы. Также с целью мониторинга качества иноязычной 
подготовки студентов преподаватели кафедры английского языка 
естественных факультетов ЮФУ в течение нескольких лет (с 2007 г.) 
применяют технологию языкового портфеля, создаваемого, в том числе, 
посредством ресурсов Web 2.0. [5]. 

Таким образом, электронные образовательные ресурсы и методы 
электронного обучения, в целом, являются важной составной частью 
процесса формирования профессионально-языковых компетенций 
будущих специалистов в образовательном пространстве федерального 
университета. 
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УДК 37.03 
 
ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
ПРИ РАЗВИТИИ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
 

А.Р. Насырова 
 

В статье раскрыта сущность понятий «коммуникативная 
компетентность» и «игра». Также говорится о роли 
коммуникативной компетентности в жизни учащегося старших 
классов. В статье представлено описание и результаты одного из 
игровых мероприятий с элементами электронного обучения, 
обозначается значимость таких мероприятий для развития 
коммуникативной компетентности учащихся. 

 
Введение 

 

Задача данного исследования – развитие коммуникативной 
компетентности учащихся старших классов средствами игры. 
Актуальность задачи заключается в том, что современное общество 
предлагает выпускникам школ профессии, требующие умения 
взаимодействовать с окружающими, сотрудничать, умение выражать, 
отстаивать свою и уважать чужую точку зрения, умение приходить к 
компромиссу. Поэтому так необходимо развивать коммуникативную 
компетентность старшеклассников. Наилучшим средством для успешной 
коммуникативной подготовки учащихся к жизни после школы является 
игра. Старшеклассникам игровые мероприятия более чем необходимы 
ввиду их учебной и физической загруженности. Так как современные 
школьники обожают все, что связано с информационными технологиями, 
то игровые мероприятия с элементами электронного обучения – это 
наиболее эффективный способ развития коммуникативной 
компетентности учащихся старших классов. 

 

1. Коммуникативная компетентность и ее роль в жизни 
современного старшеклассника 

 

XXI век – век информационных технологий. На сегодняшний день 
каждый учащийся средней школы, даже первоклассник, знает, как 
работать на компьютере, ноутбуке, планшете, сенсорном телефоне или на 
других различных гаджетах. В свою очередь, Интернет поглотил весь 
мир. В наше время набирает обороты удаленное общение, посредством 
видеосвязи, чата, личных сообщений в социальных сетях, а также  
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смс-сообщений и т. д. Да, это удобно, быстро – это плюс. Но есть и минус: 
общаясь в социальных сетях, отправляя друг другу сообщения,  
не происходит «живого» общения. Людям, часто посещающим странички 
социальных сетей, очень нравится, когда кому-то приглянется их 
собственная фотография или в «Друзья» добавится еще один человек, 
нравится следить за жизнью других, комментировать, обсуждать, при 
первой же возможности размещать в своем виртуальном альбоме новые 
фотографии и с нетерпением ждать оценки со стороны окружающих. 
Пользователь «расцветает», если его фотографию оценили положительно 
или наградили комплиментами и ужасно огорчается, если у фото совсем 
нет комментариев и оценок. Человек, словно погружается в виртуальный 
мир, совсем забывая о реальности. Этому в большой степени подвержены 
современные школьники, особенно старшеклассники, так как если 
информационное пространство младших школьников и подростков 
ограничивают родители, то в случае с юношами и девушками – 
ограничения крайне редки, иногда даже просто невозможны.  

Общаясь в виртуальном пространстве, у старшеклассника 
складывается ощущение, что он очень общительный, коммуникативный, 
особенно, если в графе «Друзья» указано более 100 человек. Однако 
зачастую бывает так, что человек слишком общительный при 
виртуальной переписке, крайне не разговорчив и замкнут в реальной 
жизни. В таком случае говорят, что имеет место слабо развитая 
коммуникативная компетентность.  

Л. А. Петровская дает следующее определение: «Коммуникативная 
компетентность – способность устанавливать и поддерживать 
необходимые контакты с другими людьми». [5] 

Ю. Н. Емельянов считает, что коммуникативная компетентность – 
уровень сформированности социального опыта субъекта; ситуативная 
адаптивность и свободное владение вербальными и невербальными 
средствами социального поведения; такой уровень обученности 
взаимодействию с окружающими, который требуется индивиду, чтобы в 
рамках своих способностей и социального статуса успешно 
функционировать в данном обществе. Мера коммуникативной 
компетентности – степень успешности задуманных актов влияния и 
использования средств, чтобы произвести впечатление на других. [4] 

Г. М. Андреева предлагает рассматривать коммуникативную 
компетентность как ориентированность в различных ситуациях общения, 
основанную на знаниях и чувственном опыте индивида, способность 
эффективно взаимодействовать с окружающими благодаря пониманию 
себя и других при постоянном видоизменении психических состояний 
межличностных отношений и условий социальной среды. [1] 
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Хороший уровень развития коммуникативной компетентности 
особенно важен для старшеклассников, так как в скором времени им 
предстоит покинуть школу и войти во «взрослый мир»: университет, 
работа и т. д. Это предполагает наличие новых знакомств, взаимодействия 
и сотрудничества с окружающими людьми. К тому же современный 
работодатель предпочитает брать на работу человека не только 
компетентного в определенной области, но и коммуникабельного, 
корректного, бесконфликтного. Именного поэтому для успешного 
взаимодействия старшеклассника в обществе крайне необходимо 
развивать его коммуникативную компетентность. 

 

2. Игра и ее роль в жизни старшеклассника 
 

На наш взгляд наиболее эффективно развитие коммуникативной 
компетентности учащихся старших классов средствами игры.  

По мнению С. А. Шмакова «в игре, продуктом которой является 
наслаждение, а конечным результатом – развитие определенных, в ней 
реализуемых способностей, выявляется потребность ребенка в 
саморазвитии. Таким образом, можно рассматривать игровую 
деятельность как своеобразную сферу человеческой жизнедеятельности, 
имеющую свои особые формы и проявляющуюся в других видах 
деятельности». [6]. 

Немецкий психолог И. Брайер говорил следующее: «Под игрой мы 
понимаем деятельность детей, в которой они определенным способом 
воспроизводят явления в обществе, в окружающем мире. В основе игр 
детей лежит восприятие действительности, отражение реальной жизни. 
Игра не что-то изолированное, протекающее вне времени и места. 
С помощью игры дети входят в общественные отношения, среди которых 
живут». [2] 

Как отмечает О. С. Газман, «игра всегда выступает одновременно как 
бы в двух временных измерениях: в настоящем и в будущем. С одной 
стороны, она дарит сиюминутную радость, служит удовлетворению 
актуальных потребностей ребенка, с другой – всегда направлена в 
будущее, так как в ней либо моделируются какие-то жизненные ситуации, 
либо закрепляются свойства, качества, состояния, умения, навыки, 
способности, необходимые личности ребенка для выполнения им 
социальных, профессиональных, творческих функций, а также 
физической закалки развивающегося организма». [3]. 

Учитывая загруженность современного старшеклассника: постоянную 
подготовку к ЕГЭ по различным предметам; занятие с репетиторами для 
успешного поступления в вуз, возросшие требования со стороны 
родителей, друзей, сверстников, преподавателей, предъявляемые к 
старшекласснику – все это отражается на самочувствии учащегося, его 
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активности, эмоциональном состоянии. Именно поэтому старшекласснику 
необходим отдых, который можно организовать в процессе игры. Именно 
в игре учащийся раскрепощается, раскрывается полностью, чувствует 
себя увереннее, чем на обычном уроке. Во время игрового мероприятия 
учащийся общается, взаимодействует с окружающими, развивая 
собственную коммуникативную компетентность, что в свою очередь 
улучшает его собственное эмоциональное состояние. 

 

3. Игры с элементами электронного обучения и их роль 
в развитии коммуникативной компетентности 

 

В ходе нашего исследования была проведена серия игр, направленных 
на развитие коммуникативной компетентности учащихся старших 
классов. В этой серии встречаются и игровые мероприятие с элементами 
электронного обучения. Рассмотрим одно из них. 

Мероприятие проходило в кабинете информатики. Класс разбивался 
на команды по 4 человека. Естественно, команда должна была придумать 
свое название, девиз, выбрать капитана – все это начальный этап 
сотрудничества в команде. Каждой группе предоставлялся один 
компьютер. Мероприятие проводилось по правилам электронной игры, 
содержание которой носило образовательный и развивающий характер. 
Тематика – сфера математики, а также логические задачи на примере 
жизненных и исторических ситуаций. Игра включала в себя 7 уровней. 
Задача – пройти все уровни. Особенность в том, что перейти на 
следующий уровень возможно лишь тогда, когда будет преодолен 
предыдущий. Выполнить задание предлагалось совместно, т. е. в 
обсуждении и принятии решении должны были участвовать все члены 
команды. Команда, победившая в данном соревновании, объявлялась 
гроссмейстером. 

Проходя уровни, команда самостоятельно изучала предоставляемый 
материал и на его основе выполняла предлагаемое задание. Таким 
образом, игровое мероприятие способствовало обучению учащихся, 
а также закреплению изученного материала. 

В ходе игрового мероприятия было отмечено, что такая постановка 
образовательной деятельности привлекает учащихся больше, нежели 
стандартный урок. Особый восторг вызвало задание, которое необходимо 
было выполнить на электронной доске. Стоит отметить, что в процессе 
данной игры все учащиеся принимали активное участие в обсуждении 
поставленных перед ними вопросов. Тематика игры увлекала учащихся. 

С коммуникативной стороны старшеклассники обсуждали вопросы, 
учились слушать товарищей, отстаивали свою точку зрения. В условиях 
необходимости принятия правильного решения для перехода на 
следующий уровень учащиеся учились находить компромисс. 
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Особенность поведения учащихся в том, что на первых этапах игры 
ребята отчасти конфликтовали, не стремясь выслушать друг друга, но 
после второго уровня ситуация изменилась. В результате каждая команда 
превратилась в сплоченный коллектив, объединенный одной единой 
целью – выиграть. 

Таким образом, проведенное мероприятие положительно 
воздействовало на все составляющие урока, а именно: 

1) образовательный компонент (изучение нового материала и 
последующее его закрепление, рассмотрение всех возможных вариантов 
использования полученных знаний); 

2) развивающий компонент (развитие коммуникативной 
компетентности: умение сотрудничать и взаимодействовать в команде, 
умение адекватно воспринимать точку зрения окружающих, а также 
критику, направленную в свой адрес, умение находить компромисс); 

3) познавательный компонент (ребята узнали для себя что-то новое, 
благодаря логическим задачам, основанным на жизненных ситуациях). 

Стоит отметить, что мероприятие, проводимые в форме электронного 
обучения, стало переломным моментом в развитии коммуникативной 
компетентности учащихся, так как после анализа проведенной игры был 
выявлен резкий скачок уровня коммуникативной компетентности 
старшеклассников. Объяснение этому не только в особенностях 
подготовки мероприятия и педагогических условиях, но и в том, что 
сфера информационных технологий всегда интересна, разнообразна 
предоставляемыми возможностями (например, работа с электронной 
доской) и отлична от стандартного урока, тем и привлекательна для 
учащихся. 
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УДК 378.147 

ОБ ОПЫТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ЗАОЧНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ» 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ОБУЧАЮЩИХ СРЕДСТВ 
 

М.Е. Орлов19 
 

Изложен личный опыт проведения различных видов занятий 
с использованием электронных обучающих средств по профильным 
инженерным дисциплинам для студентов-заочников, обучающихся 
по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция» в ИДДО 
УлГТУ. 

 
Введение 

 

В XXI веке электронные средства развиваются стремительными 
темпами и используются уже практически во всех сферах жизни и 
деятельности человека, в том числе и в образовании. Современные 
образовательные технологии базируются на использовании сетей 
телекоммуникации для обеспечения удаленного доступа студентов к 
учебно-методическим материалам, к лекционным курсам, лабораторным и 
практическим занятиям [1]. Применяемые в ИДДО УлГТУ технологии 
позволяют организовать в сети Интернет on-line трансляцию в режиме 
реального времени различных видов занятий и отчетности по ним. 
Благодаря использованию технологий WiMAX, Wi-Fi для доступа к 
учебно-методическим материалам обучение становится своевременным, 
персонально ориентированным и удобным. Студентам доступны 
расширенные возможности интерактивного взаимодействия с 
преподавателем, с администратором, а также между собой.  

 

1. Особенности контингента студентов-заочников  
и основные принципы их обучения  

 

Большинство студентов получают образование в ИДДО УлГТУ по 
специальности ТГВ не сразу после окончания средней школы, а уже имея 
либо профильное среднее профессиональное образование, либо высшее 
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образование другого профиля, либо опыт практической деятельности в 
сфере теплогазоснабжения и вентиляции, т. е. являются людьми 
достаточно взрослыми (средний возраст 23 – 45 лет), самостоятельными и 
профессионально ориентированными. Обучение взрослых людей 
несколько отличается от обучения студентов-очников, относительно 
недавно окончивших школу. Функцией преподавателя в этом случае 
является оказание помощи студенту в выявлении, систематизации, 
формализации личного опыта последнего, корректировке и пополнении 
его знаний. 

Современная наука выделяет следующие основные принципы 
обучения взрослых людей [2]: 

1. Принцип приоритетности самостоятельного обучения по 
предварительно разработанным программам.  

2. Принцип рефлективности основан на сознательном отношении 
обучающегося к обучению, что, в свою очередь, является главной частью 
самомотивации студента. 

3. Принцип системности обучения, который заключается в 
соответствии целей и содержания обучения его формам, методам, 
средствам обучения и оценке результатов, т. е. прежде всего имеется 
ввиду непрерывность или регулярность обучения, причем с учетом 
результатов предыдущей учебы и новых потребностей в обучении. 

4. Принцип элективности обучения заключается в предоставлении 
обучающемуся свободы выбора целей, содержания, форм, методов, 
источников, средств, сроков, времени, места обучения, оценивания 
результатов обучения. Значительную помощь в этом оказывает 
современное дистанционное обучение. 

5. Принцип совместной деятельности студента с преподавателем и 
одногруппниками при подготовке и в процессе обучения, который 
основывается на выявлении потребностей студентов и производства. 

6. Принцип использования имеющегося положительного жизненного 
опыта (прежде всего социального и профессионального), практических 
знаний, умений, навыков обучающегося в качестве базы обучения и 
источника формализации новых знаний.  

7. Принцип корректировки устаревшего опыта и личностных 
установок, препятствующих освоению новых знаний.  

8. Принцип индивидуального подхода к обучению на основе 
личностных потребностей, с учетом социально-психологических 
характеристик личности и тех ограничений, которые налагаются его 
деятельностью, наличием свободного времени, финансовых ресурсов 
и т. д.  

9. Принцип востребованности результатов обучения практической 
деятельностью обучающегося. Прежде всего это востребованность 
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приобретенных обучающимся знаний, умений, навыков хозяйственной, 
производственной деятельности предприятия.  

10. Принцип актуализации результатов обучения (их скорейшее 
использование на практике). Исполнение этого принципа обеспечивается 
предыдущими принципами – системности, индивидуального подхода, 
практической востребованности результатов, использования опыта. 

11. Принцип развития обучающегося направлен на совершенствование 
личности, создание способностей к самообучению, постижению нового в 
процессе практической деятельности. 

Наиболее важными в процессе дистанционного обучения являются, на 
мой взгляд, первые пять принципов, без реализации которых образование 
студента-заочника представляется весьма затруднительным и 
малоэффективным. 

 

2. Методический подход при проведении лекционных занятий 
по специальным инженерным дисциплинам  

 

Особенность планирования учебной нагрузки студентов заочной 
формы обучения заключается в том, что на занятия с преподавателем 
отводится согласно образовательному стандарту порядка 160 ч в год на 
все изучаемые дисциплины, в связи с чем число лекций снижается в 
несколько раз по сравнению с очной формой обучения. Большим 
подспорьем для студентов-заочников при изучении теории являются 
электронные курсы лекций, размещенные в сети Интернет, либо  
на СD-дисках, которые можно взять в медиатеке, а также видеолекции, 
размещенные на портале ИДДО. 

Для преподавателя при проведении лекционных занятий со 
студентами-заочниками несколько меняется последовательность 
изложения теоретического материала. Большинство специальных 
дисциплин (отопление, теплоснабжение, вентиляция, газоснабжение, 
предполагают курсовое проектирование). В связи с этим, очень часто 
преподаватель вынужден в первую очередь выдать задание и объяснить те 
разделы дисциплины, которые используются при выполнении курсового 
проекта или работы.  

Наиболее эффективно изложить на лекции значительный объем 
учебного материала за ограниченное время позволяет использование 
электронной доски, на которой преподаватель демонстрирует 
презентации и наглядные примеры, что в режиме реального времени 
наблюдают студенты, находящиеся в аудитории, так и вне ее (следят 
через Интернет в режиме реального времени). После лекции студенты, 
слушающие лекцию дистанционно, также имеют возможность задать 
вопрос преподавателю с помощью микрофона или в чате. 
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3. Возможности проведения лабораторных занятий 
с использованием дистанционных технологий 

 

При выполнении лабораторных работ у студента формируются более 
полные знания о сложных теплотехнических установках, а также навыки 
работы с измерительной техникой и умения проводить теплофизические 
исследования. Приобретение и эксплуатация современных лабораторных 
установок сопряжена со значительными затратами. Одним из возможных 
вариантов решения этой проблемы является использование 
интерактивных лабораторных установок с удаленным доступом [1]. 

В частности, разработан ряд интерактивных лабораторных работ по 
дисциплине «Тепломассообмен». В сети студент видит интерактивную 
модель установки, шкалы измерительных приборов, с которых он снимает 
набор экспериментальных данных, полученных ранее на реальной 
установке. Последовательно выполняя действия в соответствии с 
методикой, студент заполняет протокол измерений, обрабатывает 
экспериментальные данные, выбирая изложенные в методике формулы, 
и подготавливает отчет по лабораторной работе. Используя возможности 
удаленного доступа, каждый студент может выполнить нужную 
лабораторную работу в любое удобное для него время, которое  
не ограничивается. Таким образом, применение электронных обучающих 
средств при дистанционном образовании студентов-заочников 
специальности ТГВ позволяет наиболее полно реализовать принципы 
обучения и повысить качество подготовки специалистов. 
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УДК 621.372 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СРЕДСТВАМИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ  
 

М.В. Самсонова20 
 
Статья посвящена исследованию основных элементов 
формирования компетенций у обучаемых в вузе и особенностям их 
реализации средствами электронного обучения. Обозначены 
основные проблемы формирования компетенций и решения. 

 
Введение 

 

Государственные стандарты высшего профессионального образования 
действуют совсем недолго с новыми результатами обучения – 
формированием и развитием компетенций. За это время проведено немало 
исследований в данной области и разработано методических материалов и 
рекомендаций. Несмотря на это, даже в академическом обучении не 
произошло заметных изменений. Обучение в вузе по-прежнему реализует 
дисциплинарный подход. Существовавший долгое время 
квалификационный подход вполне укладывается в эти рамки.  
За последнее время существенно изменились некоторые условия обучения 
в вуза.  

За последнее десятилетие динамично развивались и стали 
востребованы формы электронного обучения. Необходимость в 
использовании электронных средств возникает и в форме очного 
обучения. Многие студенты в силу известных обстоятельств вынуждены 
работать, и это обстоятельство затрудняет процесс формирования и 
развития у них компетенций.  

Большинство электронных обучающих систем также ориентировано 
на дисциплинарный подход, методами и инструментами электронного 
обучения можно оценить знания студента по изучаемой дисциплине, но 
очень трудно оценить его компетентность. Кроме того, задачей вуза 
является не только оценить уровень развития компетенций у студента, но 
и спланировать процесс их формирования и развития средствами и 
методами электронного обучения. 

Для оценки существующих проблем и их решений в процессе 
формирования средствами электронного обучения рассмотрим сущность 
данного понятия. 
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1. Определение основных подходов к формированию 
и развитию компетенций в высшем профессиональном 

образовании 
 

Любой процесс, в соответствии с его определением, является 
деятельностью, преобразующей входы в выходы. В существующем 
традиционном образовательном процессе основным входом является 
абитуриент, успешно сдавший вступительные испытания в основном в 
тестовой форме, которая больше ориентирована на определение знаний. 
Также одним из входов, определяющих управляющее воздействие на 
процесс, является Государственный образовательный стандарт по 
специальности (направлению обучения), на основе которого 
разрабатывается главный документ, содержащий весь спланированный 
процесс обучения – учебный план. 

Учебный план содержит перечень дисциплин с разбивкой на семестры, 
формы проведения занятий, формы текущего контроля, расписание 
проведения производственных и иных практик, перечень курсовых работ 
или проектов, график дипломного проектирования (или написания 
дипломной работы). При переходе на новые стандарты обучения 
планируется ввести новый документ, в котором отражено планирование 
обучения – Основная образовательная программа высшего 
профессионального образования, содержащая дополнительные элементы: 

 компетенции выпускника, формируемые ООП ВПО; 
 кадровое, учебно-методическое и информационное, материально-

техническое обеспечение ООП; 
 характеристики среды и инфраструктуры вуза, обеспечивающие 

развитие социально-личностных компетенций выпускников (в том числе 
характеристики воспитательной работы); 

 образовательные технологии (включающие в себя матрицу 
соотношения дисциплин/модулей ООП и формируемых с их применением 
компетенций). 

Новые требования диктуют реализацию качественно других подходов 
к планированию образовательного процесса. Появление требований к 
формированию и развитию компетенций у обучающихся в ФГОС 
предполагают наличие в документах планирования процесса обучения не 
только перечня дисциплин, но и каких-то новых документов, содержащих 
последовательность действий по реализации компетенций и их 
соотнесения с изучаемыми дисциплинами, формами обучения, контроля и 
других элементов образовательного процесса. 

Все компетенции делятся на две большие группы: общие и 
профессиональные. Прежде чем приступать к планированию учебного 
процесса на основе компетентностного подхода, необходимо определить 
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– имеют ли общие и профессиональные компетенции однородную 
структуру и можно ли планировать их формирование и развитие по одной 
схеме.  

Первое, на что следует обратить внимание, это то, что практически все 
общие компетенции формируются и развиваются задолго до начала 
обучения в вузе. Большинство данных компетенций формируется, 
начиная с дошкольного периода жизни человека. Поэтому, как уже 
упоминалось ранее, в образовательном процессе вуза многие из общих 
компетенций можно только измерять или поддерживать их дальнейшее 
развитие.  
На наш взгляд, является ошибочной точка зрения, которая предполагает 
привязку формирования конкретных общих компетенций к конкретным 
дисциплинам специальности. Учитывая, что большинство общих 
компетенций развивается достаточно долгий срок до поступления в вуз, 
то для их требуемой корректировки следует приложить гораздо больше 
усилий, чем это возможно в рамках одной-двух дисциплин. Мы считаем, 
что общие дисциплины необходимо развивать на протяжении всего 
периода обучения в вузе. 

Профессиональные компетенции кардинально отличаются от общих 
тем, что они начинают формироваться «с нуля» именно в стенах вуза.  
Это означает, что как минимум, развитие профессиональных компетенций 
не минует ЗУНовского компонента в шкалах измерений. То есть первые 
уровни измерения профессиональных компетенций в высшем 
профессиональном образовании должны начинаться со знаний, затем 
переходить к умениям, навыкам и далее уже устанавливаются уровни 
развития профессиональной компетенции, которые, как и шкалы общих 
отражают конкретные виды поведения специалистов в проявлении 
компетенции.  

Еще одной особенностью профессиональных компетенций является 
то, что они развиваются и проявляются в соответствии с уровнем развития 
многих общих компетенций. Общие компетенции специалиста как бы 
пронизывают профессиональные. Задача вуза – определить уровни 
достижения определенных для конкретной специальности общих и 
профессиональных компетенций.  

Модель общих компетенций базируется на трех основных векторах: 
 психофизиологические и личностные качества, мотивы; 
 ценностно-личностные установки; 
 уровень общей компетенции. 
Эти векторы выделены для демонстрации их особенностей. 

Психофизиологические и личностные качества и мотивы – это то, что 
называют «глубинными компетенциями», то, что практически 
невозможно развить, а можно только измерить. Ценностно-личностные 
установки можно развить в нужном направлении в процессе 
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воспитательной работы и воздействия культурной среды во всех ее 
проявлениях.  

Модель профессиональных компетенций представляет собой тетраэдр, 
в основе которого лежат векторы, так же как и предыдущей модели 
определяющие составляющие компетенций. В модели появился еще один 
дополнительный вектор, символизирующий влияние развития общих 
компетенций на профессиональные. Так же как и в модели общих 
компетенций уровень развития профессиональной компетенции у 
выпускника должен соответствовать требуемому. При этом уровни 
развития профессиональных компетенций, в отличие от общих будут 
начинаться со знаний, умений, навыков. 

Рассматриваемые модели позволяют сделать вывод о том, что развитие 
профессиональных компетенций у обучающихся в вузе как бы 
пронизывают развивающиеся общие компетенции, а также личностно-
ценностные установки. На наш взгляд, взаимодействие этих трех 
составляющих можно рассмотреть в виде следующей модели (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Модель взаимодействия основных элементов формирования 
компетенций в образовании 

Исходя из представленной модели, деятельность по формированию и 
развитию компетенций должна развиваться по трем основным 
направлениям: 

 воспитательный процесс, направленный на развитие требуемых 
ценностно-личных установок; 

 развитие общих компетенций; 
 формирование и развитие профессиональных компетенций. 
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2. Формирование компетенций средствами электронного 
обучения 

 

Воспитательный процесс, на наш взгляд, должно проводиться по трем 
основным направлениям: на государственном уровне, на уровне вуза, на 
уровне освоения специальности. Ценностно-личностные установки, 
которые подлежат развитию в образовательном процессе вуза, 
определяются исходя из стратегических целей государства и общества. 
 На государственном уровне процесс формирования определенных 
ценностно-личностных установок должен осуществляться по всем 
возможным направлениям культурного пространства. На уровне вуза 
должно быть уделено формированию корпоративной культуре вуза.  
На уровне усвоения специальности должно быть определено как 
требуемые ценностно-личностные установки можно развивать в пределах 
курсов преподаваемых дисциплин, где это возможно сделать и каким 
образом. 

Развитие общих компетенций необходимо определить по нескольким 
направлениям: 

 перечни дисциплин, при усвоении которых развиваются те или 
иные общие компетенции; 

 взаимосвязи между общими компетенциями, влияющими на 
развитие друг друга; 

 формы обучения, при помощи которых возможно и целесообразно 
развивать те или иные общие компетенции; 

 действия или мероприятия, которые следует включать в структуру 
преподавания дисциплин для достижения установленной цели – развития 
общих компетенций и/или их измерения. 

Развитие профессиональных компетенций необходимо определить по 
следующим направлениям: 

 области знаний, необходимые для развития профессиональных 
компетенций; 

 методы и инструменты, которыми студент должен уметь 
пользоваться; 

 формы и виды учебных занятий, посредством которых может 
развиваться профессиональная компетенция; 

 функции и методы преподавателя; 
 функции студента; 
 совершаемые студентом действия и поступки; 
 средства контроля овладения профессиональной компетенцией; 
 перечень дисциплин, при усвоении которых будет развиваться 

данная компетенция; 
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 перечень общих компетенций, которые будут развиваться и/или 
измеряться при формировании профессиональной компетенции и 
мероприятия по их реализации; 

 мероприятия по развитию требуемых ценностно-личностных 
установок. 

 

Заключение 
 

Таким образом, основными условиями реализации формирования и 
развития компетенций в электронном обучении являются: 

 применение средств электронного обучения, исключающих 
фактическое несоответствие между уровнем компетентности студента и 
полученными оценками; 

 содержание учебных единиц должно включать в себя элементы 
формирования общих и профессиональных компетенций, а также 
составляющие воспитательного процесса; 

 вследствие этого существенно должна измениться роль 
преподавателя (тьютора), им должен стать высокопрофессиональный 
человек, способный спланировать, реализовать и оценить результаты 
образовательного процесса, ориентированного на формирование 
компетенций у обучаемых; 

 соответственно, большая часть нагрузки преподавателя (тьютора) 
будет состоять из разработки учебно-методических материалов и оценки 
выполненных работ студентов, которая сейчас либо не оплачивается 
совсем, либо оплачивается неадекватно произведенным затратам. 

Выполнение данных условий реализовать процесс формирования и 
развития компетенций в среде электронного обучения. 
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УДК 681.142.37 

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК КАК ЭЛЕМЕНТ 
МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ  
 

Н.В. Сидорова, Н.Г. Кузина21 
 
В статье рассматриваются различные дидактические возможности 
использования электронных учебников при организации 
дистанционного обучения будущих учителей. 

 
Введение 

 

Дистанционное обучение – одна из основных форм обучения в 
современном информационном обществе, это получение образования с 
помощью интернета и современных информационных и 
телекоммуникационных технологий.  

Одним из средств организации индивидуальной образовательной 
траектории учащихся, получающих образование дистанционно, является 
электронный учебник.  

Электронный учебник – компьютерное, педагогическое программное 
средство, предназначенное, в первую очередь, для предъявления новой 
информации, дополняющей печатные издания, служащее для 
индивидуального и индивидуализированного обучения и позволяющее в 
ограниченной мере тестировать полученные знания и умения  
обучаемого [3]. 

 

1. Электронный учебник – новый жанр учебной литературы 
 

Электронный учебник является комплексной информационной 
моделью образовательного процесса. Практически любой элемент 
дидактической системы находит свое отражение в электронном учебнике: 
обоснование актуальности предстоящей деятельности, постановка задач, 
предъявление информации, раскрытие путей решения проблем, 
обобщение и систематизация, закрепление и контроль, самостоятельные 
исследования, домашняя работа и др. 

В основные функции электронного учебника, как нового жанра 
учебной литературы, включают следующее: 

                                                           
21 432700, Ульяновск, пл. 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, 4, УлГПУ, 
 e-mail: metodmatem@mail.ru 
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 источник учебной информации, раскрывающей в доступной для 
обучаемых форме, предусмотренное образовательными стандартами 
содержание; 

 средство обучения, с помощью которого осуществляется 
организация образовательного процесса, в том числе и самообразование 
обучающихся в условиях дистанционного обучения. 

Из этого следует, что электронный учебник является эффективным 
средством организации и реализации дифференцированного подхода к 
обучению, в том числе и дистанционного. Пользователь может 
выработать свой индивидуальный маршрут поиска информации, темпа 
изучения, объема выполняемого задания, уровня диагностических работ.  

Разумеется, у электронных учебников есть не только положительные 
качества. Основным недостатком их использования является 
необходимость наличия персонального компьютера у каждого  
из обучающихся. 

Как показала практика, использование электронного учебника 
повышает интерес учащихся к обучению. Тем более это актуально при 
дистанционном обучении, когда доступ к помощи педагога органичен. 
Учащиеся, испытывающие затруднения при изучении данной темы, 
получают возможность дополнительно, в своем темпе просмотреть 
основные теоретические положения раздела, выполнить предлагаемые 
упражнения и достигнуть требуемого уровня усвоения темы.  

На физико-математическом факультете федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Ульяновский государственный 
педагогический университет им. И.Н. Ульянова» электронные учебники 
применяются с различными дидактическими целями. Рассмотрим 
основные возможности использования электронных учебников при 
организации обучения будущих учителей. 

 

2. Электронный учебник как средство обучения 
 

Учитывая профессионально-педагогическую направленность 
специальной подготовки учителя изучение любой дисциплины в 
педагогическом вузе необходимо организовывать с обращением к 
будущей профессиональной деятельности студента [1]. 

При разработке учебно-методических комплектов к дисциплинам 
учебного плана преподавателями кафедр факультета проектируются 
электронные учебники. Данные электронные пособия содержат не только 
теоретическую информацию, но и разработки практических и 
лабораторных занятий, методические рекомендации по их выполнению, 
диагностические материалы, образцы выполнения творческих заданий 
студентами старших курсов. 
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С учебниками студенты могут ознакомиться в университетской 
медиатеке или на сайте университета. Такой режим пользования, как 
показывает практика, удобен для дистанционного обучения студентам 
заочникам и студентам очной формы обучения, пропустившим занятия. 

В 2013 году в ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» был проведен 
внутривузовский конкурс электронных учебников, в котором приняли 
участие все кафедры вуза. Физико-математический факультет являлся 
организатором семинаров и курсов по обучению профессорско-
преподавательского состава и инициатором этого конкурса. 

 

3. Электронный учебник как цель обучения 
 

В требованиях федерального образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования к условиям реализации основной 
образовательной программы одним из основных критериев 
эффективности информационно-методического обеспечения учебного 
процесса выделено обеспечение учащихся современной информационно-
образовательной средой, применение информационно-
коммуникационных технологий, дистанционных средств организации 
УВП [4].  

Организация процесса обучения с использованием информационных 
сред позволяет решить проблему компенсации и коррекции знаний 
некоторым категориям школьников: 

 находящихся на индивидуальном обучении,  
 временно не посещающих занятия (по болезни, при карантине 

и т. п.),  
 обучающихся экстерном. 
Поэтому в учебных планах различных направлений подготовки студентов 

физико-математических специальностей есть дисциплины, 
предусматривающие отработку умений учащихся в этом направлении: 
«Проектирование программно-педагогических средств», «Методическое 
обеспечение дистанционного обучения в предметной области «Математика и 
информатика», «Интерактивное обучение в современной школе». 

Современный учитель должен уметь разрабатывать электронные 
пособия, уметь проектировать и эффективно организовывать учебный 
процесс с их применением, уметь налаживать коммуникации с такими 
учащимися. Для разработки электронных учебников студентами, как 
правило, используется HTML редактор NVU. Интерфейс учебника 
должен быть достаточно простым: на каждой странице фрейм с 
содержанием, по которому можно осуществлять навигацию, фрейм с 
информацией, соответствующей разделу, гиперссылки на другие файлы 
(презентации в РawerPoint, тесты в Excel и MyTest).  
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4. Электронный учебник как форма контроля 
 

Готовность к профессионально-педагогической деятельности 
определяется рядом педагогических умений, зафиксированных в 
программах обучения. Но профессиональными умениями можно владеть 
на разных уровнях: репродуктивном, вариативном, творческом. 

Студенты – выпускники физико-математического факультета УлГПУ 
демонстрируют свой уровень ИКТ-компетентности при создании 
электронных учебников, являющихся приложением к выпускной 
квалификационной работе.  

Дипломниками разрабатываются электронные учебники  
(по различным курсам, учебным дисциплинам, учебным темам) для 
учащихся средних образовательных школ, и апробируются при 
прохождении педагогических практик или при проведении 
педагогических экспериментов [2]. 

 

Заключение 
 

Как показывает опыт работы, такой комплексный деятельностный 
подход к профессиональной подготовке студентов позволяет эффективно 
формировать у будущих педагогов знания и умения в освоении новых 
программных средств, в том числе для организации дистанционного 
образовательного процесса, и адаптировать их к изменяющимся 
педагогическим условиям профессиональной деятельности. 
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СЕКЦИЯ 4 
Подготовка ППС для внедрения электронного обучения 

в образовательные учреждения и на предприятия 
 
Обсуждаются актуальные вопросы повышения результативности 

научных и научно-педагогических кадров, развитие механизмов 
стимулирования их научной и инновационной активности. 
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УДК 378.12 

ПОВЫШЕНИЕ КОММУНИКАЦИОННОЙ 
МОБИЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
ПОСРЕДСТВОМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

В.Г. Арискин22 

В статье рассматривается понятие инновационного процесса, 
изучены пути повышения коммуникационной мобильности 
преподавателя. 

Под педагогическим общением понимают профессиональное общение 
преподавателя с учащимися на занятии и вне его, имеющее определенные 
педагогические функции и направленное на создание благоприятного 
психологического климата, а также на другого рода психологическую 
оптимизацию учебной деятельности и отношений между педагогом и 
учащимся [1]. Педагогическое общение является важнейшей 
составляющей учебного процесса, причем не только в паре «учитель-
ученик», но и в паре «ученик-ученик». Коммуникационное 
взаимодействие в колледже между студентом и преподавателем 
происходит во время занятий и дополнительных консультаций, а между 
студентами – практически непрерывно. Один из критериев продуктивного 
педагогического общения – это создание благоприятного 
психологического климата, формирование определенных межличностных 
отношений в учебной группе. В настоящее время Интернет играет 
важную роль в жизни почти каждого молодого человека. В сети молодежь 
знакомится, общается, организует виртуальные сообщества, обсуждает 
актуальные проблемы. В связи с этим вполне естественным видится 
использование Интернета и в педагогических целях. Для повышения 
коммуникационной мобильности преподавателя сеть предоставляет 
множество различных средств. Электронная почта позволяет вести 
переписку со студентами, получать от них файлы с выполненными 
домашними и/или индивидуальными заданиями, осуществлять рассылку 
учебных материалов и заданий. Каждый человек сегодня объективно 
нуждается в создании условий, содействующих его интеллектуальному и 
творческому росту. Такие условия могут быть созданы в виртуальной 
образовательной среде (ВОС), обеспечивающей максимальную степень 

                                                           
22 ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный технический университет» 

«Колледж экономики и информатики» 
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индивидуализации за счет широкого использования информационных 
коммуникационных технологий. ВОС – это быстроразвивающаяся, 
многоуровневая и многофункциональная система, которая объединяет 
педагогические, дидактические, методические и технологические условия 
взаимодействия участников учебного процесса; информационные 
ресурсы, базы данных и знаний; электронные материалы и библиотеки; 
современные программные средства, средства электронной 
коммуникации. Функции ВОС: информационно-обучающая, контрольно-
административная, коммуникационная. 

Виртуальная образовательная среда создается только теми объектами 
и субъектами, которые участвуют в образовательном процессе,  
а не классными комнатами, учебными пособиями или техническими 
средствами. 

ИКТ уже сами по себе выступают достаточно сильным фактором 
повышения мотивации образования. Системы дистанционного обучения 
(ДО), в зависимости от качества их исполнения, дают возможность 
организовывать учебный процесс в интерактивном режиме. Эти средства 
весьма полезны при организации заочного обучения в межсессионный 
период, а для студентов транспортных вузов, учитывая специфику их 
работы, такая система может позволить решить проблему получения 
знаний и в период сессии. Программы быстрого обмена сообщениями 
(ICQ, Skype и т. п.) могут быть использованы для оперативного 
разрешения многих вопросов, связанных с учебным процессом. Благодаря 
тому, что современные сотовые телефоны обеспечивают поддержку  
Java-приложений и доступ в Интернет, данные программы становятся 
доступными в любое время и в любом месте. В связи с бурным развитием 
в последние годы социальных сетей («ВКонтакте», Facebook и т. п.), 
большая часть молодежи предпочитает общаться именно в них. Однако 
это средство можно использовать не только для обсуждения общих тем, 
но и для организации предметных консультаций студентам. В социальных 
сетях возможно создание групп по определенным критериям: общие 
интересы, академические сообщества, бизнес и т. п. В одной из 
популярных среди студенческой молодежи социальных сетей более 5 лет 
функционирует группа, созданная автором. Основной ее целью является 
организация консультаций по различным учебным дисциплинам. Число 
участников группы постоянно растет, как и число обсуждаемых вопросов. 
Вопросы формулирует не только педагог, но и сами студенты. Группа и 
все обсуждения в ней являются открытыми, и каждый член социальной 
сети может принять в них участие. Такая форма организации 
внеаудиторных занятий способствует повышению интереса к изучаемым 
предметам, позволяет осветить более широко и глубоко некоторые темы 
курсов наиболее заинтересованным студентам.  
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Под инновационным процессом мы понимаем совокупность процедур 
и средств, с помощью которых педагогическое открытие или идея 
превращаются в социальное, в том числе, образовательное нововведение. 
Таким образом, деятельность, которая обеспечивает превращение идей в 
нововведение, а также формирует систему управления этим процессом, и 
есть инновационная деятельность. Современные ученые выделяют 
большое количество стереотипов, вызванных феноменом сопротивления 
инновационной деятельности. Инноватору целесообразно заранее 
подбирать контраргументы на такие суждения, как: «да, но...», «это у нас 
уже есть», «это у нас не получится», «это не решает главных проблем», 
«это требует доработки», а также делать упреждающие шаги, чтобы 
нейтрализовать возможные действия на инновационный процесс со 
стороны его противников. При внедрении в вузе информационных 
коммуникационных технологий возникают проблемы подбора или 
переподготовки педагогического персонала. 

Основное преимущество организации онлайн-консультаций с 
помощью сети Интернет видится в том, что преподаватель и студент, 
находясь на значительном расстоянии друг от друга, могут обсуждать 
вопросы, возникающие в процессе изучения дисциплин, обмениваться 
важной и полезной информацией без необходимости устанавливать и 
осваивать дополнительное программное обеспечение. 
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УДК 621.372 
 

ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНЫХ МИРОВ  
В ЭЛЕКТРОННОМ ОБУЧЕНИИ 

 
А.Н. Афанасьев23, Т.М. Егорова24 

 
Рассматриваются понятие, динамика развития виртуальных миров 
(ВМ), анализ современных средств, области применения 
технологии ВМ в образовании, дидактические возможности, 
иллюстрация практического применения. 

 
Введение 

 

Эффективность обучения в 3D-окружении состоит в том, что оно 
позволяет полностью погрузиться в обучение, и гораздо более 
приближено к реальности, чем традиционные электронные курсы. 
Погрузившись в 3D-реальность, человек вовлекается на уровне поведения 
и познает через все органы чувств, резко повышается его мотивация и 
познавательная активность. 

 

1. Динамика развития виртуальных миров 
 

1962 г. – Мортон Хейлиг (Morton Heilig) представил первый прототип 
мультисенсорного симулятора, который он называл «Сенсорама» 
(Sensorama). Принцип действия шлема виртуальной реальности был 
основан на возникновении эффекта присутствия (проекция трехмерного 
изображения на плоском экране, запахи, шумы…). 

1970-х гг. компьютерная графика полностью заменила видеосъемку, 
использовавшуюся в симуляторах. Важным моментом было то, что 
тренажеры (это были симуляторы полетов) работали в режиме реального 
времени. 

В середине 1980-х гг. появились системы, в которых пользователь мог 
манипулировать с трехмерными объектами на экране благодаря их 
отклику на движения руки. 

В 1989 г. виртуальная реальность была показана публике, тогда же 
закрепился сам термин «виртуальная реальность», предложенный 
Джароном Леньером (Jaron Lanier). 
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В 1994 г. появляется первый язык моделирования виртуальной 
реальности VRML. Началось интенсивное внедрение технологии 
виртуальных миров в сферу образования. С помощью этого языка 
создавались виртуальные лаборатории, классы и целые университеты, 
моделировались сложные объекты с целью приобретения навыков работы 
с ними. 

В России в 1994 г. был создан Институт физико-технической 
информатики (ИФТИ), основным направлением деятельности которого 
стала разработка систем визуализации и виртуального окружения для 
российской космической и атомной промышленности, науки и 
образования.  

 

2. Анализ современных средств ВМ 
 

Second Life – это трехмерный виртуальный мир с элементами 
социальной сети, который насчитывает свыше 1 млн активных 
пользователей. Проект был разработан и запущен в 2003 г. компанией 
Linden Lab. Многие университеты и компании используют Second Life для 
обучения, включая Гарвардский и Оксфордский университеты. В связи с 
мировым экономическим кризисом учебные заведения закрыли свои 
представительства в Second Life и ушли на более дешевые или бесплатные 
3D-платформы, такие как, Minecraft – это образовательный 
некоммерческий портал, который продает версию «Sandbox» 
(«Песочница») в качестве средства обучения (со скидкой 50% для 
учебных заведений). Эта версия используется в 300 школах в различных 
целях образования, в основном для изучения иностранных языков; Open 
Simulator (открытый симулятор, сокр. OpenSim) – международный 
проект, запущен в 2006 г. Цель проекта – создание открытой 
технологической платформы для построения трехмерных виртуальных 
миров, аналогичных Second Life. Открытый исходный код позволяет 
любому желающему создать свой виртуальный мир; платформа Timvi – 
виртуальный бизнес-центр, в котором любая компания может построить 
себе офис или конференц-зал любого размера и использовать его для 
встреч с партнерами, клиентами или обучения сотрудников. Среди 
пользователей Московский Государственный Областной Университет, 
Ассоциация учителей «Globe Teaching» (Прага), российские 
образовательные учреждения (школы, языковые центры) 

 

3. Области применения технологии ВМ в образовании 
 

1. Обучение в системе очного, заочного и дистанционного 
образования. 

2. Организация межпредметной интеграции и сетевого 
взаимодействия образовательных учреждений. 



 

 114

3. Создание 3D-электронных образовательных презентационных и 
информационных материалов. 

4. Создание виртуальных музеев, планетариев, лекционных залов, 
лабораторий и практикумов. 

5. Визуализация сложных объектов, моделей инженерных 
сооружений, физических явлений. 

Дидактические возможности виртуальных технологий в образовании: 
активизация познавательной и самостоятельной деятельности студентов, 
развитие творческих способностей и логического мышления, реализация 
компетентностного подхода в образовании (использование знаний на 
практике).  

 

4. Практическое применение 
 

В Российском образовательном сообществе находит широкое 
применение платформа vAcademia, которая развивается быстрыми 
темпами и имеет все инструменты для ведения учебных занятий. ИДДО 
УлГТУ, согласно решениям ректората от 23.12.2013 г. приступил  
к реализации пилотного проекта «Внедрение в учебный процесс 
технологий виртуальной реальности» для преподавания иностранного 
языка, технических и информационных дисциплин.  

 

 
 

Иллюстрация реального учебного процесса по дисциплине 
«Технологическая информатика».  

Преподаватель профессор А. Н. Афанасьев 
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Инструменты вывода на доску информации: 
указка, Инструмент рисования, трансляция области экрана на доску, трансляция 

окна приложения на доску и управление приложениями, запущенными 
на компьютере отдельного пользователя, копирование изображения с экрана 

на доску, трансляция изображения с веб-камеры, установленной на компьютере 
пользователя на доску, вставка из буфера обмена, загрузка презентации, 

трансляция ЧАТа, стикеры, опросы 
 
При выборе программного продукта для решения поставленной задачи 

мы учитывали удобство интерфейса, возможность проведения всех видов 
занятий, технические характеристики и доступность усвоения приемов 
работы для пользователей (Преподавателей и студентов) Данная 
виртуальная площадка может являться удобным инструментарием для 
проведения дискуссий, лекций в 3D-формате, конференций, защиты 
проектов. Можно организовывать экскурсии на виртуальные объекты, 
заводы, предприятия, исторические и географические места, музеи. Есть 
возможность моделирования виртуального мира с конкретными 
параметрами или ситуаций (с целью решения промышленных, 
юридических, экономических и других проблем). Платформа имеет 
инструмент приглашения пользователей на занятие по расписанию, в 
просмотр записи занятий, есть конструктор тестов, позволяющий создать 
тестовую базу, инструменты проведения голосования и опросов. 

Очень важным для нас свойством является возможность интеграции 
платформы vAcademia с LMS Moodle, которая реализуется при помощи 
специализированного плагина. Плагин позволяет автоматически 
регистрировать пользователей системы Moodle в виртуальной среде, 
составлять расписание занятий непосредственно в системе LMS, 
размещать ссылки на созданные в виртуальной среде записи занятий в 

системе Moodle  
На следующей иллюстрации приведен 

пример внедрения построенного в редакторе 
Autodesk 3ds max трехмерного объекта 
фрезерного станка - «Корвет 418» в 
виртуальную среду. Объект можно 
перемещать, вращать, масштабировать. 

Модель станка была построена в 
соответствии с размерами сборочного чертежа 
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и может использоваться на занятиях в виртуальном мире по дисциплине 
«Станки и инструменты».  

В vAcademia есть инструмент Vircast – трехмерная виртуальная запись 
событий в виртуальной реальности. Посещение virtcast-а похоже на 
машину времени. Можно сохранить все занятия в университете и дать 
возможность посещать их другими – это совершенно новый тип контента 
для электронного образования. У этого контента большое будущее. 

 

Заключение 
 

Технологии виртуальной реальности, виртуального окружения и 
неогеографии в ближайшее время займут в образовании такое же 
привычное место, как телевидение, персональные компьютеры, 
мобильные телефоны и т. п. Остается только надеяться, что Россия в этом 
направлении будет двигаться, не отставая от других стран, а в чем-то даже 
опережая их. 
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УДК 005.591.6:378 

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
КАДРОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

А.В. Батищев25, А.В. Катунин26, Г.Г. Рожков27 

В статье рассматриваются вопросы подготовки педагогических 
кадров для электронного обучения в системе непрерывного 
образования. 

Проблема институционализации новых тенденций в развитии 
содержания и форм образования возникла в начале 70-х годов XX века 
[1]. Одной из новых форм организации образования явилось открытое 
образование. В области профессионального образования это привело к 
необходимости формирования системы непрерывного профессионального 
образования, основанного на принципах открытой образовательной 
системы, обеспечивающей возможность человеку в соответствии со 
своими индивидуальными потребностями реализовать «образование через 
всю жизнь». Создание соответствующих условий для обучающихся 
требует пересмотра экономических, технических и педагогических 
аспектов организации образовательного процесса. 

Принципы открытости в образовании выражаются, как правило, в 
возможности проявления субъектом своей воли, в познанной 
необходимости, отсутствии каких-либо ограничений и стеснений.  
В высшем профессиональном образовании это, прежде всего, – «политика 
доступности», означающая следующее [2]: 

1) свобода в поступлении, например, в вуз (отказ от входных 
испытаний для зачисления на обучение; «политика открытых дверей»); 

2) свобода в планировании обучения (относительная свобода 
составления индивидуальной программы обучения путем 
комбинирования курсов; «индивидуальная образовательная траектория 
развития личности»); 

3) свобода в выборе времени и темпов обучения (прием в течение 
всего года и отсутствие ограничения сроков обучения); 
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4) свобода в выборе места обучения (организация учебного процесса 
такова, что имеет место выбор того, где, как и с кем обучаться; «точки 
открытого доступа»); 

5) свобода выбора преподавателя (определение того преподавателя, 
который в наибольшей степени потенциально соответствует 
потребностям личности обучаемого); 

6) свобода выбора средств обучения и форм доставки знаний. 
Для реализации на корпоративном (университетском, институтском) 

уровне выше перечисленных положений требуется создание новых 
организационных структур и разработка системы подготовки 
педагогических кадров. 

В настоящее время существует ряд организационных структур 
(открытые университеты, институты непрерывного образования и т. д.) 
в той или иной степени реализующих принципы открытого образования. 
Необходимым условием их успешного функционирования является 
наличие системы подготовки педагогических кадров, включающая: 

1) формирование перечня основных профессиональных требований, 
предъявляемых к преподавателям (табл. 1); 

2) непрерывное повышение квалификации преподавателей в 
соответствии с изменениями в формах, технологиях, средствах, методах и 
методиках обучения; 

3) повышение качества материально-технического и программно-
методического обеспечения рабочих мест преподавателей; 

4) совершенствование системы нормирования и оплаты труда 
преподавателей. 

Наиболее важными требованиями к преподавателям являются 
способность разрабатывать электронные образовательные ресурсы (ЭОР), 
а также способность организовывать и реализовывать электронное 
обучение на основе современных информационных технологий. 
Преподаватель в системе непрерывного профессионального образования 
должен демонстрировать свое умение видеть технологические, 
организационные, социально-экономические и социально-
психологические возможности получения максимального 
педагогического результата. 

Технология педагогического взаимодействия участников процесса в 
системе непрерывного профессионального образования опирается на 
новейшие информационные технологии. Они используются для 
обеспечения образовательного процесса: необходимыми ЭОР, базами 
данных и знаний, обратной связью между преподавателем и обучаемым 
независимо от их местонахождения, возможностью накопления и обмена 
управленческой информацией внутри образовательной системы. 
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Таблица 1. Перечень основных профессиональных требований 
к преподавателю для электронного обучения в системе непрерывного 

образования 

№ Основные профессиональные требования 
1 Способность разрабатывать электронные цифровые ресурсы 

2 
Умение организовывать и реализовывать учебный процесс на основе 
современных информационных технологий 

3 
Способность работать с сетевыми образовательными и 
коммуникационными технологиями, интегрированными средствами 
разработки сетевых курсов, мультимедийными технологиями 

4 
Обладать определенной психологической устойчивостью для работы 
с виртуальными студентами 

5 
Быть хорошо организованным человеком, способным заранее подготовить 
все необходимые компоненты сетевого курса 

6 Быть готовым к активному обмену информацией со студентами 

7 
Организовывать и стимулировать совместную проектную деятельность 
студентов при выполнении учебных заданий посредством сетевых 
технологий 

8 
Быть готовым при необходимости изменять или модифицировать свой 
сетевой учебно-методический комплекс 

 
Таким образом, задача формирования педагогических кадров для 

электронного обучения в системе непрерывного профессионального 
образования сводится к подготовке преподавателей в области педагогики 
и инфо-коммуникационных технологий. 

Одним из аспектов подготовки преподавателей в ФГБОУ ВПО 
«Государственный университет – учебно-научно-производственный 
комплекс» (г. Орел) для работы в системе непрерывного 
профессионального образования является их обучение основам работы в 
специально созданной электронной системе дистанционного обучения 
(ЭСДО) на курсах повышения квалификации по программе «Основы 
организации обучения в сети Интернет». За время обучения слушатели 
курсов знакомятся с теорией и практикой организации электронного 
обучения, принципами работы в ЭСДО. 

Преподавателю для работы в ЭСДО выдаются логин и пароль, 
обеспечивающие ему доступ в виртуальный кабинет, интерфейс которого 
представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Административная панель «Навигация»  
авторизованного преподавателя 

Каждая опция административной панели открывает определенные 
возможности для реализации процесса электронного обучения. Например, 
на рис. 2 представлено меню «Теоретический материал», посредством 
которого авторизованный преподаватель может публиковать учебно-
методические ресурсы. Теоретический материал 

 

Рис. 2. Меню «Теоретический материал» авторизованного преподавателя 
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Для обеспечения средствами общения со студентами в виртуальном 
кабинете преподавателя предусмотрено меню «Ответить на вопросы» 
(рис. 3). 

 

Рис. 3. Меню «Ответить на вопросы» авторизованного преподавателя 

С целью оперативного контроля текущей аттестации знаний студентов 
в ЭСДО предусмотрено меню «Мои студенты», посредством которого 
преподаватель осуществляет оценку выполненных контрольных и 
курсовых работ, отчетов по практическим занятиям и лабораторным 
работам (рис. 4). 

 

Рис. 4. Меню «Мои студенты» авторизованного преподавателя 

Для реализации промежуточного контроля знаний студентов по 
дисциплинам в ЭСДО преподаватель обеспечен инструментами 
размещения и редактирования модульных и рубежных тестов (рис. 5). 
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Тесты 

 

Рис. 5. Меню «Тесты» авторизованного преподавателя 

В качестве выпускной работы слушатели курсов повышения 
квалификации разрабатывают и публикуют в ЭСДО учебно-методический 
комплекс по конкретной дисциплине. Во время защиты выпускной 
работы преподаватели демонстрируют комиссии навыки редактирования 
и размещения электронных образовательных ресурсов в ЭСДО; общения с 
виртуальными студентами. После прохождения курсов повышения 
квалификации слушатель допускается к работе в качестве преподавателя 
ЭСДО. 

Описанная система подготовки педагогических кадров позволяет 
успешно реализовывать электронное обучение в ФГБОУ ВПО 
«Госуниверситет – УНПК» на протяжении ряда лет. 
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УДК 37.02 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Ю.А. Веселовская28 

В статье рассматриваются аспекты организации электронного 
обучения (теоретический и методический), как формы 
дистанционного образования, определяется важность методических 
основ организации электронного обучения в образовательных 
организациях. 

Введение 

Согласно новым Федеральным государственным образовательным 
стандартам в образовательных учреждениях должна быть сформирована 
информационно-образовательная среда, которая, в том числе, в рамках 
дистанционного образования должна обеспечивать взаимодействие всех 
участников образовательного процесса: обучающихся, их родителей, 
педагогических работников, органов управления в сфере образования, 
общественности. Таким образом, в настоящее время во многих учебных 
заведениях получило развитие дистанционное обучение.  

1. Дистанционное обучение как форма организации  
учебного процесса 

Дистанционное обучение – новое направление организации 
современного образовательного процесса. Дистанционное обучение мы 
будем понимать как взаимодействие преподавателя и учащихся между 
собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу 
компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, 
средства обучения) и реализуемое специфичными средствами интернет-
технологий или другими средствами, предусматривающими 
интерактивность. 

Данная форма организации учебного процесса зародилось в Европе в 
конце XVIII века: с появлением регулярной и доступной почтовой связи, 
возникло «корреспондентское обучение». Учащиеся по почте получали 
учебные материалы, переписывались с педагогами и сдавали экзамены 
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доверенному лицу или в виде научной работы. В России данная форма 
обучения появилась в конце XIX века. 

В настоящее время дистанционное обучение активно функционирует 
при ведущих высших учебных заведениях нашей страны (МГУ 
им. Ломоносова и др.). Практика его введения в учреждениях общего и 
дополнительного образования также имеет место ввиду необходимости 
расширения знаний по изучаемым темам талантливыми учащимися и 
восполнения пропущенного материала отстающими школьниками 
[3, c.34]. 

Существует ряд обстоятельств, которые повлияли на возникновение и 
рост интереса к дистанционному обучению, а именно: значительное 
возрастание потребности в непрерывном образовании; увеличение числа 
студентов, которые хотят получить образование без отрыва от основной 
формы деятельности; изменение парадигмы современного обучения 
(сосредоточенного на потребностях учащихся); ориентация на 
потребности студентов учиться по индивидуальному плану и расписанию; 
восприятие образования как непрерывного обучения на протяжении всей 
жизни. 

Основной характеристикой дистанционного обучения является акцент 
на самостоятельную работу учащихся с учебным материалом. Технология 
дистанционного обучения основана на применении в учебном процессе 
различных видов учебно-методической литературы – печатных 
материалов, электронных учебных пособий, аудио- и видеопродукции, 
а также возможностей видеоконференции (вебинар, видеолекция). 

2. Электронное обучение как форма организации 
дистанционного образования 

Следует отметить, что в педагогической практике термин 
«электронное обучение» является лишь формальной заменой термина 
«дистанционное обучение» и таким образом «электронное обучение» в 
методике и дидактике может также определяться как синтетическая, 
интегральная форма обучения, базирующаяся на использовании широкого 
спектра традиционных и новых информационных технологий и их 
технических средств, которые применяются для доставки учебного 
материала, его самостоятельного изучения, диалогового обмена между 
преподавателем и обучающимся, причем процесс обучения в общем 
случае некритичен к их расположению в пространстве и во времени, а 
также к конкретному образовательному учреждению [1]. 

В термине «электронное обучение» (e-Learning, electronic learning) 
подчеркивается наличие электронного вида учебных материалов и 
возможность электронного обмена между преподавателем и студентом, а 
также между студентами, что характерно для информационных 



 

 125

образовательных технологий, в отличие от учебных материалов на 
бумажных носителях, которые передаются обычной почтой. Таким 
образом, электронное обучение – современный вариант дистанционного 
обучения. 

Рассматривая историю внедрения в современную педагогическую 
практику термина «Электронное обучение», можно выделить следующие 
этапы: 

1. Электронное обучение, как улучшенная форма дистанционного 
обучения, т. е. вид дистанционного обучения, в реализации которого 
активное применение находят различные электронные средства обучения. 
Данный этап прослеживался в 90-х годах XX века. На данном этапе были 
заложены основы проектирования учебных курсов под разные 
электронные среды. 

2. Электронное обучение, как инструмент корпоративного 
образования. Данный этап был связан с активным внедрением ИКТ 
технологий в различные экономические сферы, а также с процессом 
глобализации экономики и созданием транснациональных корпораций и 
компаний, менеджмент которых ставил задачи по реализации 
образовательных программ для всех сотрудников компаний в 
независимости от их местоположения, в сжатые строки.  

3. Электронное обучение, как системный процесс. На данном этапе 
происходит развитие программных систем, направленных на комплексное 
решение задач электронного обучения.  

4. Электронное обучение, как альтернатива традиционному очному 
обучению. Данный этап развивается в настоящее время. Развитие 
коммуникаций вывело электронное обучение на новый уровень 
доступности и качества. Широкополосный доступ к сети Интернет, 
который сейчас может быть в самых удаленных местностях позволяет 
проводить занятия в дистанционной форме с использованием технологий 
face-to-face learning (обучение лицом к лицу), которые позволяют 
ученикам не просто самостоятельно знакомиться текстовой и 
графической, но и в реальном времени удаленно присутствовать и 
участвовать в реальных учебных занятиях.  

К дидактическим формам организации электронного обучения 
относятся: 

1) самостоятельная работа с электронными материалами, с 
использованием персонального компьютера, КПК, мобильного телефона 
и др.; 

2) получение консультаций, советов, оценок у удаленного 
(территориально) эксперта (преподавателя), возможность дистанционного 
взаимодействия; 
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3) создание распределенного сообщества пользователей (социальных 
сетей), ведущих общую виртуальную учебную деятельность; 

4) своевременная круглосуточная доставка электронных учебных 
материалов. 

Материалы, необходимые для организации электронного обучения, 
могут включать в зависимости от специфики дисциплины:  

1) электронную версию учебно-методического комплекса;  
2) электронные учебники и учебные пособия по дисциплине или 

отдельным ее разделам, включающие подсистему тестирования;  
3) виртуальный лабораторный практикум с программным 

обеспечением моделирования экспериментов, если дисциплина 
предусматривает цикл лабораторных работ;  

4) тестовые системы для контроля знаний, имеющие возможности 
тренинга с рекомендациями и ссылками к литературным источникам, 
другим информационным ресурсам; 

5) дополнительное программное обеспечение (мультимедийные курсы, 
электронные справочники, электронные версии основной и 
дополнительной учебной литературы, обучающие компьютерные 
программы, деловые игры и др.). 

Заключение 

Появление и распространенное использование ИКТ (интернет-
технологий в особенности) способствует развитию технологий 
дистанционного и электронного обучения, что определяет новую модель 
организации учебного процесса. Сегодня организация учебного процесса 
в соответствии с данными формами предусматривает консультации 
удаленных пользователей, взаимодействие в рамках интернет-сообществ 
и др. Использование электронных средств взаимодействия является одним 
из приоритетных направлений развития образования. 
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к ИКТ-компетентности учителей физической культуры, повышение 
квалификации. 

 
Заявленная модернизация системы образования требует поиска новых 

путей и способов решения проблемы повышения качества образования в 
целом. По мнению разработчиков документов модернизации, одним из 
эффективных средств решения проблемы должны выступить 
информационно-коммуникационные технологии [2]. 

Компетентность в использовании информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) – это способность педагога целенаправленно, 
самостоятельно и ответственно использовать эти технологии в своей 
профессиональной деятельности, причем с учетом возможностей и 
ограничений, которые, во-первых, обусловлены технико-
технологическими параметрами самих ИКТ, во-вторых, определяются 
задачами обучения и воспитания (конкретизированными в рамках 
отдельного образовательного учреждения), их предметной спецификой, в-
третьих, связаны с профессионально-личностными особенностями самого 
педагога [2].  

По мнению многих авторов (В. М. Богданов, В. С. Пономарев, 
А. В. Соловов), информационные технологии обучения обладают более 
высокой дидактической эффективностью по сравнению с традиционными 
методами и средствами поддержки обучения. При этом высокий уровень 
интереса обучающихся, обусловленный поначалу технологической 
стороной используемых электронных средств, способствует и 
дальнейшем росту интереса к содержанию теоретических и методических 
аспектов физической культуры. Для повышения эффективности 
восприятия учебного материала, связанного с двигательной 
деятельностью, исключительно важное значение в электронных средствах 
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 128

поддержки обучения имеют мультимедийные формы представления 
информации, сочетающие учебные тексты с графическими, 
анимационными, видео- и аудио-иллюстрациями [1]. 

В связи с этим отметим, что ИКТ-компетентность сегодня является 
составляющей профессиональной компетентности современного учителя, 
физической культуры в том числе, и необходимым условием для 
реализации профессиональных обязанностей в повседневной 
деятельности спортивного педагога.  

Физическая культура как образовательная дисциплина обладает рядом 
специфических признаков: по мнению С. И. Гессена, она показывает 
границу педагогики с другими областями научных знаний; основным 
предметом и объектом школьной физической культуры выступает 
двигательное действие – физическое упражнение. Поэтому введение 
компетентности в области информационно-коммуникационных 
технологий в структуру необходимых компетентностей учащихся и 
учителей должно повлечь за собой определенные изменения в обучении и 
преподавании учебной дисциплины – физической культуры [1]. 

Поскольку заявленная ИКТ-компетентность является необходимым 
условием успешной профессиональной деятельности (хотя нам известны 
случаи успешной педагогической деятельности учителей физической 
культуры, которые не владели и не владеют вышеобозначенными 
умениями), то сегодня без ИКТ-компетентности сложно реализовывать 
педагогическую деятельности, поэтому в программы повышения 
квалификации учителей физической культуры включается модуль 
«Информационно-коммуникационные технологии в образовательной 
деятельности».  

Очевидно, что педагог, который ведет образовательную деятельность с 
использованием мультимедиапроектора, компьютера, имеет выход в 
Интернет, обладает качественным преимуществом перед коллегой, 
действующим только в рамках традиционных технологий. Владение 
информационными технологиями позволяет увеличить поток информации 
по содержанию предмета и методическим вопросам благодаря данным, 
имеющимся на электронных носителях и в сети Интернет. Данная 
проблема определяет актуальность выбранного исследования.  

Исходя из вышесказанного, мы решили организовать работу в этом 
направлении. Однако в ходе работы мы столкнулись с проблемой – 
большинство учителей физической культуры испытывают затруднения в 
использовании компьютера в своей профессиональной деятельности 
вследствие того, что имеют разный уровень информационно-
коммуникационной компетентности. 
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Анализ данной ситуации позволил выявить ряд противоречий между: 
 желанием педагогов и их неумением организации научно-

методической деятельности в своей профессии с использованием 
информационно-коммуникативных технологий; 

 неподготовленностью или низким уровнем подготовленности 
учителей физической культуры и актуальной необходимостью 
использования информационных технологий в процессе 
профессиональной деятельности; 

 потребностью образовательной и учебно-тренировочной практики 
в высоком уровне информационной компетентности современных 
педагогов и невысокой эффективностью процесса их повышения 
квалификации в данном направлении; 

 существующими формами повышения квалификации, 
направленными на формирование преимущественно компьютерной 
грамотности, и необходимостью организации непрерывного образования 
учителей физической культуры, ориентированного на применение ИКТ в 
их педагогической деятельности. 

Данные противоречия позволили определить цель, которая 
заключается в повышении эффективности использования 
информационных технологий и информационных ресурсов в 
профессиональной деятельности спортивных педагогов посредством 
повышении их ИКТ-компетентности в условиях дополнительного 
профессионального образования. 

Данная цель определяет необходимость решения следующих задач: 
 выявить актуальный уровень владения ИКТ-компетентностью 

учителей физической культуры и потребности в ее развитии; 
 определения отношения к ИКТ-компетентности учителей 

физической культуры как компоненту профессиональной деятельности; 
 разработка и реализация дифференцированного подхода к 

организации и содержанию курсов ИКТ-компетентности учителей 
физической культуры; 

 разработка индивидуальных рекомендаций и их использование в 
последующей самообразовательной деятельности. 

Решение проблем формирования ИКТ-компетентности учителей 
физической культуры в условиях информатизации современного 
образования требует изменения содержания существующей подготовки 
педагогических кадров и создания, благоприятных организационно-
педагогических условий для внедрения современных информационных 
технологий в деятельность учителя физической культуры. Однако, по 
нашему мнению, профессионально-личностные особенности спортивных 
педагогов могут затруднять формирование у них ИКТ-компетентности.  
В связи с этим были изучены их актуальный уровень владения  
ИКТ-компетентностью и потребности в ее развитии с помощью: 
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 входной диагностики, направленной на выявление актуального 
уровня развития профессионально важных знаний, умений спортивных 
педагогов в области ИКТ компетентности и отношения к данному 
компоненту в профессиональной деятельности; 

 распределения респондентов на подгруппы для прохождения 
курсов повышения квалификации по ИКТ в соответствии с уровнем 
знаний, квалификацией и личными образовательными потребностями; 

 выходной (итоговой) диагностики, основной задачей которой 
является определение актуального уровня знаний, умений в области  
ИКТ-компетентности, соотнесение его с определенным уровнем 
квалификации, выявление динамики (положительной, отрицательной) или 
отсутствие таковой. 

На основании полученных результатов происходит внесение 
корректив и изменений в организацию и содержание курсовой подготовки 
учителей физической культуры в рамках повышения квалификации и 
разработки индивидуальных рекомендаций для педагогов, 
способствующих развитию ИКТ-компетентности в профессиональной 
деятельности. 

Результаты исследования. При анализе результатов анкетирования и 
собеседования были выделены три группы педагогов, характеризующихся 
разным уровнем ИКТ-компетентности и мотивации применения данных 
технологий в учебно-тренировочном и воспитательно-образовательном 
процессах (рис. 1). 

 

Уровень ИКТ-компетентности

1 группа
35%

2 группа
25%

3 группа
40%

 
 

Рис. 1. Выявление групп учителей физической культуры, 
характеризующихся разным уровнем ИКТ-компетентности. 
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Группа 1 (уровень работы на компьютере – ниже среднего) 35% – 
отношение к ИКТ-компетентности индифферентное – «если высокое 
качество обучения достигается традиционными формами обучения, то нет 
необходимости в решении педагогических задач с привлечением 
информационных технологий». 

Группа 2 (уровень работы на компьютере – средний) 25% – отношение 
к ИКТ-компетентности положительно-малоактивное – «информационные 
технологии настолько разнообразны и динамичны, что требуют больших 
временных (и не только) затрат по сравнению с традиционными формами 
обучения. Например, необходимую информацию педагоги предпочитают 
искать в библиотеке, поскольку теряются при организации поиска 
релевантной информации».  

Считаем, что педагогам первой и второй групп необходимо 
эффективное повышение мотивации, так как открываются возможности 
личностного и профессионального роста за счет использования ИКТ. 

Группа 3 (уровень работы на компьютере – высокий) 40% – отношение 
к ИКТ – компетентности положительно-активное – информационно-
коммуникационные технологии позволяют реализовать индивидуальный 
стиль преподавания и профессионально-личностный рост, но нет 
представлений о возможных формах внедрения их в учебно-
тренировочный, и воспитательно-образовательный процессы, либо есть 
потребность в непрерывном развитии информационной культуры.  

Из тридцати двух учителей физической культуры, принявших участие 
в исследовании, 96,9% педагогов высказали положительное отношение к 
развитию ИКТ-компетентности, высоко оценили значение данного 
процесса в профессиональной жизнедеятельности спортивного педагога, 
однако, как выяснилось, только 40% преподавателей из них активно 
занимаются проблемой ИКТ-компетентности, 25% спортивных педагогов 
занимаются развитием ИКТ-компетентности или эпизодически, или 
только на курсах повышения квалификации и 1 респондент (3,1%) 
отрицательно относится к развитию данного аспекта профессиональной 
деятельности, поскольку считает, что его опыт и образование являются, 
безусловно, достаточными, позволяющими ему добиваться высоких 
педагогических и спортивных результатов без дополнительных 
образовательных усилий. Таким образом, мы видим различия между 
вербальным отношением учителей физической культуры к исследуемому 
компоненту профессионально-педагогической компетентности и его 
реальным использованием в практической деятельности. Данные 
различия обусловлены уровнем знаний, умений и навыков использования 
ИКТ-компетентности в профессиональной деятельности учителей 
физической культуры. 

Готовность применять информационные технологии в учебно-
тренировочном и образовательном процессах определило выбор форм 
повышения ИКТ-компетентности учителей физической культуры. 
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Повышение квалификации с педагогами первой и второй групп было 
ориентировано на изучение средств информационных технологий как 
инструментов обработки информации. Данный этап связан с 
формированием ключевой информационной компетентности учителей 
физической культуры. На дальнейшем этапе подготовки они осваивают 
способы и приемы использования средств информационных технологий в 
учебно-тренировочном и образовательном процессе. 

Основную роль в повышении теоретического уровня учителей 
физической культуры и совершенствования их информационной 
компетентности играют практические занятия. Педагогам предлагается 
различные задания, и отслеживается их выполнение. Также эффективна 
такая форма работы, как работа в паре – пару составляют учитель с 
базовым или высоким уровнем подготовки и учитель с низким уровнем 
работы на компьютере. Данная форма работы очень эффективна – 
уверенный пользователь непосредственно помогает приобрести 
практические навыки работы на компьютере. 

Повышение ИКТ-компетентности для третьей группы было построено 
по индивидуальным образовательным траекториям; критериями для 
сформированности траекторий были определены осведомленность в 
области информационно-коммуникационных технологий, внедрение их в 
учебно-тренировочный и воспитательно-образовательный процессы, 
эффективность выбора форм самообразования в области ИКТ.  

Кроме этого, для подготовки учителей физической культуры к 
непрерывному развитию ИКТ-компетентности нам потребовалось 
организовать консультативную и методическую поддержку. 

Отметим, что причинами личной заинтересованности учителя 
физической культуры в повышении уровня ИКТ-компетентности 
являются: 

 экономия времени при разработке дидактических и учебно-
тренировочных материалов и заданий; 

 перенос акцента на презентабельность оформления материалов; 
 переход на новый уровень профессионально-педагогической 

квалификации. 
Анализируя данные выходной диагностики, мы видим, что количество 

учителей, находящихся на низком уровне ИКТ-компетентности, 
составило 15%; спортивных педагогов, оставшихся на втором уровне, 
характеризующихся средним уровнем владения ИКТ-компетентностью – 
10%, тогда как педагогов с высоким уровнем развития данной 
компетентности, по окончанию курсов повышения квалификации 
оказалось 75% (рис. 2). 

Кроме этого была обнаружена прямая зависимость между уровнем 
владения ИКТ-компетентностью и отношением к ней.  



 

 133

Уровень ИКТ-компетентности 
после завершенеия обучения

1 группа
15%

2 группа
10%

3 группа
75%

 
 

Рис. 2. Уровень ИКТ-компетентности учителей физической культуры 
после завершения обучения. 

 
Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют о том, 

что преобладает явно выраженная положительная тенденция и позволяют 
сделать вывод:  

 информационно-коммуникационные технологии служат 
подспорьем, позволяющим сэкономить время и сделать педагогическую 
деятельность учителя физической культуры более эффективной за счет 
осуществления поиска необходимой информации, решения большего 
количество профессиональных задач, анализа результатов физической 
подготовленности, возможности воспользоваться графическими 
возможностями компьютера для публичного представления результатов 
образовательного процесса; 

 «экономические трудности и недостаточный уровень 
профессиональной компетентности спортивных педагогов в области ИКТ 
сдерживают инновационные направления деятельности, связанные с 
активизацией информационно-технических механизмов в 
образовательной деятельности» [3]; 

 совершенствуются не только информационные компетентности, но 
и коммуникативные в процессе обучения и взаимообучения, уровень 
подготовленности к осуществлению экспериментально-
исследовательской и творческой педагогической деятельности;  

 умения и навыки, полученные слушателями на курсах, являются не 
только подтверждением повышения их квалификации, но и способствует 
их личностному росту, повышению социального статуса учителя 
физической культуры и уровня педагогической деятельности на более 
качественный, современный уровень. 
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На наш взгляд, следующим необходимым шагом повышения 
компетентности учителей физической культуры в области 
информационно-коммуникационных технологий должно являться 
формирование информационной компетентности, которая приводит к 
повышению осознанности своих действий.  

Заключение. Обстоятельства складываются так, что сегодня системе 
образования, в том числе в области физической культуры и спорта, 
требуется не только новая техника, но и люди – педагогические 
специалисты, умеющие и, главное, желающие ее использовать и 
применять в образовательной деятельности. Для этого же необходимо: 

 эффективно использовать техническое и программно-методическое 
обеспечение; 

 поощрять педагогические инновации, основанные на 
использовании современных информационных технологий; 

 уделять большое внимание самообразованию по вопросам 
применения информационно-коммуникационных технологий; 

 активно участвовать в научно-методической работе, 
пропагандировать возможности информационных технологий в 
образовании [3]. 

Эффективность создания и использования информационной среды в 
преподавании физической культуры, безусловно, зависит от 
заинтересованности и активной роли учителя в данном процессе. Важно 
понять, что хорошо подготовленный в сфере ИКТ педагог способен 
организовать в своей преподавательской деятельности «такую 
информационную среду, которая будет отвечать требованиям 
сегодняшнего дня: позволит обеспечить переход к качественно новому 
уровню педагогической деятельности, значительно увеличивая ее 
дидактические, информационные, методические и технологические 
возможности, что в целом способствует повышению качества образования 
в целом» [3]. 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРОФЕССОРСКО-
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА КУЗГТУ 

В ЧАСТИ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ВУЗА 

С.А. Дочкин, О.Г. Ачкасова30 

В статье представлен опыт Института дополнительного 
профессионального образования ФГБОУ ВПО «Кузбасский 
государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева» 
(ИДПО КузГТУ), г. Кемерово по организации и реализации 
повышения квалификации научно-педагогических кадров вуза 
по проблемам электронного обучения. 

Введение 

Повышение квалификации преподавателей высшей школы по 
внедрению технологий электронного обучения студентов является одной 
из актуальных тем профессионального образования на современном 
этапе. Термин «электронное обучение» (e-Learning) появился в  России 
сравнительно недавно. Он интегрирует ряд инноваций в сфере 
применения современных информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в образовании, таких как компьютерные технологии 
обучения, интерактивные мультимедиа, обучение на основе  
веб-технологий, онлайн-обучение и пр. Понятие «электронное обучение» 
закреплено в статье 16 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» (ФЗ от 29.12.2012 № 273) [1]. Постепенно этот 
термин вытесняет широко используемое ранее понятие «дистанционное 
обучение» (ДО), однако следует учитывать, что эти понятия  
не противоречат друг другу, а скорее дополняют. Именно интеграцию 
дистанционной и традиционной организации учебного процесса на основе 
ИКТ и отражает термин «электронное обучение». В свою очередь, 
современные ИКТ открывают учащимся и преподавателям доступ к 
нетрадиционным источникам информации, повышают эффективность 
самостоятельной работы, дают совершенно новые возможности для 
творчества, проявления и выявления своих способностей, обретения и 
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закрепления различных навыков, позволяют реализовать принципиально 
новые формы и методы обучения. Это такие средства доступа, как 
локальные и глобальные информационные сети, телеконференции, 
электронная почта, форум, чат и  т. д. [2].  

Современные требования к квалификации и компетентности 
преподавателя высшей школы, ориентированные на результат, 
значительно возросли. Здесь следует не забывать, что современные 
студенты – в основном «сетевое» поколение, для которых электронный 
способ получения информации (учебной) является нормальной 
составляющей жизни. Соответственно социальный заказ на специалиста в 
области образования, способного эффективно выстраивать учебный 
процесс в электронной среде, предполагает создание принципиально 
новой динамичной модели повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава вуза. В КузГТУ данная модель реализуется на 
основе Института дополнительного профессионального образования, 
одной из целей создания которого является повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка профессионально-педагогических 
кадров вуза. Одним из приоритетных направлений повышения 
квалификации является подготовка научно-педагогических кадров 
КузГТУ к электронному обучению. В качестве первоочередных мер для 
повышения квалификации ППС вуза выбраны: организация обучения на 
базе ИДПО КузГТУ; организация повышения квалификации на базе 
ведущих вузов Российской Федерации. 

1. Повышение квалификации научно-педагогических 
работников КузГТУ на базе ведущих вузов России 

Ежегодно Министерство образования и науки РФ финансирует 
повышение квалификации научно-педагогических кадров вузов с целью 
обеспечения высокого научного потенциала профессорско-
преподавательского состава и повышения качества высшего 
профессионального образования. С целью оптимизации процесса 
повышения квалификации была достигнута договоренность с ректором 
нашего университета о первоочередном прохождении повышения 
квалификации заведующими кафедрами в вузах РФ, находящихся за 
пределами СФО, с привлечением внебюджетных средств на оплату 
проезда до обучения и обратно. За период с сентября 2012 г. по декабрь 
2013 г. было обучено по дополнительным профессиональным программам 
повышения квалификации по проблематике организации электронного 
обучения 18 человек в следующих вузах: Национальный минерально-
сырьевой университет «Горный», Московский государственный 
технологический университет «СТАНКИН», Самарский государственный 
технический университет, Южный федеральный университет, 
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Национальный исследовательский Томский политехнический 
университет, Национальный исследовательский Томский 
государственный университет. Приоритет по обучению в данных вузах 
мы отдавали директорам институтов и заведующим кафедрами. Обучение 
было пройдено по следующим темам: «Инструменты и технологии для 
подготовки и реализации e-Lerning», «Дистанционные образовательные 
технологии в учебном процессе вуза в условиях реализации ФГОС», 
«Информационные технологии в управлении вузом», «Современные 
образовательные и информационно-коммуникационные технологии в 
преподавании гуманитарных и социально-экономических дисциплин в 
высшей школе», «Технологии электронного обучения при реализации 
лабораторно-практических занятий с удаленным доступом», 
«Инструменты и технологии для подготовки и реализации электронного 
обучения». 

По окончании обучения с целью определения качества проведенных 
занятий проводится опрос с целью получения обратной связи и 
дальнейшей оптимизации процесса направления на курсовую подготовку. 
Опрос преподавателей оценил качество обучения на курсах ПК как 
высокое – 88,9% слушателей, как среднее – 11,1%. По результатам 
повышения квалификации преподаватели представляют результаты 
обучения на заседаниях кафедр, на конференциях, методических советах, 
в журнале «Вестник КузГТУ», что обеспечивает дальнейшее 
неформальное обучение профессионально-педагогических кадров вуза. 
Освоенные компетенции позволили преподавателям приступить к 
активной работе по развертыванию системы управления обучением (LMS) 
Moodle, ориентированной на реализацию как основных, так и 
дополнительных профессиональных программ. 

2. Повышение квалификации научно-педагогических 
работников КузГТУ на базе Института дополнительного 

профессионального образования КузГТУ 

Параллельно для реализации задач развертывания системы 
электронного обучения ИДПО была проведена поэтапная работа с ППС 
вуза. Была разработана и реализуется на постоянной основе 
дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Создание электронных образовательных средств учебного назначения» 
(72 часа) для преподавателей университета. Цель данной программы – 
совершенствование знаний и умений в работе с программными 
средствами современных информационно-коммуникационных 
технологий; изучение основных подходов к созданию электронных 
образовательных средств, требования к их разработке и оформлению; 
углубление знаний по вопросам информатизации образования и 
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современным программным продуктам; освоение приемов работы с 
программными продуктами, обеспечивающими создание электронных 
учебников, электронных учебно-методических комплексов и электронных 
средств проверки уровня знаний. Структура программы включала 
освоение трех основных учебных модулей: «Основные подходы к 
созданию электронных средств обучения», «Использование программных 
продуктов для создания электронных изданий и электронных учебно-
методических комплексов», «Использование программных продуктов для 
создания электронных средств проверки уровня знаний».  

В ходе освоения учебных модулей слушателям был предложен 
комплект программных средств для освоения: программная среда для 
создания электронных пособий SunRav BookOffice; контрольно-тестовая 
система Net 2.xx; программная среда для подготовки различных 
интерактивных контрольных заданий и тестов HotPotatoes; графическая 
оболочка для запуска электронного издания учебного назначения 
AutoPlay Media Studio. Каждым слушателем была выполнена итоговая 
работа по разработке программного средства учебного назначения, 
которые в дальнейшем были рекомендованы учебно-методическими 
советами институтов университета к реализации в ходе обучения 
студентов, 10% работ прошли регистрацию в ФГУП НТЦ 
«Информрегистр». 

Только за 2013 год по данной программе прошло обучение – 
54 человека с 27 кафедр университета (58,7% от общего количества 
кафедр (46)), в том числе: горный институт – 4 кафедры (11 человек); 
институт энергетики – 3 кафедры (10 человек); механико-
машиностроительный факультет – 1 (1 человек); строительный факультет 
– 6 кафедр (9 человек); институт химических и нефтегазовых технологий 
– 3 кафедры (7 человек); институт экономики и управления –  
10 (13 человек); отделы и службы КузГТУ – 3 человека.  

Этот опыт планируется продолжить и в текущем году, кроме того, он 
позволил выявить ряд проблем, требующих решения в ходе дальнейшей 
работы: повышение уровня посещаемости занятий ППС; отсутствие у 
слушателей опыта создания современных учебных пособий, работы по 
структурированию учебного материала, по разработке современных 
интерактивных средств контроля; невысокая ответственность и 
отсутствие твердых навыков самостоятельной работы в рамках 
полученного задания; невысокая доля представительства выпускающих и 
профилирующих кафедр университета в составе слушателей. Слушатели 
обратили внимание на необходимость совершенствования как 
технической базы для проведения подобных занятий (так как 
оборудование компьютерного класса уже не позволяет в полной мере 
обеспечить комфортную работу пользователей), так и рабочих мест на 
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кафедрах в целях обеспечения последующей работой над электронными 
ресурсами. Все преподаватели-слушатели отметили важность и 
необходимость пройденных курсов, их высокое качество и доступность 
изложения материала, высокий профессионализм и методическую 
подготовку лекторского состава.  

В качестве перспектив дальнейшего совершенствования подобных 
занятий отмечено следующее: работники ИДПО приступили к 
целенаправленному и оперативному обеспечению коллектива кафедр 
университета лицензионным программным обеспечением SunRav 
BookOffice; требуется увеличение доли ППС, кафедр, получивших 
подготовку в области разработки и внедрения современных электронных 
образовательных средств, особенно профилирующих и выпускающих 
кафедр; расширение перечня программных продуктов, предлагаемых для 
освоения ППС вуза в целях использования в профессиональной 
педагогической деятельности, планируется за счет изучения новых 
продуктов – SunRav TestOffice, SunRav WebKlass, КТС Net 3.xx, тестовой 
системы iTest, отработка навыков в подготовке контента для системы 
LMS Moodle, в перспективе – подготовка и проведение занятий в системе 
видеоконференций Mirapolis VirtualRoom или Adobe Connect. 

В текущем году в качестве следующего этапа повышения ППС 
университета запланировано обучение работе именно в модульной 
объектно-ориентированной динамической учебной среде LMS Moodle. 
Эта среда позволит создать единое информационное образовательное 
пространство для студентов и преподавателей университета. Освоение 
данной системы даст возможность преподавателям не только 
проектировать свои учебные курсы с учетом возможностей электронного 
обучения, но и эффективно реализовывать его с использованием 
интерактивных технологий, предполагающих постоянное взаимодействие 
и учебный диалог как между преподавателем и студентами, так и между 
студентами, в том числе при выполнении различных творческих заданий 
(эссе, групповая работа, белая доска). Закрепление учебного материала 
может осуществляться с использованием таких инструментов, как Форум 
и Wiki, позволяющих реализовать общение и взаимодействие по наиболее 
актуальным проблемам курса, организовать работу над групповым 
проектом и т. д. (форум, чат, семинар, вебинар). Этап контроля в 
обучении может быть осуществлен в этом случае путем как 
традиционного оценивания знаний студента в ходе тестирования или 
системы опросов, так и с помощью инновационных технологий, 
направленных на определение уровня сформированности тех или иных 
компетенций (эссе, портфолио и т. д.). Накопительный и разносторонний 
характер оценивания, применяемый в электронной системе обучения, 
позволяет адекватно оценить достижения обучающихся. Однако система 
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предъявляет повышенные требования к ППС по опыту работы в 
электронной среде. В этих целях развернута многоуровневая подготовка 
преподавателей на специальных практических занятиях, в завершении 
которых будет подготовлен ряд пилотных проектов (программы 
подготовки, курсы по предметам, дисциплинам), позволяющих отработать 
методические и организационные приемы и способы действий. 
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УДК 621.372 
 
СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ФАКТОР 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
А.В. Евсеева31, Е.А. Жесткова32 

 
В статье рассмотрены возможности сетевого взаимодействия 
в образовательной среде школы. 

Введение 

Важнейшими задачами модернизации общего образования в условиях 
внедрения ФГОС являются разностороннее развитие обучающихся, 
умений и навыков их самообразования, формирование готовности и 
способностей адаптироваться к социальной среде. Таким образом, 
основой педагогических технологий в условиях перехода на новые 
образовательные стандарты становится эффективная реализация 
системно-деятельностного подхода к обучению. 

1. Из опыта создания целостной электронной  
образовательной среды в школе 

Качественная реализация требований, регламентированных 
государством к современному образованию: инновационный характер, 
непрерывность, доступность, ориентация на индивидуализацию обучения, 
систематическое повышение профессионального уровня педагогов, - 
может быть получена через информатизацию образования. В связи с этим, 
в МБОУ СОШ № 15 г. Арзамаса создаются условия для формирования 
целостной электронной образовательной среды, реализации сетевого 
взаимодействия с использованием возможностей интернет-технологий. 

В школе реализуется проект перспективного развития «Наша новая 
школа». Одним из приоритетных направлений проекта является 
внедрение новых форм педагогической и учебной деятельности, 
направленных на формирование комплекса универсальных учебных 
действий и компетенций, необходимых для успешного функционирования 
в современном информационном обществе. Данное направление дает 
возможность передачи позитивного социально-ценностного 
педагогического и методического опыта проведения уроков, мастер-
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классов, круглых столов, семинаров на качественно новом уровне, 
позволяет сформировать у педагогов ИКТ-компетентность; повысить 
эффективность работы школы, качество образовательных и 
воспитательных услуг; превратить школу в партнера других учреждений 
образования; сделать значимым имидж школы. 

Использование новых информационных технологий – это не влияние 
моды, а необходимость, диктуемая сегодняшним уровнем развития 
образования. Информационные технологии превращают обучение в 
увлекательный процесс, с элементами игры, способствуют развитию 
исследовательских навыков учащихся. Технология проведения уроков с 
использованием современных технических средств и новых 
информационных технологий тренирует и активизирует память, 
наблюдательность, сообразительность, концентрирует внимание 
учащихся, заставляет их по-другому оценить предлагаемую информацию. 
Современное программное обеспечение ПК позволяет применять 
информационные технологии при создании мультимедийных продуктов 
(презентаций, видеороликов). Разработанные материалы размещаются 
нами на официальном сайте школы, индивидуальных сайтах учителей, 
в блогах классов, доступ к которым обеспечивается через Интернет или 
локальные сети. 

Существуют различные формы использования информационно-
коммуникативных технологий, в условиях внедрения ФГОС в практику 
администрации и педагогов школы все шире внедряются учебные 
проекты. Сетевой проект – совместная учебно-познавательная, 
исследовательская, творческая или игровая деятельность учащихся-
партнеров, организованная на основе компьютерной телекоммуникации, 
имеющая общую проблему, цель, согласованные методы и способы 
деятельности.  

Организация сетевых проектов обусловлена необходимостью:  
 объединения усилий единомышленников, живущих в разных 

населенных пунктах, для решения общей проблемы; 
 приобретения обучающимися навыков безопасного поведения в 

Интернете и соблюдения сетевого этикета, приобретения ими опыта 
содержательного общения в сети; 

 освоения обучающимися инструментов сетевого взаимодействия. 
На первых этапах построения сетевого взаимодействия можно 

столкнуться со следующими проблемами:  
 материально-техническое обеспечение (для создания успешного и 

привлекательного сайта необходимо современное оборудование и 
оргтехника, подключение к высокой скорости Интернет);  

 информационно-методическое обеспечение (овладение педагогами 
инновационными технологиями, готовых к созданию и использованию 
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электронных систем обучения и современных информационных 
продуктов);  

 психологическая готовность педагогов к работе в сети 
(непонимание общности цели и задач взаимодействия, при котором 
происходит обмен опытом и инновационными разработками. Отсутствие 
системы стимулирования профессионального и творческого роста 
педагогов). 

Проблему материально-технического обеспечения позволила решить 
модернизация образования, в ходе которой были выделены материальные 
средства на приобретение современного ИКТ-оборудования, 
подключение к скоростному Интернету. В настоящее время более 70% 
педагогов школы прошли обучение на курсах повышения квалификации 
по программе «ИКТ-компетентность современного учителя». 
Организовано психолого-педагогическое сопровождение учителя к работе 
с электронными образовательными ресурсами, система оплаты труда 
предусматривает стимулирование профессионального и творческого роста 
педагога. Для координации работы образовательной сети создан 
информационный центр, который позволяет поддерживать активность 
участников сетевого сообщества, используя следующие формы 
деятельности: обучающие семинары; социально-педагогические проекты; 
мастер-классы; конференции; фотогалерея. 

Проведено анкетирование всех участников сетевого образовательного 
сообщества. Это позволило корректировать содержание образовательного 
сайта. 

2. Создание блога класса как перспективное направление 
сетевого взаимодействия в условиях внедрения ФГОС 

Современные средства ИК-технологий позволили педагогам 
разнообразить формы поддержки образовательного процесса, одной из 
таких форм является образовательный блог.  

Блог (англ. blog – сетевой журнал или дневник событий) –  
это веб-сайт, основное содержимое которого составляют регулярно 
добавляемые записи, изображения или мультимедиа. 

Учителя 1 – 2 классов начальной школы, работающие в условиях 
ФГОС, ведут собственные классные блоги. 

Ведение блога позволяет создать среду общения, где обучающиеся 
обсуждают происходящее в учебном процессе, параллельно они 
овладевают такими умениями, как критическое мышление и умение 
убеждать, получают возможность быть создателями, а не просто 
потребителями сетевого контента, повышают мотивацию к обучению. 

Каждому ученику было дано имя пользователя, в котором отображался 
его номер в классном списке. Они пользуются и обращаются друг к другу 
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под этим номером для того, чтобы не раскрывать свою личность перед 
посторонними. Блог защищен паролем, но важно познакомить младших 
школьников с сетевой безопасностью. Тем не менее, большинство 
учащихся используют свои настоящие имена всюду, когда оставляют 
комментарий. Они обращаются друг к другу по имени и даже могут 
пояснить, кому конкретно принадлежит то или иное имя. 

Некоторые обучающиеся хотят начать вести свои собственные блоги. 
Учителем начальных классов Князевой Т. А. были разработаны 

методические рекомендации для обучающихся. Цель этого руководства:  
 введение учащихся (3-го класса и старше) в мир учебного 

блоггинга; 
 настройка блога; 
 форматирование постов блога. 
Ученикам становится комфортно в классном сообществе, они знают, 

как читать посты и комментарии других, как регистрироваться, писать и 
отвечать в блогосфере.  

Блог позволяет обучающимся работать в режиме on-line, вести диалог 
и совместную деятельность с одноклассниками, размышлять о своей 
работе, объединять идеи друг друга. 

Учитель оказывает обучающемуся поддержку: 
 в формулировке проблемы и гипотезы исследования; 
 в выборе научно обоснованных методик исследования; 
 в поиске информации по теме исследования, ее анализе, отборе, 

конструировании; 
 в решении организационных вопросов; 
 в анализе информации с точки зрения ее достоверности; 
 в соблюдении авторских прав; 
 в оформлении и представлении результатов работы. 
Отличные возможности для использования в блоге предоставляет 

Гугл-формы, на основе которых созданы различные викторины, а также 
тесты для закрепления тем, пройденных на уроках 
(http://priroda15.blogspot.com/2012/04/blog-post_27.html). Создавая тесты в 
Гугл-формах, можно легко проверить знания учащихся и оценить их. 
Такую работу можно выполнить и на уроке, в группе продленного дня, 
а также дома. 

Сравнивая сайты классов и блоги, можно отметить следующие 
преимущества блогов: диалог; сотрудничество; размышление; контакт; 
творчество; личностное развитие. 

Вокруг нас огромный мир Интернета! Войти в него через компьютер, 
мобильный телефон, интернет-мессенджер, сеть предоставляет 
замечательные возможности информационного поиска, однако всегда 
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нужно заботиться о безопасности, поэтому отдельная страничка блога 
посвящена рекомендациям обучающимся, родителям, учителям. 

Блог можно использовать на любом предмете. Посты могут быть 
посвящены любой теме или изучаемому материалу.  

Заключение 

В конце 2013 – 2014 учебного года в школе было проведено 
анкетирование родителей с целью определить, в чем они видят 
положительные и отрицательные стороны использования электронных 
образовательных ресурсов, в том числе сайтов и блогов классов; какое 
количество времени отводится дома на работу на ПК. Анализ ответов 
родителей показал, что 90% обучающихся регулярно посещают блог, чуть 
более 50 % общаются с одноклассниками в режиме on-line, в среднем за 
компьютером младший школьник находится до 40-60 минут.  
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УДК 378.12 

ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ ПРИНЦИПОВ СКВОЗНОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

СОВРЕМЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В УЛГТУ 

А.Д. Евстигнеев33 
 
Тенденции развития современного рынка авиационной, 

автомобильной и машиностроительной продукции делают необходимым 
постоянное повышение конкурентоспособности выпускаемых изделий, 
которое возможно лишь при комплексном повышении эффективности 
производства на всех его этапах. 

Повсеместное внедрение на предприятиях современного 
металлообрабатывающего оборудования, работающего под управлением 
систем числового программного управления (ЧПУ), позволяет в 
значительной степени интенсифицировать процесс обработки и должно 
приводить к снижению себестоимости изготавливаемой продукции. 
Известно мнение, что данный подход позволяет снизить требования к 
операторам такого оборудования за счет применения интеллектуальных 
систем управления станками. Однако высокая сложность современных 
систем ЧПУ и их широчайшие возможности приводят к необходимости 
постоянного повышения квалификации операторов, тем самым, наоборот, 
повышая требования к уровню их подготовки. 

Вместе с тем, несмотря на постоянное обновление оборудования, 
экономические показатели предприятия растут очень медленно или не 
растут вовсе. Причиной тому является малоэффективная технология, 
отсталая организация технологической подготовки производства (ТПП) и 
основного производства, ограниченная автоматизация [3]. 

Анализ деятельности предприятий показал, что значительную часть 
своего рабочего времени специалисты предприятий тратят как на поиск 
необходимой им информации, так и на создание и отправку документов. 
Существуют оценки, что руководители на работу с документами тратят до 
65% рабочего времени, секретарь-референт тратит до 75% своего времени 
на работу с документами, а операционные сотрудники предприятия от 30 
до 70% рабочего времени, в зависимости от того, насколько 
автоматизирована система документооборота на предприятии [2]. 

Очевидно, что переоборудование производства должно 
осуществляться в тесной связи с повышением эффективности ТПП путем 
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активного внедрения средств автоматизации, обладающих широкими 
возможностями по упорядочиванию труда специалиста, сокращению 
временных затрат на поиск и анализ информации, а также на заполнение 
требуемой документации. 

Таким образом, эффективное выполнение стоящих перед современным 
производством задач в условиях постоянно меняющегося рынка 
невозможно без системы эффективной подготовки 
высококвалифицированных специалистов на всех уровнях обучения. 

В Ульяновском государственном техническом университете (УлГТУ) 
активно применяются принципы сквозной подготовки специалистов 
САПР различного уровня. Данный подход предполагает тесную связь 
специальных дисциплин с САПР на всем протяжении обучения, что 
позволяет выпускникам свободно адаптироваться к особенностям 
производственного процесса на конкретном предприятии и активно 
внедрять новейшие технологии. Такие специалисты должны быть 
способны создавать 3D-модели деталей и сборок, обладать навыками 
автоматизированного проектирования оптимальных технологических 
маршрутов с необходимыми расчетами режимов обработки и 
нормированием, автоматизированного формирования и выпуска 
технологической документации, использования средств инженерного 
анализа, средств автоматизированного раскроя, моделирования работы 
современного оборудования с ЧПУ, разработки и верификации 
управляющих программ и постпроцессоров, контроля геометрии детали 
по ее 3D-модели и т. д. Они должны быть способны также изменять 
организацию производства с учетом возможностей оборудования и 
персонала, создавать организационно-экономические модели 
современного производства и осуществлять постоянный анализ затрат по 
всем составляющим технологической себестоимости на основе их четкого 
планирования и учета [4]. 

В начале подготовки на первом этапе студенты изучают основы  
2D- и 3D-моделирования в САПР на примере простых деталей и сборок, 
где у них формируются основные навыки пользованием инструментами 
САПР, а также способность объемного представления деталей и узлов. 
Немаловажным фактором на данном этапе является привитие навыка 
грамотного выполнения чертежей и их чтения. Здесь же начинается 
изучение основ автоматизированных инженерных расчетов, призванных 
дать общие понятия о возможностях современных САПР и их применении 
в современном производстве. 

На следующем этапе обучения студенты приступают к углубленному 
изучению возможностей современных САПР, где реализуется 
комплексный подход к моделированию узлов. В данном случае 
используется стратегия построения сборок «снизу вверх» [1], в которой 
3D-модели деталей являются первичными. Студенты проходят путь от 
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создания параметризованных 3D-моделей деталей и сборки узла до 
автоматизированной разработки конструкторской документации. Задания 
для моделирования деталей подбираются с учетом наиболее полного 
использования инструментария САПР. Обязательным требованием 
выполнения работы является полная взаимосвязь всех элементов работы, 
что ставит целью выработку у студентов грамотного подхода к 
автоматизированному конструированию изделий. 

Далее студенты приступают к изучению стратегий построения сборок 
«сверху вниз» и смешанной [1], что ставит своей задачей закрепление 
сформированных навыков моделирования путем самостоятельного 
решения сложных конструкторских задач. Одновременно с этим студенты 
осваивают основы автоматизированного проектирования технологической 
документации в различных САПР с одновременным установлением 
взаимосвязей технологии и конструкции изделия. 

По завершении освоения вышеперечисленных приемов работы в 
САПР различного уровня студенты переходят к изучению 
автоматизированной разработки управляющих программ для станков с 
ЧПУ и моделированию процесса обработки деталей, а также к 
проведению автоматизированных инженерных расчетов деталей и узлов. 
Немаловажным фактором при реализации данного этапа подготовки 
специалистов является формирование комплексного подхода к 
проектированию изделий, отвечающему современным требованиям к 
ТПП предприятий мирового уровня. 

Молодые специалисты, прошедшие описанный курс подготовки, 
способны самостоятельно решать сложные инженерные задачи с 
комплексным использованием возможностей современных САПР, что 
делает их востребованными на предприятиях различных отраслей 
современной промышленности. 
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УДК 621.372 

ПРОЕКТ УЛГТУ «ШКОЛА E-LEARNING»  

Т.М. Егорова34 

Рассматриваются нормативно-правовая база для внедрения 
электронных образовательных технологий в очную форму 
обучения, цели и задачи «Школы e-Learning», организация работы 
курсов повышения квалификации ППС по программам «Разработка 
и использование в учебном процессе электронных образовательных 
ресурсов». Анализируются результаты работы Школы, успехи, 
результаты и трудности. 

Введение 

Новый закон «Об образовании в Российской Федерации» уделяет 
внимание применению электронного обучения (ЭО), дистанционных 
образовательных технологий. В статьях 13, 16, 18 и 29 закрепляется 
не только возможность применения при реализации образовательных 
программ этих новых технологий, но и обязанность обеспечения доступа 
к образовательным ресурсам в электронном виде. 

Успешность внедрения технологий электронного обучения в учебный 
процесс в большей степени зависит от качественного уровня подготовки 
профессорско-преподавательского состава в данной области. Для решения 
этой задачи на базе ИДДО УлГТУ совместно с учебным управлением 
УлГТУ внедрен и успешно работает инновационный проект «Школа  
e-Learning». 

1. Цели и задачи проекта «Школа e-Learning» 

Цели Школы: 
 исследование и внедрение моделей современного процесса 

обучения и современных образовательных технологий в процесс 
обучения; 

 создание ресурсного центра, на базе которого должна происходить 
интеграция электронных образовательных ресурсов, и интеграция работы 
преподавателей.  
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Направления работы Школы: 
 организация работы курсов повышения квалификации ППС по 

направлениям технологии электронного обучения;  
 оказание технической и технологической поддержки обучения 

преподавателей и студентов (поддержка образовательного портала, 
поддержка банков данных ЭОР);  

 оказание ресурсной и методической поддержки создания банка 
ЭОР (помощь в создании ЭОР).  

Ближайшие задачи: 
 разработка проектов нормативных документов о 

функционировании Школы и о внедрении модели современного процесса 
обучения (в том числе о новой системе стимулирования преподавателя, 
внутренних стандартов о составе и структуре ЭОР); 

 изучение и адаптация мирового опыта в области электронного 
обучения, постоянное сопровождение и актуализация методических 
разработок для разработчиков электронных курсов, ЭОР для ППС и 
студентов; 

 сопровождение и актуализация электронного курса повышения 
квалификации для преподавателей;  

 организация сети семинаров для обучения ППС: анализ, 
популяризация и тиражирование опыта других вузов (в том числе 
зарубежных) по внедрению ДОТ в процесс обучения. 

Наиболее перспективной моделью организации учебного процесса 
является интеграция очной и дистанционной форм обучения (рис. 1). 

 
Рис. 1. Модель интеграции очной и дистанционной форм обучения 



 

 151

В этом случае сохраняются общие принципы построения 
традиционного учебного процесса. При этом определенную долю 
дисциплины студенты осваивают в традиционных формах обучения 
(очной или заочной), другую часть дисциплины – по технологиям 
сетевого обучения. Соотношение долей определяется готовностью к 
подобному построению учебного процесса образовательного учреждения. 
По мере внедрения ДОТ резко повышаются требования к качеству 
учебных материалов и обеспеченности учебных занятий и аттестаций 
электронным образовательным контентом. Без специальной подготовки 
ППС создать такой контент невозможно. 

2. Курсы повышения квалификации ППС 

В организации работы курсов задействованы ИДДО, учебное 
управление, кафедры вуза (приказ № 493 от 12.03.2013 г.). 

Разработаны и реализуются следующие рабочие программы: 
 «Информационные системы и технологии. Внедрение e-Learning 

в образовательный процесс» (72 часа);  
 «Информационные системы и технологии. Разработка электронных 

образовательных ресурсов в среде Moodle» (96 часов). 
Вопросы, рассматриваемые в рамках курсов, помогают 

преподавателям познакомиться с технологической платформой обучения 
Moodle, предоставляющей возможность организации самостоятельной 
работы студента в активной форме. Итогом обучения на курсах 
повышения квалификации является самостоятельное создание скелета 
электронного курса по своей дисциплине.  

3. Практика проведения занятий 

В течение учебного года ИДДО организует цикл практических занятий 
для преподавателей по изучению LMS Moodle и конструированию 
электронных курсов. Для уточнения и своевременного решения 
возникающих вопросов возможна корректировка тем запланированных 
консультационно-практических занятий при наличии поступающих 
запросов от преподавателей. Для изучения материала каждому 
преподавателю выделен тренировочный электронный курс, где можно 
экспериментировать с изучаемыми элементами и оценивать 
необходимость их использования в своем электронном курсе.  

В среде Moodle были определены следующие роли работы с 
электронным курсом:  

 Заведующие кафедрами  
Основные функции: назначение для дисциплин своей кафедры 
преподавателей в роли разработчиков и в роли тьюторов; 



 

 152

мониторинг соответствия содержания электронных курсов кафедры 
и УМК соответствующих дисциплин.  

 Преподаватели-разработчики 
Основные функции: наполнение электронного курса, 
редактирование ресурсов и элементов курса, зачисление на курс 
преподавателей-тьюторов, студентов, организация обучения 
студентов с использованием данного курса. 

 Преподаватели-тьюторы 
Основные функции: организация обучения студентов с 
использованием данного курса, организация занятий, 
консультирование, просмотр действий обучающихся, оценивание 
учащихся, аналитическая работа с журналом оценок. 

В процессе обучения слушатели приобретают навыки работы с 
инструментами LMS для формирования электронных ресурсов курса: 
создают тестовую базу для своего курса и осваивают приемы настройки, 
подписывают студентов на курс и получают статистику обучения, 
проектируют блок формирования компетенций и осваивают технику 
интерактивного дистанционного общения со студентами. 

Зачетной работой слушателя этих курсов является созданная 
электронная обучающая система (ЭОС) для дисциплины. 

За время работы курсов: 
 обучено групп – 5; 
 зачислено слушателей – 75; 
 окончили обучение и защитили проекты – 55; 
 разработано ЭОР слушателями курсов – 38 (по программе 

96 часов). 
Таблица 1. ЭОР, разработанные ППС в рамках работы курсов 

Факультеты Разработанные ЭОР 

Экономико-математический 7 
Строительный 4 
Радиотехнический 6 
Энергетический 7 
Машиностроительный 7 
Гуманитарный 4 
Факультет информационных систем и 
технологий 

3 

 
В процессе выполнения выпускной работы слушатели курсов 

размещают на образовательном сайте в системе Moodle свои учебные 
материалы, согласно принятым внутренним стандартам вуза, которые 
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устанавливают структуру и перечень необходимых компонентов 
электронной обучающей системы (ЭОС) для своей дисциплины. 
В программе предусмотрены тренинги по настройке тестовой базы, 
организации дистанционной поддержки, ведение контроля результатов 
обучения, настройка объектов системы. Осваиваются инструменты 
интерактивного общения: обмен сообщениями, создание и 
администрирование форумов, оповещений и опросов. 

Основными сложностями для успешного функционирования Школы и 
внедрения электронного обучения во все формы классического 
образования является недостаточная подготовленность части ППС к 
работе с ИКТ и отсутствие нормативно-правовой базы, позволяющей 
учитывать и оплачивать новые виды работ ППС: 

 создание курсов; 
 актуализация ЭОР; 
 сопровождение обучения (видеоконференции, форумы, социальные 

сети). 

Заключение 

Для успешной работы Школы необходимо разработать и принять ряд 
вузовских нормативных документов, регламентирующих: 

 порядок применения ДОТ; 
 определение трудозатрат ППС, использующего ДОТ в 

образовательном процессе с учетом новых видов нагрузки; 
 возможность выбора студентом технологии обучения. 
Наш университет уверенно взял курс на создание Единого 

информационно-образовательного пространства, которое сможет 
обеспечить возможность организации качественного обучения в разных 
формах и на всех уровнях получения образования с применением 
технологий e-Learning. В этих условиях многократно возрастает роль 
преподавателя, его информационная компетентность и возможности 
применения технологий электронного обучения. Школа e-Learning 
помогает решать эти вопросы. 
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УДК 621.372 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ [1, 2] 

Т.П. Егорова35 

В статье рассмотрены интересные прорывные технологии, которые 
влияют на ключевые тенденции в области электронного обучения. 

Введение 

В настоящее время наблюдается динамичное развитие электронного 
обучения благодаря разработке мощных и интеллектуальных методов и 
средств современных информационных технологий. Этот прогресс 
коренным образом меняет процесс обучения, делает его интересным и 
эффективным. 

Основные принципы развития электронного обучения представлены 
на рис. 1: 

 

 
Организации 

стремятся сокращать 
расходы 

Студенты стремятся 
более выгодно 

использовать свое время 
и деньги

Компании 
стремятся быть 
экологичными 

 
Рис. 1. Тенденции развития электронного обучения [3] 

Рассмотрим последние тенденции в этой области. В некоторых 
аспектах они могут иметь сходство, но значимость каждой из них требует 
отдельного признания.  
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1. Электронное обучение при помощи планшетов  
(e-Learning on tablets) и mEnablement 

Планшеты прошли долгий путь за короткое время от «просто еще 
одного типа ПК до интересного медиаустройства». Необходимость в их 
использовании возникает даже на предприятиях для проведения деловых 
мероприятий и мобильности. 

Электронное обучение на планшетах служит мостом к мобильному 
обучению и является причиной появления другой тенденции – 
mEnablement, наиболее часто встречающейся в организациях. 
MEnablement представляет собой электронную методологию с 
наименьшими затратами для конвертации электронных курсов на IPAD и 
другие планшеты.  

2. Повсеместное обучение 
(Pervasive Learning and Embedded Ubiquitous Learning) 

Согласно определению Дэна Понтифракта (Dan Pontefract), 
«повсеместное обучение» (Pervasive Learning) – это обучение по мере 
возникновения потребности посредством формальных, неформальных и 
социальных методов обучения. Идея такого обучения имеет смысл, 
поскольку все больше людей совмещают работу с обучением, что, в свою 
очередь, дополнительно обусловлено новыми технологиями. 

В рамках повсеместного обучения выделяется «встроенный 
повсеместный» подход (‘embedded ubiquitous’ approach), при котором 
обучение является частью работы, и предоставляется только на время 
выполнения задания на месте. Мобильные устройства и технологии 
являются первой волной в технологиях, поддерживающих этот тип 
обучения. 

3. Адаптивное/«многоустройственное» обучение 

Почти каждый из нас сегодня использует как минимум смартфон и 
ноутбук, а также другие подобные устройства, которые могут 
«поддерживать» обучение. Для подготовки руководителей это означает 
разработку и внедрение решений в области обучения, которые 
эффективно работают на всех устройствах, независимо от их размеров, 
форм, разрешения или операционных систем. Ответом на все это является 
«адаптивное электронное обучение». 

Адаптивное проектирование электронного обучения обеспечивает 
оптимальное качество просмотра в широком спектре устройств: 
читаемость и навигацию с минимальным изменением размеров, 
панорамирование и прокрутку. В то время как адаптивное 
проектирование обеспечивает определенное структурирование 
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отображения контекста, необходимо обеспечить его релевантность, тип, 
контекст, и что более важно – «место использования» и доступ.  

4. Переносные вычислительные технологии в обучении 

На сегодняшний день большинство переносных вычислительных 
технологий привязано к телефону или другому мобильному устройству. 
Этой связи больше не потребуется, так как продолжается процесс 
миниатюризации. Существует три основные причины включения данных 
технологий в процесс обучения:  

 «настоящий обмен» данных; 
 предоставление контекста; 
 естественный прогресс, связанный с развитием мобильных 

телефонов. 

5. HTML 5 

HTML и по сей день остается одной из самых последних тенденций в 
электронном обучении. HTML5 – будущее мобильного Интернета.  

6. Tin Can API [4] 

Tin Can API – это спецификация программ в сфере электронного 
обучения, которая позволяет обучающим системам общаться между собой 
путем отслеживания и записи учебных занятий всех видов. Информация 
об учебной деятельности сохраняется в специальную базу – Learning 
Record Store (LRS). LRS может являться как частью системы управления 
обучением (Learning Management System, LMS), так и быть 
самостоятельной системой. 

Tin Can API позволяет учитывать виды учебной активности, 
недоступные в SCORM: мобильное обучение, игры, симуляции, 
неформальное обучение, действия обучающихся в реальном мире. 

Tin Can API позволяет получать данные практически отовсюду: 
 с устройств, в которых соединение с Интернетом нестабильно или 

есть только в ограниченный период времени; 
 с любых устройств; 
 с любого внешнего сервера; 
 из любых приложений, а не только из браузера (приложение для 

iPhone и пр.). 

7. Игрофикация в обучении 

Правильно реализованная игрофикация может сделать обучение более 
запоминающимся, увеличить усвоение учебного контента, а также 
обеспечить более полный контроль процесса обучения. 



 

 157

Поскольку современное поколение устраивается на работу все более 
быстрыми темпами, для игрофикации в обучении можно использовать его 
менталитет, так как молодые люди сегодня ищут способы признания 
своих достижений среди сверстников при помощи социальных 
связей/СМИ. В контексте обучения может быть использован такой же 
механизм, как и в игре, где начисляются бонусные баллы для 
отображения состояния игрока. 

8. Неформальное обучение 

В основном обучение в современном контексте происходит 
естественным образом и является частью других задач – контекстуально и 
подсознательно, и всегда по собственной инициативе. Хотя вы не можете 
создать и реализовать неформальное обучение, вы можете в лучшем 
случае его поддерживать, обеспечивая среду, которая порождает 
неформальное обучение. Частью этой среды будет культура вашей 
организации (и это не то, что любой производитель, технология или 
инструмент может сделать для вас). Мобильный телефон всегда с собой, 
включен, с множеством датчиков внутри, может быть идеальной 
высокоэффективной технологией, предлагает трансформационную 
возможность. 

9. Видео в электронном обучении 

 обеспечивает вовлечение студентов в процесс обучения; 
 по мере необходимости работает как инструментальные средства 

поддержки производительности; 
 обеспечивает возможность преодоления разрыва между 

различными размерами экранов и множеством платформ; 
 с тех пор как видео «показывает» фотографии и может содержать 

субтитры, оно может выступать в качестве межъязыкового 
инструментария для обучения; 

 низкая стоимость видеопродукции; 
 как правило, видео является наиболее популярным, чем другие 

ресурсы; 
 сотрудники могут записывать почти все, чем они хотели бы 

поделиться, создавая видео. 
Телевидение – еще один ресурс, который занимает свое место в 

обучении. С появлением таких продуктов, как Apple TV и Google TV, 
которые соединяют традиционные телевизионные источники и Интернет, 
данный ресурс стал более заметен. Помимо того, что телевидение 
предназначено для развлечений, в сочетании с видео оно уже 
используется в качестве инициативы к обучению. Возможно, в 
следующем десятилетии телевидение будет совсем другим. Все зависит от 
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разработчиков обучения, как они будут использовать API и 
инструментарии для создания приложений для быстро развивающегося 
телевидения. 

10. Алгоритмически сгенерированный контент в обучении 

Алгоритмическое поколение контента наиболее часто используется в 
играх, чтобы генерировать контент, используемый для заполнения 
игровой среды. 

Алгоритмы сервисов поиска, обнаружения и обмена Scoop.it и 
Summify на самом деле не создают контент, но это в скором времени 
изменится. У нас будут алгоритмы, которые действительно собирают 
информацию из разных потоков и пишут контент.  

Заключение 

В ИДДО УлГТУ целесообразно вести научно-исследовательскую 
деятельность по следующим перспективным направлениям: мобильное 
обучение, HTML 5, спецификация Tin Can API, игрофикация в обучении, 
видео в обучении. 
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УДК 621.372 
 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
И ТЕХНОЛОГИИ В ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА 
 

Е.А. Жесткова36 
 
В статье рассмотрены возможности электронных образовательных 
ресурсов в образовательной среде вуза. 
 

Введение 
 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 
образовательный процесс вуза выступает эффективным условием 
повышения качества высшего образования, если компьютерные или 
мультимедийные средства применяются в учебном процессе с учетом 
психологических и общепедагогических закономерностей и принципов 
обучения. Результаты ряда исследований по проблемам применения ИКТ 
в учебном процессе вуза (работы Барановой Е. В., Парфенова А. Г., 
Машковцева И. В., Буран А. Л., Полат Е. С., Соколовой Э. Я. и др.) 
подтверждают, что качество освоения студентом образовательных 
программ зависит в большей мере от характера его учебно-
познавательной деятельности, степени активности и самостоятельности 
обучающегося в процессе обучения, эффективности обратной связи, 
профессиональной направленности образовательного процесса и в 
меньшей мере – от материального носителя информации, с которым 
работает студент. 

Руководствуясь необходимостью существенно повысить качество 
обучения будущих учителей начальных классов, преподавателями 
факультета дошкольного и начального образования АФ ННГУ был 
разработан и создан сетевой электронный учебно-методический комплекс 
по методике преподавания русского языка и литературного чтения. 

 

1. К вопросу о методологии разработки сетевого  
электронного учебно-методического комплекса 

 

В процессе исследования работ по теории и практике создания 
электронных учебников и комплексов, мы столкнулись с проблемой 
отсутствия единой методологии их разработки с применением 
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мультимедийных средств и несовершенства научно-методического базиса 
разработки компьютерных учебных пособий. Программный продукт, по 
мнению авторов монографии «Методика разработки мультимедийных 
учебных пособий» Н. С. Попова, Р. П. Мильруд, Л. Н. Чуксиной, должен 
обладать академической полнотой, дидактической ценностью, а главное, 
результативностью [3].  

Основная цель разработанного комплекса - создание информационно-
образовательной среды, которая способствует повышению эффективности 
процесса обучения. 

Реализация данной цели возможна при решении ряда задач: создание и 
поддержка мотивации у студентов к выполнению аудиторной и 
внеаудиторной самостоятельной работы; формирование сознательного и 
деятельностного подходов к обучению; выработка рефлективности 
самодисциплины и желания работать самостоятельно [1].  

Для успешного выполнения вышеизложенных задач необходимо 
соблюдение психолого-дидактических требований: общедидактических 
(требования, предъявляемые к традиционным учебникам) и электронно-
дидактических (требования, распространяемые только на электронные 
издания). 

Отбор содержания разработанного комплекса рассматривается в 
соответствии с важнейшими общедидактическими принципами: 
научности, наглядности, системности, дифференциации, 
индивидуализации, а также профессиональной направленности. 
Представленные материалы составлялись на основе межпредметной 
интеграции. К специфическим требованиям, которые можно назвать 
электронно-дидактическими, относят: интерактивность обучения, 
модульное построение содержания материала, мультимедийность подачи 
учебной информации [4].  

Материал комплекса структурирован на модульной основе с 
использованием внутренних связей материала, с планированием 
деятельности обучающихся (студентов). Такое построение обусловлено 
рядом преимуществ: четкостью в структурировании и подаче материала, 
быстротой и удобством в навигации и возможностью в динамическом 
режиме иллюстрировать учебный материал конкретными примерами. 
Следует отметить проблемность в изложении материала, использование 
объяснительного принципа вместо описательного. При этом знания не 
просто сообщаются, а показываются пути, которые привели к данным 
выводам. Проблемные ситуации ставят обучающегося перед 
необходимостью анализировать расчетные параметры, устанавливать 
причинно-следственные связи. В инвариантную часть комплекса 
включены учебные элементы, посвященные новым технологиям.  
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Предлагаемый СЭУМК предназначен для студентов третьего – 
четвертого курсов, обучающихся по направлению Педагогическое 
образование и может быть использован для самостоятельного и 
дистанционного обучения. При этом мы учитывали, что к данному этапу 
обучения студенты обладают знаниями в области специальных 
предметов, полученными на предшествующих курсах обучения. 

 

2. Структура сетевого электронного учебно-методического 
комплекса 

 

Рассматриваемый СЭУМК включает три модуля: «Методика 
языкового образования и речевого развития», «Методика правописания и 
культуры письма», «Методика литературного чтения и работы с детской 
книгой». Каждый из них состоит из системы занятий. Так, модуль 
«Методика языкового образования и речевого развития» состоит  
из десяти занятий, модуль «Методика правописания и культуры письма» – 
из пяти, модуль «Методика литературного чтения и работы с детской 
книгой» – из шести. В разработанном СЭУМКе мы пытались объединить 
возможности текстового редактора, электронной почты, электронных 
журналов, поисковых систем и многих других атрибутов современной 
компьютерной технологии, которые широко представлены на платформе 
MOODLE [2].  

Структурными компонентами каждого модуля являются: текстовая 
страница, веб-страница, ссылка на файл или веб-страницу, книга, 
пояснение, рабочая тетрадь, лекция, форум, чат, упражнение, семинар, 
тест, вебинар. Подробнее остановимся на описании отдельных 
компонентов и покажем ресурсные возможности их использования. 

Под электронными лекциями принято понимать набор учебных 
материалов в электронном виде, включающий текст лекций, 
демонстрационный материал, дополнительные сведения по теме лекций и 
др., оформленные в виде отдельных файлов. Текст лекций набирается в 
редакторе Word For Windows G7/100.rtf. Шрифт основного текста – Time 
New Roman, определения, выводы набираются с использованием гладких 
шрифтов (Arial и др.). Размер шрифта 18. Параметры страницы: поля 
верхние – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см, межстрочный интервал – 1. 
Выравнивание текста производится по левому краю. Начало абзаца – 
с красной строки. Заголовки отдельных частей, глав, подглав должны 
быть в одном стиле. Гиперссылки обозначаются на бумаге в тексте 
маркером с указанием адреса текста: номер страницы, абзац и т. д. Первая 
страница электронной лекции (она же главная) является не только 
отображающей содержание, но и навигационной. С этой страницы, через 
меню, возможен доступ к любому разделу электронной лекции [6].  
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Лекции с мультимедийным сопровождением предполагают 
демонстрацию слайдов. Слайд содержит ключевые фразы, определения, 
наиболее важный материал лекции. Кроме того отдельные слайды могут 
использоваться в качестве демонстративного материала. Процесс показа 
слайдов, как правило, сопровождается речью лектора или аудиозаписью 
текста лекции. Во время показа слайда лектор может разъяснять какие-
либо трудные для понимания студентами моменты, определения, понятия, 
отображенные на слайде. Процесс создания слайдов сугубо творческий, 
но, тем не менее, целесообразно придерживаться общеизвестных правил.  

При желании преподавателя в лекцию могут быть добавлены задания 
тестового характера, а также написание эссе, аннотации.  

Словарь (глоссарий) – один из важных компонент электронного 
комплекса. Глоссарий, по возможности, должен полно отражать 
содержание курса (в идеале глоссарий должен содержать термины на 
русском и английском языках), список сокращений и аббревиатур. 
Литература – список рекомендованной основной и дополнительной 
литературы, адреса Web-сайтов в сети Интернет с информацией, 
необходимой для обучения с аннотацией каждого ресурса [5].  

Студенты могут пользоваться разработанным глоссарием или 
создавать собственный, структурируя термины по категориям. Размещая 
результаты своей деятельности на общее обозрение (например, как в 
глоссарии), они приобретает большой опыт самостоятельной работы.  

В ходе работы с компьютером студенты должны знать, как они 
справляются с учебным материалом. Система контроля должна носить 
систематический характер и строиться как на основе оперативной 
обратной связи (предусмотренной в структуре учебного материала, 
оперативного обращения к преподавателю или консультанту курса в 
любое удобное для обучаемого время), автоматического контроля (через 
системы тестирования), так и отсроченного контроля (например, при 
очном тестировании) [6]. 

Что касается практических, творческих заданий (курсовые работы, 
эссе, задания, ситуации и т. д.), то они предназначены для 
самостоятельного применение усвоенных знаний, умений, навыков, 
выполнение проектов индивидуально и в группах сотрудничества.  

 

Заключение 
 

Отметим существенные преимущества сетевого электронного учебно-
методического комплекса: преподаватель имеет возможность постоянно 
обновлять материал, вносить коррективы и обучать студентов как на 
практических занятиях, так и дистанционно.  

Создание качественных обучающих программ, УМК и учебных 
пособий для студентов – это сложный, довольно трудоемкий процесс, 
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требующий ресурсных, временных, материальных затрат. Однако нужно 
помнить, что использование информационных технологий в 
образовательном процессе значительно расширяет возможности 
преподавателя, предоставляя большую свободу для творческого поиска 
новых методов и приемов обучения [7]. 
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УДК 378.12 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В ПОВЫШЕНИИ 
КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ.  
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕПОДАВАТЕЛЮ 

 
М.Е. Клюзова, О.Д. Новикова 

 
Особенности современной экономической и социальной ситуации, 
смена парадигмы образования вызвали необходимость 
реформирования системы дополнительного образования взрослых, 
с тем, чтобы она стала более динамичной, конкурентоспособной, 
легко адаптируемой к нынешним постиндустриальным условиям. 
В публикации рассмотрены психолого-педагогические особенности 
обучения взрослых. Обоснованы требования к квалификации 
тьютора, владеющего современными технологиями управления 
бизнесом. 

 
Организация работ по повышению квалификации в Бизнес-школе 

«Карьера» ИДДО УлГТУ носит объектно-субъектную направленность и 
ведется в нескольких направлениях: 

1. Повышение квалификации самих сотрудников подразделения. 
Процесс повышения квалификации сотрудников мы рассматриваем как 
один из основных процессов развития организации.  

2. Подготовка дистанционного педагога (тьютора), который 
одновременно может быть и разработчиком курса, поставило перед 
структурой задачу повышения квалификации преподавателей.  
На сегодняшний день в Бизнес-школе «Карьера» построена система 
внутриорганизационного обучения специалистов-преподавателей, которая 
предусматривает претестирование, составление индивидуальных 
программ обучения, освоение дистанционных форм и методов обучения, 
профессиограммы, семинары, тренинги, использование современных 
технических средств обучения. 

3. Разработка и проведение внутрифирменного обучения по заявкам 
предприятий. Перед началом формирования обучающих программ перед 
ведущими преподавателями Бизнес-школы ставится задача обеспечения 
объективной оценки уровня и компетентности специалистов, так как 
особенность образования взрослых заключается в необходимости учета 
их жизненного и профессионального опыта. Это достигается с помощью 
претестов, разрабатываемых в сотрудничестве специалистами-
руководителями предприятия.  
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Для повышения эффективности обучения в повышении квалификации 
используется комплекс методик и подходов к образованию, 
ориентированный на потребности специалистов. Базовым положением в 
системе повышения квалификации является компетентностный подход в 
построении программ обучения. Обучение специалистов в системе 
повышения квалификации строится на основе андрагогического подхода - 
системного использования особенностей обучения взрослых людей, 
которые уже обладают организационным и профессиональным опытом, 
могут принимать участие в формировании программы и траектории 
обучения, и могут обеспечить самоконтроль процесса обучения.  

Из множества принципов образования взрослых в программах 
повышения квалификации в Бизнес-школе «Карьера», прежде всего, 
используются следующие принципы: 

 Модульное построение программ 
В процессе обучения изучаются не отдельные предметы, дисциплины, 

а слушатель обучается решать определенного класса проблемы, имеющие 
место в реальной работе специалиста. Обучающимся предлагается ряд 
тематических модулей, из которых можно выстраивать индивидуальную 
образовательную программу, максимально приближенную к запросам и 
потребностям конкретного предприятия и специалистов. 

 Информационное сопровождение обучения 
Бизнес-школа «Карьера» предоставляет каждому слушателю наряду с 

различными методическими разработками максимально полный объем 
дополнительной проблемно-ориентированной информации, 
способствующей дальнейшему развитию его поведенческих и 
профессиональных компетенций и формированию у слушателя 
собственной цельной картины взглядов на проблему, решаемую 
посредством обучения на программах повышения квалификации. 

В целом методические материалы представляют собой комплект 
специально разработанных рабочих тетрадей, предназначенных как для 
работы непосредственно на занятиях, так и для самостоятельного 
изучения в интерактивном режиме; сборник информационных 
материалов, которые дополняются вопросами, тестами, кейсами. 
Выполняя практические задания, слушатель контролирует степень 
усвоения материала, а также анализирует свою рабочую ситуацию и ищет 
пути ее улучшения, развивает свои управленческие способности.  

 Доступность обучения 
Обеспечение максимального удобства обучения и его доступности для 

слушателей обеспечивается применением, как дистанционных методов 
общения, так и сопровождением учебного процесса и осуществлением 
форм промежуточного контроля с помощью информационных 
технологий. Для более глубокого усвоения курса слушатели используют 



 

 166

интерактивные обучающие программы для персональных компьютеров, 
которые вводятся в состав учебных материалов и предоставляются 
каждому слушателю. 

 Принцип режима саморазвития 
При реализации программ повышения квалификации в условиях 

краткосрочного обучения преподаватель постоянно делает акцент с 
передачи знаний, с процесса простого информирования на развитие 
навыков и умений самостоятельного получения необходимых знаний, 
поиска информации. Преподаватель создает условия, которые 
способствует формированию навыков принятия решения в неординарных 
условиях путем использования проблемных методов обучения (case study, 
рабочие ситуации).  

В реализации вышеизложенных задач в БШК большое внимание 
уделяется подготовке тьюторов, так как бизнес развивается быстрее, чем 
специалисты адаптируют системные знания и опыт для передачи другим. 
Как и в любом образовании, важнейшим фактором успеха обучения 
является личность преподавателя. Дефицит бизнес-преподавателей 
огромный: чтобы получить квалифицированного преподавателя-
консультанта его надо формировать в плане работы с аудиторией, 
содержания учебных программ, саморазвития. К преподавателю-
консультанту системы дополнительного образования предъявляются 
особые требования. Он должен иметь не только глубокие теоретические 
знания, знать практику российского и зарубежного бизнеса, владеть 
современными технологиями и подходами управления бизнесом, но иметь 
и собственный серьезный опыт их применения на практике. Он должен 
уметь изложить слушателям суть новых подходов, технологий, приемов, 
решений, которые они смогут применять на практике для реализации 
собственного бизнеса. А это, в свою очередь, требует высокого 
преподавательского мастерства.  

Сегодня активно развиваются и внедряются во все сферы 
жизнедеятельности человека информационные технологии, социальные 
сети, мобильные сервисы, web-сервисы и информационный поток 
увеличивается каждый день. Современные условия ставят перед 
специалистами новые требования: владеть не только профессиональными 
навыками: умением разбираться в бизнесе, менеджменте, маркетинге, но 
хорошо разбираться в технологиях, непрерывные и быстрые изменения в 
которых требуют систематического обучения преподавателей, 
работающих в системе повышения квалификации. Необходимая 
квалификация не может быть гарантирована базовым образованием 
специалиста.  

Например, одним из основных требований к преподавателю является 
владение компьютерной техникой в режиме пользователя для проведения 
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учебных занятий. Преподаватель, зачастую являясь разработчиком курса, 
формирует весь пакет методических материалов, сопровождающих курс 
(рабочая тетрадь, кейсы, практикумы, тесты и т. д.), поэтому 
преподаватель должен владеть навыками работы в Word, Excel, 
Internet,информационно-правовых системах Гарант, Консультант и т. д. 
Кроме того, преподаватель обязательно формирует и информационно-
методическую поддержку занятия (презентации, видео фрагменты, аудио 
выдержки), поэтому навыки работы в Power Point, с интерактивной 
доской, CWGA проектором также являются обязательными при 
проведении занятий.  

Для того чтобы стать тьютором программы, недостаточно создать 
учебный исследовательский проект (хотя мы все понимаем, что это 
требует большого напряжения, самоорганизации, систематизации 
собственного педагогического опыта, переосмысления 
основополагающих понятий, творческого нетрадиционного мышления). 
Тьютору необходимо понимать, каким образом он будет сопровождать 
проекты своих слушателей, какие проблемы требуют особенно 
тщательного рассмотрения, какие акценты необходимо расставлять. 
Очень важно уметь работать с группой взрослых людей, так как вопросы 
организации самостоятельной деятельности актуальны не только внутри 
каждого проекта в отдельности, но и для группы слушателей как 
участников программы. 

Для преподавателей Бизнес-школа «Карьера» систематически 
организует краткосрочные семинары, на которых происходит не только 
обмен опытом среди работающих преподавателей, но и обучение 
передовым технологиям. Повышение квалификации в рамках системы 
повышения квалификации преподавателей, реализуемой Бизнес-школой 
«Карьера» является также одним из требований к преподавательскому 
составу БШК. 

Накопленный структурой опыт по внедрению дистанционных 
технологий в процесс обучения показывает, что применение новых 
технологий обучения повышает интерес слушателей к изучаемому 
материалу и влияет на качество подготовки современных специалистов. 
Внедрение новых форм обучения не только приводит к эволюции 
структур учебных курсов, к сокращению количества лекционных часов и 
перенесению центра тяжести на самостоятельную учебную и 
практическую работу специалиста с помощью компьютера, но и задает 
определенный уровень подготовки преподавателей.  
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УДК 378.147 
 

О ПРОБЛЕМАХ КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ДИСТАНЦИОННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
С.В. Куркина37 

 
Рассматриваются вопросы подготовки профессиональных кадров, 
указывается важность компетентности преподавателя, методов и 
технологий обучения. Анализируются некоторые проблемы 
дистанционного обучения как метода организации 
образовательного процесса, предоставляющего студентам 
соответствующие инструменты развития познавательной 
деятельности, реализации своих интересов и потребностей. 

 
Введение 

 

Реформы высшего образования в РФ обуславливают 
совершенствование форм организации образовательной деятельности. 
С внедрение новых Стандартов образования и повышением требований 
работодателей к компетентности выпускников, возникла необходимость 
разработки новых подходов к обеспечению учебного процесса.  

Включение в учебные планы большего количества часов 
самостоятельной работы студентов требует изменения в содержании и 
технологии образовательной деятельности. Дистанционное образование 
занимает прочное место в образовательной системе. В этой связи 
преподаватель перестает быть «носителем объективного знания», его роль 
претерпевает существенные изменения.  

 

1. Формирование компетенций преподавателя 
 

До недавнего времени основная задача преподавателя состояла в 
передаче слушателям информации, лишь малая часть времени 
расходовалась непосредственно на передачу знаний, понимание.  
На лекционных занятиях происходила «начитка» проработанного самим 
преподавателем текста. Считалось, что это была наилучшая форма 
усвоения теоретического материала. При таком, традиционном, подходе 
студентам достаточно было механического заучивания материала без 
осмысливания принципов решения рассматриваемых проблем и, тем 
более, умения применять их на практике. 

                                                           
37 432027, Ульяновск, ул. Северный Венец, 32, УлГТУ, e-mail: 

sv.kurkina@mail.ru 
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Преподаватели высшей школы предъявляли стандартные требования, 
пренебрегая индивидуальным подходом к обучаемым. Но ценность 
педагога определяется умением учить на прикладных ситуациях в 
отрасли, способностью организации занятий с учетом уровня 
подготовленности студенческого контингента, мастерством эффективного 
применения интерактивных форм проведения занятий.  

Переход на когнитивный уровень высшего образования требует от 
преподавателя профессиональной мобильности. В этих условиях его 
основная цель – привить устойчивый интерес обучающихся к дисциплине 
и стремление к познавательной активности. Как говорил великий ученый 
А. Эйнштейн, единственный разумный способ обучать людей – это 
подавать им пример. 

Когнитивная деятельность студентов будет развиваться только в 
результате тщательной работы преподавателя и выделения им 
оптимального объема необходимых для обеспечения учебного процесса 
знаний. Совершенствование содержательной части дисциплин, разработка 
учебно-методических комплексов с применением новых информационно-
коммуникационных технологий усложняют и расширяют функции 
преподавателя и, в то же время, выводят его профессионализм и 
образованность на новый уровень. В таких условиях самообразование и 
дополнительное повышение квалификации играют ключевую роль в 
развитии творческого и научного потенциала преподавателя. Успешное 
освоение новых технологий позволит создавать уникальные 
педагогические методики, направленные на решение актуальных проблем 
высшей школы.  

 

2. Технологии компетентностного обучения 
 

Изменение учебных планов дисциплин, связанное с уменьшением 
количества аудиторной нагрузки и увеличением доли самостоятельной 
работы студентов, приводит к трансформации курса в целом, поиску 
новых форм освоения материала.  

Самостоятельная работа должна быть организована в соответствии с 
требованиями учебной и рабочей программ, но так, чтобы каждый 
студент мог реализовать свои способности и развивать определенные 
компетенции.  

Можно выделить следующие виды компетенции: 
 учебно-познавательная компетенция – навыки целеполагания, 

принятия решений в нестандартных ситуациях, планирования, анализа и 
синтеза, самооценки; 

 информационная компетенция – навыки самостоятельного поиска, 
анализа, обработки и передачи необходимой информации; 

 коммуникативная компетенция – умение работать в команде. 
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Формирование компетенций происходит в результате системной 
проработки учебного материала. Эффективные методики обучения 
должны внедряться комплексно, способствуя развитию системного 
мышления студентов и выработки навыков принятия новых технических 
и управленческих решений. Применение системного подхода 
непосредственного к процессу обучения позволяет создавать новые 
методики усвоения учебного материала.  

Лекции, проводимые в активной форме, позволяют студентам работать 
индивидуально или небольшими группами, а преподавателю определить, 
насколько хорошо и быстро студенты усваивают учебный материал. 
Обучающие деловые игры, кейс-технологии, дискуссии, «мозговой 
штурм» и т. п. являются эффективным инструментом включения ученика 
в компетентностное обучение. Для внедрения активных видов 
лекционных занятий преподавателю необходимо владеть на достаточно 
высоком уровне как предметом, так и инструментарием,  
т. е. для формирования компетенций студентов он сам должен быть 
компетентным. Первостепенное значение приобретают дистанционные 
технологии, позволяющие «держать руку на пульсе» образовательных 
реформ, включаться в единую систему развития творческого и научного 
потенциала как педагогов, так и студентов, искать новые способы 
межличностной коммуникации и обучения, развивать профессиональную 
мобильность и конкурентоспособность будущих выпускников. 

Использование электронных учебно-методических комплексов, 
электронных учебников, средств телекоммуникации позволяет внедрять 
дистанционные технологии и при очном обучении. 

С развитием информационно-коммуникационной грамотности 
современные формы образовательной деятельности немыслимы без 
индивидуализации заданий для самостоятельной работы студентов. 
Применение деловых игр позволяет решить проблему однотипности 
расчетов, но требует от преподавателя максимальных творческих усилий 
по разработке заданий. Кейс-технология (case-stady) суть деловая игра, 
разбор реальных экономических, социальных и бизнес-ситуаций.  
Она используется не только в процессе обучения, но и при проверке 
результатов обучения. Индивидуализация обучающих материалов 
осуществляется с помощью адаптивных электронных учебно-
методических комплексов, обеспечивающих каждому студенту 
соответствующий уровень сложности. 

Обучение с применением гипермедиатехнологий обеспечивает 
повышение у обучающихся творческой активности и оказывает 
положительное влияние на формирование необходимых компетенций. 

В настоящее время универсальным инструментарием внедрения 
дистанционных технологий является система управления обучением 
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Moodle. В системе существует несколько различных видов курсов. Курс 
может содержать произвольное количество ресурсов (веб-страницы, 
книги, ссылки на файлы, каталоги) и интерактивных элементов курса 
(Wiki, анкеты, глоссарий, опросы, тесты, тренинги, лекции). 

В системе реализованы коммуникационные возможности, 
позволяющие студентам общаться как с преподавателями, так и между 
собой: форумы, электронная почта, обмен вложенными файлами с 
преподавателем (внутри каждого курса), чат, обмен личными 
сообщениями. 

Таким образом, система Moodle позволяет реализовать все основные 
механизмы общения: перцептивный (отвечающий за восприятие друг 
друга); интерактивный (отвечающий за организацию взаимодействия); 
коммуникативный (отвечающий за обмен информацией) [1].  

Управление компетенциями с применением системы Moodle возможно 
путем формирования типовых и индивидуальных планов обучения, 
возможности коррекции планов в ходе учебного процесса, использования 
различных шкал для оценки компетенций, составления профиля 
компетенций студента, анализа соответствия профиля компетенций 
студента профилю требований. 

 

3. Проблемы познавательной деятельности в дистанционном 
образовании 

 

Тщательно подготовленный программный комплекс с включением 
интерактивных элементов должен формировать новый, познавательный 
уровень оценки обученности студентов, позволяющий действовать в 
новых областях и извлекать новые знания. Однако, здесь возможны 
«подводные камни». 

При таком подходе к дистанционному образованию доступность 
информации может привести к атрофированной мыслительной 
деятельности, создавая «потребительскую» модель поведения 
обучающихся.  

Внедрение тотального тестирования остаточных знаний студентов 
противоречит компетентностному подходу. В основном, тесты 
предназначены для проверки освоения знаний, умений и навыков. 
Модернизация системы образования должна способствовать разработке 
критериев оценивания уровней сформированности компетенций: 
от достаточных для успешного прохождения курса до углубленных, 
в зависимости от способностей обучающихся.  

Техническое дистанционное образование с помощью электронного 
обучающего комплекса, без личного участия преподавателя в процессе 
обучения, позволит получать оценку уровня компетентности студента на 
основе ограниченного набора контролирующих мероприятий.  
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Для исключения подобных ситуаций в системе оценивания знаний и 
понимания предмета необходимо обратить пристальное внимание на 
обратную связь «студент-преподаватель». Не нужно забывать истинное 
назначение дистанционного обучения – предоставление студентам 
дополнительных инструментов для эффективного взаимодействия с 
преподавателем и между собой, включающих традиционные и 
современные образовательные компоненты. Постоянное 
совершенствование электронных образовательных ресурсов является 
залогом успешности и эффективности их повсеместного внедрения в 
процесс обучения в высшей школе. 

 

Заключение 
 

Эффективность реализации основных образовательных программ 
высшего профессионального образования обуславливается внедрением 
новых подходов к обучению. Дистанционное обучение с применением 
информационно-коммуникационных технологий предполагает 
соответствующую квалификационную подготовку педагогических кадров. 
Преподаватель должен изменить традиционный подход, перейти от 
трансляции своих знаний в виде «поточных» лекций к активному 
обучению.  

В настоящее время внедрение компетентностного подхода 
обусловлено возрастающими требованиями потенциальных 
работодателей к качеству профессионального образования и личностного 
развития студентов. Необходимо формирование творческого потенциала 
будущего выпускника и умения принятия решений в реальных ситуациях. 

Важным является развитие индивидуального подхода в образовании, 
определение сильных и слабых сторон обучающегося, предоставление 
ему соответствующих инструментов реализации своих интересов и 
возможностей. 

Преподаватель должен создавать новые условия для 
профессиональной подготовки студентов, включающие современные 
технологии образовательной деятельности, различные формы проведения 
учебных занятий в виде деловых игр, тренингов и т. п., новые методики 
оценивания компетенций. Постоянное улучшение образовательного 
процесса позволит готовить профессионально зрелых выпускников, 
способных самостоятельно принимать эффективные обоснованные 
решения в реальных социально-экономических процессах. 
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УДК 378.12 
 
ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ»  
К РАЗРАБОТКЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 
 

Е.В. Ликсина38, Е.П. Хохлова 
 

В данной статье рассматривается проблема подготовки 
педагогических кадров к самостоятельной разработке 
интерактивных педагогических программных средств. 

 
Введение 

 

Современный период развития цивилизованного общества 
характеризует процесс информатизации. Одним из приоритетных 
направлений процесса информатизации современного общества является 
информатизация образования – внедрение средств новых 
информационных технологий в систему образования.  

Интенсивное внедрение быстро развивающихся новых 
информационных технологий во все сферы социально-культурной 
деятельности человека, в том числе в образование и науку, приводит к 
возникновению ряда специальных требований, предъявляемых к тем, кто 
использует эти технологии в своей повседневной практике. Так 
современные преподаватели должны владеть современными 
информационными технологиями и уметь их использовать в учебном 
процессе. 

Остается актуальной проблема подготовки современных 
преподавателей к разработке интерактивных педагогических 
программных средства. Поэтому целью нашего исследования является 
изучение готовности студентов специальности «Профессиональное 
обучение (по отраслям)» к разработке педагогических программных 
средств (ППС). 

В качестве объект исследования нами выбрана система подготовки 
специалистов по специальности «Профессиональное обучение». Предмет 
исследования: возможности подготовки специальности 
«Профессиональное обучение» к разработке педагогических 
программных средств. 
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Поставленная цель исследования предполагает решение следующих 
задач: 

 провести анализ учебных планов специальности 
«Профессиональное обучение (по отраслям)»; 

 выявить методические возможности по подготовки к созданию 
ППС; 

 создать тематический план курса, ориентированного на подготовку 
студентов к разработке ППС. 

 

1. Проблема подготовки студентов специальности 
«Профессиональное обучение» к разработке интерактивных 

педагогических программных средств 
 

ФГОС ВПО по направлению подготовки 051000 Профессиональное 
обучение (по отраслям), предполагает формирование компетенции ПК-27: 
готовность к организации образовательного процесса с применением 
интерактивных, эффективных технологий подготовки рабочих 
(специалистов). Эта компетенция не ориентирована на подготовку к 
разработке интерактивных электронных приложений.  

Сравнительный анализ учебных планов по направлению подготовки 
051000-18.62 Профессиональное обучение (Информатика и 
вычислительная техника) и 051000-12.62 Профессиональное обучение 
(экономика и управление), показал что, в программе нашей 
специальности сформулированы специальные компетенции:  

ПК-37: способен разрабатывать средства реализации компьютерных 
технологий (методических, информационных, алгоритмических и 
программных); 

ПК-38: способен осваивать методики использования программных 
средств для решения профессионально-педагогических задач; 

Пк-42: способен разрабатывать компоненты педагогических 
программных комплексов и баз данных с использованием современных 
инструментальных средств и языков программирования; 

ПК-49: способен использовать вычислительную технику при 
проектировании, моделировании и организации учебного процесса 

Для студентов экономического направления формирование данных 
компетенций не предусмотрено. 

Среди дисциплин, ориентированных на формирование специальных 
компетенций, можно выделить следующие: «Информатика и 
информационные технологии», «Информационные технологии в 
образовании», «Педагогические программные средства», «Языки и 
системы программирования», «Компьютерные коммуникации и сети», 
«Базы данных». Они являются составной частью подготовки студентов 
направления «информатика и вычислительная техника». 
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В то время как, учебный план специальности «ПО» в области 
«экономика и управление» включает в себя только две дисциплины: 
«Информатика и информационные технологии», «Информационные 
технологии в образовании» и на них отводится малое количество часов. 

Причем дисциплина «Информатика и информационные технологии» 
предполагает формирование простейших технологических приемов по 
работе с информацией различного вида, знакомство с наиболее 
распространенными прикладными программами. 

Дисциплина «Информационные технологии в образовании» 
ориентирована на работу с готовыми образовательными ресурсами.  

Непосредственную роль в подготовке студентов к созданию 
педагогических программных средств играет дисциплина со сходным 
названием. Однако она не изучается студентами специальности 
«Профессиональное обучение (экономика и управление)». 

Опрос студентов 4 курса специальности «Профессиональное обучение 
(экономика и управление)» показал, что 100% респондентов не знакомы с 
понятием педагогические программные средства, но встречались с таким 
понятиями как «электронные образовательные ресурсы». Причем, 
самостоятельно им приходилось разрабатывать электронные 
образовательные ресурсы только в форме презентаций, но студенты не 
обладают умениями создавать тестирующие программы, видеоуроки, 
учебно-познавательные флеш-ролики и другие педагогические 
программные средства. 

Это позволяет сделать выводы о необходимости дополнительной 
подготовки студентов-экономистов в области разработки педагогических 
программных средств. 

 

2. Возможности решения проблемы подготовки студентов 
к разработке педагогических программных средств 

 

Решение проблемы подготовки студентов к разработке педагогических 
программных средств видится нам в создании специализированного 
курса. 

Целью изучения данного курса будет формирование у студентов 
профессиональных компетенций, связанных с проектированием учебного 
процесса с использованием программных средств учебного назначения, а 
также разработки и сопровождения подобных средств. 

Основные задачи курса будут: 
 овладение теорией компьютеризированного обучения, 

позволяющей ориентироваться в нестандартных и новых педагогических 
ситуациях; 

 приобретение опыта применения готовых или самостоятельно 
разработанных педагогических программных средств, позволяющих 
повысить эффективность профессионального обучения;  



 

 176

 приобретение знаний и умений по системному проектированию и 
разработке программного обеспечения учебного назначения с 
использованием специального и общего компьютерного инструментария; 

 развитие умений по формированию технологических условий для 
обучения с компьютером, их поддержанию и сопровождению 
соответствующего системного и прикладного программного обеспечения. 

Нами было разработано тематическое планирование курса, 
направленного на формирование умений в области создания 
педагогических программных средств (табл. 1). 

Таблица 1. Тематическое планирование курса 

№ 
п/п 

№  
мо-
дуля 

Наименование тем лабораторных занятий 
Количе-
ство 
часов 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
Типология педагогических программных 

средств 
6 

1 1.1 
Работа с обучающее-контролирующей 
программой в АОС (автоматизированной 
обучающей системе) 

1 

2 1.2 Работа с моделирующей (имитирующей) 1 
3 1.3 Работа с электронным учебником 1 
4 1.4 Работа с электронным каталогом 1 
5 1.5 Работа с образовательным порталом 1 
6 1.6 Работа с экспертно-обучающими системами 1 
Раздел 2. Создание обучающих программ 8 

7 2.1 
Сохранение текстовых материалов в форматах 
.pdf, .djvu, .cmd 

2 

8 2.2 
Проектирование и разработка обучающей 
программы в среде Power Point 

6 

Раздел 3. Создание тестирующих программ 16 

9 3.1 
Проектирование и разработка системы 
тестирования в среде MS Excel 

4 

10 3.2 
Проектирование и разработка системы 
тестирования в среде Power Point 

4 

11 3.3 
Проектирование и разработка системы 
тестирования средствами языка HTML 

4 

12 3.4 
Проектирование и разработка системы 
тестирования с помощью конструкторов 
тестов программирования 

4 
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Окончание таблицы 
 

1 2 3 4 
Раздел 4. Технология разработки ППС 24 
13 4.1 Разработка педагогического сценария ЭУП 4 
14 4.2 Разработка дизайн-проекта ЭУП 6 
15 4.3 Разработка и создание видеоуроков 6 

16 4.4 
Разработка и создание учебно-познавательных 
flash-роликов 

8 

ИТОГО 54 
 

Программа курса включает в себя следующие разделы: 
1. Работа с готовыми электронными образовательными ресурсами. 
2. Создание обучающих программ. 
3. Создание тестирующих программ. 
4. Технология разработки ЭУП. 
В ходе обучения предполагается как знакомство с теоретическими 

основами разработки педагогических программных средств, так и 
обучение созданию ППС различного вида. Курс имеет ярко выраженную 
практическую направленность. Теоретический материал изучается в 
ознакомительной форме или самостоятельно во внеучебное время. 

При разработке учитывался тот фактор, что студенты-экономисты не 
являются профессиональными пользователями в области 
информационных технологий. Поэтому при планировании курса были 
подобраны программные средства, которые не потребуют 
дополнительной специальной подготовки. 

 Результаты обучения оформляются в виде портфолио работ 
слушателей курса, т. е. включают разработанные педагогические 
программные средства. 

Формирование у студентов профессиональных компетенций, 
связанных с проектированием учебного процесса с использованием 
программных средств учебного назначения является перспективным 
направлением развития современного образования. 
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УДК 621.372 
 

ОПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТРОЛОГИЯ, 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ» 

В СРЕДЕ MOODLE 
 

Г.А. Новиков39 
 
Представлены описание и результаты использования электронного 
образовательного ресурса (ЭОР) по дисциплине «Метрология, 
стандартизация и технические измерения» (МСиТИ) в электронной 
образовательной среде (ЭОС) Moodle. 

 
Введение 

 

Повсеместная распространенность персональных компьютеров и 
доступность Интернет дают возможность осуществлять автоматический 
контроль знаний студентов при изучении дисциплины вне рамок 
аудиторных занятий. Такой подход позволяет преподавателю сэкономить 
«драгоценные» аудиторные часы и сконцентрировать свое внимание на 
наиболее сложном для усвоения учебном материале. 

Автоматизация контроля знаний студентов реализуется с помощью 
различного программного обеспечения. В статье представлены описание 
и результаты использования ЭОР по дисциплине МСиТИ в ЭОС Moodle 
[1] для бакалавров дневной, заочной и вечерней форм обучения  
по направлению 211000.62 «Конструирование и технология электронных 
средств». 

 

1. Описание ЭОР 
 

ЭОР по дисциплине МСиТИ находится на сайте http://eos.ulstu.ru/, 
состоит из девяти разделов, включает теоретический материал и тесты  
(табл. 1). 

Теоретический материал ЭОР полностью заимствован из учебного 
пособия [2]. В соответствующих разделах ЭОР сведения по дисциплине 
МСиТИ представлены в виде последовательности файлов в формате PDF 
с нумерацией и названиями. 

                                                           
39 432027, Ульяновск, ул. Северный Венец, 32, УлГТУ, e-mail: 

g.novikov@ulstu.ru 
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Таблица 1. Структура ЭОР 
№ Раздел Содержание раздела
1 Пролог 1. Введение, список сокращений, 

библиографический список. 
2. Инструкции по тестированию. 
3. Предварительный тест 

2 Глава 1 1. Сведения о физических величинах и 
единицах их измерения. 
2. Тематический тест к Главе 1

3 Глава 2 1. Сведения об измерениях, методах измерений 
и средствах измерений физических величин. 
2. Тематический тест к Главе 2 

4 Тестирование с оценкой 
после изучения  
Глав 1 и 2 

Рубежный тест к Главам 1 и 2

5 Глава 3 1. Сведения о погрешностях измерений 
физических величин. 
2. Тематический тест к Главе 3

6 Глава 4 1. Сведения об обработке результатов 
измерений физических величин. 
2. Тематический тест к Главе 4

7 Тестирование с оценкой 
после изучения  
Глав 3 и 4 

Рубежный тест к Главам 3 и 4

8 Глава 5 Приложения
9 Итоговое тестирование

с оценкой после 
изучения всех Глав

1. Итоговый тест 1.
2. Итоговый тест 2 

 
Контроль знаний при изучении и после изучения дисциплины МСиТИ 

включает последовательное прохождение девяти тестов с первого по 
девятый в соответствии с их номерами. Каждый последующий тест можно 
запустить только после завершения предыдущего теста. Полностью 
правильный ответ на вопрос в тестах оценивается в один балл. Номера и 
наименования тестов, максимальные промежутки времени тестирования, 
количество попыток тестирования, количество вопросов у различных 
тестов и максимальная оценка за тест указаны в табл. 2. 

Предварительный тест предназначен для входного самоконтроля 
знаний студентов. Прохождение данного теста формирует у студента 
представление об уровне освоения основ физики и математики, который 
необходим для изучения дисциплины МСиТИ. 

Тематические тесты к Главам 1, 2, 3 и 4 предназначены для 
самоконтроля знаний студентов при изучении дисциплины МСиТИ. 
Результаты прохождения Предварительного теста и Тематических тестов 
к Главам 1, 2, 3 и 4 не влияют на итоговую оценку изучения студентами 
дисциплины МСиТИ. 
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Таблица 2. Параметры тестов 

№ 
Наименование 

теста 

Максималь-
ный промежу-
ток времени 
тестирования,

мин 

Количест-
во попы-
ток тести-
рования 

Количество 
вопросов в тесте, 
максимальная 
оценка за тест  

(в баллах) 
1 Предварительный 

тест 
20 неограни-

чено 
20, 1 

2 Тематический тест 
к Главе 1 

неограничен 3 10, 10 

3 Тематический тест 
к Главе 2 

неограничен 3 10, 10 

4 Рубежный тест 
к Главам 1 и 2 

10 1 10, 5 

5 Тематический тест 
к Главе 3 

неограничен 3 10, 10 

6 Тематический тест 
к Главе 4 

неограничен 3 10, 10 

7 Рубежный тест 
к Главам 3 и 4 

10 1 10, 5 

8 Итоговый тест1 20 1 20, 20 
9 Итоговый тест2 20 1 20, 20 

 
Рубежные тесты к Главам 1 и 2, Главам 3 и 4, Итоговые тест 1 и тест 2 

предназначены для контроля знаний студентов при изучении дисциплины 
МСиТИ. Вопросы в Рубежном тесте к Главам 1 и 2 выбираются из банков 
вопросов для Тематических тестов к Главам 1 и 2. Вопросы в Рубежном 
тесте к Главам 3 и 4 заимствуются из банков вопросов для Тематических 
тестов к Главам 3 и 4. Вопросы в Итоговых тест 1 и тест 2 формируются 
из банков вопросов для Тематических тестов к Главам 1, 2, 3 и 4. 

По результатам прохождения Рубежных и Итоговых тестов 
вычисляется итоговая оценка MR в баллах согласно выражению: 

 

MR = 2,5*(M12 + M34)/10+2,5*max(M1,M2)/20, 
 

где M12 – оценка за Рубежный тест к Главам 1 и 2, M34 – оценка  
за Рубежный тест к Главам 3 и 4, M1 – оценка за Итоговый тест 1,  
M2 – оценка за Итоговый тест 2. Максимальная итоговая оценка  
MR = 5 баллам. 

 

2. Использование ЭОР 
 

Апробация использования ЭОР по дисциплине МСиТИ была 
выполнена студентами группы Рбз-31 заочной формы обучения по 
направлению 211000.62 «Конструирование и технология электронных 
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средств». Бакалаврам были выданы логины и пароли для доступа к ЭОР с 
кратким описанием возможности их смены. 

Для облегчения работы в Прологе помещены исчерпывающая 
информация об ЭОР и четкие инструкции по тестированию. Студентам 
рекомендуется: 

1) использовать при тестировании бумажный вариант пособия [2]; 
2) проходить все тесты не за один раз; 
3) после выполнения Предварительного теста разделить тестирование 

на три этапа в соответствии с табл. 3; 
4) проходить каждый этап тестирования также не за один раз; 

Таблица 3. Этапы тестирования 

Этап 
тестирования 

Содержание этапа 

1 
1. Ознакомиться с Тематическими тестами к Главам 1 и 2. 
2. Пройти Рубежный тест к Главам 1 и 2 

2 
1. Ознакомиться с Тематическими тестами к Главам 3 и 4. 
2. Пройти Рубежный тест к Главам 3 и 4 

3 
1. Пройти Итоговый тест 1. 
2. Пройти Итоговый тест 2 

 
Результаты тестирования представлены в табл. 4 и 5. Группа Рбз-31 

включает семь студентов. В табл. 4 и 5 указаны их условные номера.  
Из результатов тестирования следует, что в целом группа и каждый 
студент в отдельности успешно справились с поставленной задачей: 

 оценки за Тематические тесты составляют не ниже 7 баллов из 10 
возможных; 

 оценки за Рубежный тест к Главам 1 и 2 – не ниже 3,63 баллов из 5 
возможных, причем оценку меньше 4 баллов получил только один 
студент; 

 оценки за Рубежный тест к Главам 3 и 4 – не ниже 3,5 баллов из 5 
возможных, причем оценки меньше 4 баллов получили два студента; 

 оценки за Итоговые тесты – не ниже 12,38 баллов из 20 возможных, 
причем оценки меньше 15 баллов получили три студента; 

 итоговые оценки за курс – не ниже 3,8 баллов из 5 возможных, 
причем оценку меньше 4 баллов получил только один студент. 
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Заключение 
 

Апробация использования ЭОР по дисциплине МСиТИ показала, что 
ЭОР является востребованным средством обучения и контроля знаний по 
дисциплине для студентов и преподавателя. Поэтому необходимо 
продолжить совершенствовать данный ЭОР путем расширения объема 
теоретического материала, пополнения банков вопросов к тестам, 
повышения качества вопросов, использования дополнительных к 
тестированию возможностей ЭОС Moodle для оценки знаний студентов 
по дисциплине. 

Таблица 4. Результаты прохождения студентами тестов для самоконтроля 

Номер 
студен-

та 

Предва-
ритель-
ный тест 

Темати-
ческий 
тест 

к Главе 1 

Темати-
ческий 
тест 

к Главе 2 

Темати-
ческий 
тест 

к Главе 3 

Темати-
ческий 
тест 

к Главе 4 
1 1 7,75 10 10 7 

2 0,89 9 7,5 9 9,67 

3 0,73 10 9,25 10 9,17 

4 1 10 9,8 10 8,17 

5 0,92 9,75 7,47 10 9 

6 0,95 10 8,75 10 9 

7 1 10 9,3 9 9,67 

Таблица 5. Результаты прохождения студентами контрольных тестов 

Номер 
сту-
дента 

Рубежный
тест  

к Главам 1 
и 2 

Рубежный 
тест  

к Главам 3 
и 4 

Итого-
вый 
тест 1 

Итого-
вый 
тест 2 

Итого-
вая 

оценка 
за курс 

1 4,9 4,67 18,25 17 4,67 
2 4,38 3,5 14,63 13,42 3,8 
3 3,63 4,5 19,47 20 4,53 
4 4,63 4,83 19,75 19,5 4,83 
5 4,5 5 12,38 19,48 4,81 
6 4,63 4,75 17,3 18,75 4,69 
7 5 3,92 15,33 16,8 4,33 
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УДК 378.018.46 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
ЧЕРЕЗ ПРОВЕДЕНИЕ ВЕБИНАРОВ 

Н.В. Осипова40 

В статье рассматривается вебинар как одна из форм повышения 
квалификации педагогических работников. Представлен опыт 
проведения мероприятий по повышению квалификации 
специалистов, ответственных за постинтернатное сопровождение.  

Повышение квалификации педагогических работников является одной 
из главных задач дополнительного профессионального образования. 
Качество получаемой информации и возможность применения 
полученных знаний на практике отражается не только на деятельности 
педагогов, но и на формировании их отношения к самому процессу 
повышения квалификации. В условиях модернизации российского 
образования возникает необходимость применения новых эффективных 
форм повышения квалификации. Особую актуальность приобретает 
применение информационных технологий в образовательном процессе. 
Большинство образовательных организаций (ОО) технически оснащены и 
имеют необходимые условия для проведения мероприятий с 
использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  

Сегодня в ОО разрабатываются и внедряются разнообразные 
современные формы обучения как для обучающихся, так и для педагогов, 
к которым относят мероприятия в режиме онлайн. Данные формы 
обучения и повышения квалификации расширяют границы 
взаимодействия между специалистами, способствуют формированию их 
профессиональной компетентности, профессиональных навыков в работе 
с ИКТ. Одной из таких форм является вебинар [3].  

Термин «webinar» происходит от слияния двух английских слов – web 
и seminar – учебное мероприятие, проводимое с использованием  
web-технологий (онлайн-семинар) [4].  

Основная цель вебинара – обсудить проблему и представить 
информацию в рамках предложенной темы. Хорошо организованный и 
подготовленный вебинар по качеству и эффективности не уступает 
очному семинару. В среднем вебинар длится от 60 до 120 минут. 

                                                           
40 650000, Кемерово, ГОУ «КРИРПО», e-mail: kochetylina@mail.ru 



 

 184

Организаторы разрабатывают содержание, назначают ведущего, который 
проводит мероприятие и отвечает за подготовку и предоставление 
информационного материала. Участники заранее оповещаются о теме и 
структуре вебинара, кроме того, они могут подготовить вопросы 
ведущему по заявленной проблематике. Помимо отправки 
информационных писем предполагаемым участникам вебинара, 
рассылается инструкция по регистрации и участие. В этом документе 
подробно представлен алгоритм работы слушателя. Так, в ходе самого 
вебинара они не просто прослушивают то, что говорит и показывает 
докладчик через применение видео, презентаций, которые позволяют 
наглядно, красочно, излагать ученый материал, но и участвуют в 
обсуждении. Участникам вебинара задаются вопросы, на которые они 
отвечают в чате. Кроме того, ведущий в ходе своего выступления может 
провести опрос среди слушателей, которые голосуют за тот или иной 
вариант ответа. Высказывают свое мнение, пишут комментарии. После 
окончания вебинара слушателям предоставляется возможность скачать 
презентацию и запись на сайте.  

Таким образом, в мероприятии могут участвовать специалисты из 
разных образовательных учреждений, получая научно-методическую 
помощь по интересующей проблематике, обмениваясь опытом с 
коллегами без отрыва от производства, находясь на своем рабочем месте, 
причем представляемая информация может быть как теоретического, так 
и практического характера. Организаторы могут задавать по некоторым 
темам домашнее задание, после выполнения участники отправляют его на 
электронную почту. Особую значимость данные мероприятия 
приобретают в рамках тем, в которых обсуждаются особенности и 
проблемы взаимодействия между различными структурами и 
специалистами в ситуации недостатка информации об организации и 
специфике выстраиваемой работы.  

Особенно актуально применение вебинара как формы повышения 
квалификации педагогических работников, ответственных за 
постинтернатное сопровождение выпускников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Эффективная 
организация и работа по этому направлению требует системной и 
комплексной работы, основанной на межведомственном взаимодействии. 
Особенность работы в данной области состоит в том, что взаимодействие 
между детскими домами и профессиональными образовательными 
организациями чаще всего затруднено не только в силу большой 
временной загруженности специалистов, но и их территориальной 
отдаленности.  

С 2012 г. центр профориентации и постинтернатного сопровождения 
ГОУ «Кузбасский региональный институт развития профессионального 
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образования» проводит ряд образовательных мероприятий, в том числе 
вебинары и семинары для педагогических работников, социальных 
педагогов, педагогов-психологов профессиональных образовательных 
организаций и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей по постинтернатному сопровождению.  

В феврале 2012 г. прошел первый вебинар на тему «Организация 
системы сопровождения выпускников учреждений интернатного типа», в 
котором приняло участие 90 человек из образовательных организаций 
различного типа. В ходе вебинара обсуждались проблемы организации 
сопровождения выпускников детских домов и школ-интернатов: модели и 
функции, учебная интеграция, адаптации, социализация в 
профессиональных образовательных организациях [1].  

Особый интерес вызвали вопросы об организации сопровождения 
(26,6% от общего количества участников), о деятельности куратора 
(21,1%), деятельности центра (8,8%), комплексе мероприятий и методов 
для формирования личностного и профессионального самоопределения 
выпускников УИТ (6,6%). Большое число участников и активная 
включенность в обсуждение вопросов вебинара еще раз подтвердили 
необходимость и востребованность организации, ведения методической 
работы по этому направлению. Кроме того, специалисты получили 
возможность в онлайн-режиме обсудить проблемные моменты и вопросы, 
возникающие при работе с детьми-сиротами [2]. 

В течение 2012 – 2014 гг. проведено 10 вебинаров по направлению 
«Особенности организации и проведение работы по постинтернатному 
сопровождению выпускников детских домов в Кемеровской области» по 
следующим темам: 

 Организация системы сопровождения выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

 Состояние постинтернатного сопровождения в Кемеровской 
области. 

 Проведение профориентационных мероприятий как условие 
формирования профессионального самоопределения обучающихся детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Проблемы в организации постинтернатного сопровождения 
выпускников детских домов и школ-интернатов в условиях начального и 
среднего профессионального образования. 

 Создание психологического комфорта в образовательной среде. 
 Условия использования технологии кураторства в организации 

постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в образовательных организациях 
профессионального образования. 
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 Организационно-педагогическое сопровождение 
профессионального самоопределения обучающихся.  

 Учет индивидуально-психологических особенностей подростков и 
молодежи из числа детей-сирот при организации постинтернатного 
сопровождения. 

 Формирование нравственных основ профессиональной 
деятельности у воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Проведенные вебинары подтвердили потребность педагогических 
работников в получении систематической методической помощи по 
вопросам организации сопровождения выпускников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Данная форма 
повышения квалификации рассматривается нами как эффективная с точки 
зрения выстраивания взаимодействия между специалистами, 
занимающимися постинтернатным направлением, а также формирования 
системы сопровождения в целом.  
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УДК 307.018.46 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ПЕДАГОГОВ, 
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ 

ПРОФОРИЕНТАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Е.В. Понамарева41 

Рассматривается проблема нехватки квалифицированных 
специалистов в области профориентации. Представлен опыт центра 
профориентации и постинтернатного сопровождения ГОУ 
«КРИРПО» по обучению специалистов, ответственных за 
организацию профориентации обучающихся. Описываются 
особенности повышения квалификации педагогов с 
использованием системы дистанционного обучения «Прометей». 

В настоящее время отмечается повышенное внимание к организации 
целенаправленной профессиональной ориентации молодежи. 
Существенно меняются задачи, содержание и методы сложившейся 
системы, направленные на подготовку молодого человека к выбору 
профессии с учетом современных социально-экономических условий.  

Федеральными нормативно-правовыми документами установлено 
право граждан на профессиональную ориентацию, определены основные 
направления, содержание и примерные формы организации 
профориентационной работы (закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации», федеральный закон 
от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», федеральный закон от 29 декабря 2012г.  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и др.). Для ряда 
педагогических специальностей раскрывается содержание работы по 
формированию у обучающихся компетенций, необходимых для 
осознанного выбора профессии (Единый квалификационный справочник 
должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденный 
приказом Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н; ФГОС 
основного общего образования, ФГОС среднего (полного) общего 
образования, Профессиональный стандарт педагога (воспитатель, 
учитель), утвержденный приказом Минтруда РФ от 18 октября 2013 г. 

                                                           
41 650007, Кемерово, ул. Тухачевского, 38 А, ГОУ «КРИРПО»,  
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№ 544н и др.). Однако для решения этих задач штатные должности 
специалистов по сопровождению профессионального самоопределения 
обучающихся в образовательных организациях не предусмотрены.  

Функции осуществления профориентационной работы возложены в 
основном на заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 
который делегирует их педагогу-психологу, социальному педагогу или 
классному руководителю (куратору группы). Отсутствие конкретного 
специалиста, продуманной системы стимулирования, оплаты его труда, 
системного подходов к профориентации, социального партнерства, а 
также современных профориентационных форм и методов приводит к 
низкой эффективности профориентации, как в образовательной 
организации, так и в целом муниципалитете, регионе. 

Наличие данной проблемы подтверждается результатами 
исследований. Так в октябре 2013 г. Государственное образовательное 
учреждение «Кузбасский региональный институт развития 
профессионального образования» (ГОУ «КРИРПО») по заданию 
Федерального государственного автономного учреждения «Федеральный 
институт развития образования» провел опрос руководителей 
промышленных предприятий, научно-исследовательских организаций, 
компаний Кемеровской области, направленный на изучение потребностей 
рынка труда в целях проведения работ по профессиональной ориентации 
выпускников 9-х классов. В опросе приняло участие 107 человек. 
По мнению 44,9% респондентов, для более эффективной помощи 
обучающимся в выборе будущей профессии не хватает 
квалифицированных специалистов, 20,6% отмечают недостаток 
эффективных технологий. Большая часть опрошенных (51,4%) хотели бы 
обучиться на курсах повышения квалификации по профориентационной 
тематике, причем большинство из них (60%), считают наиболее удобной 
дистанционную форму обучения. 

ГОУ «КРИРПО» обладает достаточным потенциалом и опытом 
подготовки кадров в сфере профориентации [3]. В течение трех лет 
реализуются дополнительные профессиональные программы 
«Сотрудничество государства и бизнеса по привлечению молодежи к 
получению рабочих профессий», «Организация профессиональной 
ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности, 
трудоустройства и профессионального обучения», «Разработка и 
реализация программ по информированию населения о ситуации на рынке 
труда и профориентации молодежи». Программы направлены на оказание 
методической помощи педагогам образовательных организаций в 
повышении профессионального мастерства, углублении знаний по 
проблемам профессиональной ориентации обучающихся, формирование 
компетенций в сфере профориентации.  
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Учитывая запросы педагогов образовательных организаций, 
ответственных за профориентацию, на дистанционные формы обучения 
сотрудниками центра профориентации и постинтернатного 
сопровождения ГОУ «КРИРПО» систематически проводятся вебинары, 
форумы, в ходе которых рассматриваются актуальные вопросы по 
профессиональному самоопределению обучающихся и воспитанников 
детских домов и школ-интернатов [2; 4]. 

С 2013/2014 учебного года курс повышения квалификации 
«Разработка и реализация программ по информированию населения о 
ситуации на рынке труда и профориентации молодежи» расширен с 72 до 
100 часов и осуществляется в очно-дистанционной форме (первая и третья 
сессии – очные, вторая – дистанционная). Форма занятий определяется в 
соответствии с учебным планом, используемыми образовательными 
технологиями и методами обучения, исходя из необходимости 
обеспечения эффективного освоения соответствующего курса. В процессе 
очного преподавания теоретического материала применяются различные 
виды лекционных занятий: информационные лекции, проблемные лекции, 
лекции-визуализации, лекции-дискуссии, лекции-беседы, лекции с 
применением обратной связи. В ходе практической работы 
предусмотрено выполнение практических упражнений и анализ 
педагогических/производственных ситуаций. Формы организации 
практических занятий: работа в микрогруппах сменного состава, 
проектные технологии, арт-технологии, игровые технологии, кейс-
технологии, тренинги, ИКТ-технологии [2]. 

Использование в учебном процессе мультимедиа и оргтехники, 
сопровождение лекций слайдовыми презентациями, занятия в 
компьютерном классе (онлайн-тестирование, работа с электронным 
каталогом библиотеки ГОУ «КРИРПО» и др.) способствует лучшему 
усвоению учебного материала слушателями. Для проведения 
практических занятий по теме: «Современные средства 
профинформации» академическая группа слушателей делится на две 
подгруппы. При изучении модуля «Формы и методы 
профинформирования» предусмотрена экскурсия в профессиональную 
образовательную организацию, цель которой, ознакомление с 
организацией профориентационной деятельности, способствующей 
развитию положительного имиджа образовательной организации.  

Большая часть содержания курса вынесена на дистанционное 
обучение, которое проходит в системе дистанционного обучения (СДО) 
«Прометей» в режиме on-line или off-line с использованием различных 
информационно-коммуникационных технологий [1]. Взаимодействие 
преподавателей и обучающихся в СДО осуществляется через 
электронную почту, чат, системы электронного тестирования, 
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видеоконференции. Основные типы деятельности в СДО: лекция, 
семинар, тестирование, обмен файлами, чат, организационное 
мероприятие и др. Самостоятельная работа слушателей включает 
следующие организационные формы системы дистанционного обучения: 
работа с электронным учебным пособием, просмотр видеолекций, 
прослушивание аудиодисков, работа с компьютерными тренажерами, 
компьютерное тестирование, изучение печатных и других учебных и 
методических материалов. Проведение консультаций слушателей 
осуществляется посредством сетевого общения, а также в виде 
консультаций по электронной почте. 

При введении дистанционной формы обучения нами учитывался 
уровень подготовки педагогов в области компьютерных технологий. В 
ходе первой (очной) сессии всем слушателям была оказана помощь в 
регистрации в системе дистанционного обучения «Прометей». В 
расписание было включено практическое занятие, для ознакомления с 
особенностями работы этой системы, ее возможностями, было проведено 
выполнение тренировочного задания. Проделанная работа позволила всем 
слушателям успешно работать в СДО «Прометей», что подтверждается 
выполнением всех форм заданий, вынесенных на дистанционную сессию. 

Как у любого предмета, у дистанционного обучения есть свои 
преимущества и недостатки. На наш взгляд, среди недостатков: 

 увеличение нормативного срока освоения программы с трех недель 
до нескольких месяцев; 

 низкий уровень владения ИКТ-технологиями у некоторых 
педагогов, проходящих обучение; 

 возможность для отдельных слушателей не выполнять 
самостоятельно контрольные работы;  

 увеличение времени затрачиваемого преподавателями и куратором 
курса на организацию и проведение контрольной и консультационной 
деятельности.  

В то же время к положительным сторонам очно-дистанционной формы 
обучения на курсе повышения квалификации следует отнести следующее: 

 повышение ИКТ-компетенции педагогов; 
 возможность совмещать учебу с основной работой; 
 возможность самостоятельно планировать срок изучения каждой 

темы в рамках общего расписания; 
 лучшее усвоение программы курса слушателями, за счет более 

детальной проработки и получения обратной связи от преподавателя по 
каждой теме;  

 повышение качества итоговых работ за счет увеличения времени на 
их подготовку. 
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Таким образом, дистанционное обучение расширяет возможности 
педагогов в повышении квалификации по вопросам профориентационной 
деятельности, позволяет получить качественное современное образование 
по интересующим дисциплинам. С учетом возрастающего интереса со 
стороны педагогического сообщества к проблеме сопровождения 
профессионального самоопределения обучающихся и одновременно 
к дистанционным формам повышения квалификации, в 2014/2015 
учебном году мы планируем сохранить все дистанционные формы 
обучения. При этом курс повышения квалификации по программе 
«Разработка и реализация программ по информированию населения о 
ситуации на рынке труда и профориентации молодежи», по запросам 
педагогов, будет расширен до 144 часов. Это позволит не только 
увеличить количество изученной информации по вопросам 
профориентации, но и будет способствовать развитию компетенции 
педагогов в области информационно-коммуникационных технологий. 
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УДК 378.12 

РОЛЬ ТЬЮТОРА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
 

Л.С. Ручко42 
 

Происходящие сегодня изменения в системе образования, 
обусловленные необходимостью социально-экономического развития 
Российской Федерации [4], требуют интенсификации процесса 
повышения квалификации педагогических кадров при сохранении его 
качества. Следовательно, наряду с необходимостью обновления 
содержания дополнительного профессионального образования, 
актуальным становится поиск новых подходов к организации 
образовательного процесса взрослых, определение возможностей и 
ограничений форм обучения, построенных на основе инновационных 
технологий. Ряд исследователей (И. В. Борисова, В. В. Вержбицкий, 
Е. С. Полат и пр.) рассматривают рациональное сочетание традиционных 
образовательных технологий с современными информационными 
технологиями в качестве одного из возможных путей решения задачи 
модернизации образования. Особый интерес сегодня проявляется к 
дистанционному обучению (А. Г. Андрианова, И. Б. Глазырина, 
И. Д. Добродеев, А. Ж. Жафяров, Л. Н. Рулиене, В. П. Тихомиров, 
A. B. Хуторской, и др.). 

Дистанционное обучение выступает сегодня обучением  
«на расстоянии, когда преподавателя и обучаемого отделяет значительное 
пространство». В «Концепции создания и развития единой системы 
дистанционного образования в России» 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 образовательных учреждений»[5]. При этом от 
заочного обучения дистанционное отличается тем, что позволяет 
обеспечить систематическую деятельность, интерактивность 
обучающихся. 

В качестве преимуществ дистанционного обучения в системе 
повышения квалификации можно выделить следующие: обучение без 
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отрыва от работы, обучение большого количества педагогических и 
управленческих кадров в ограниченный период времени, снижение 
расходов на обучение, доступность квалифицированных кадров системы 
повышения квалификации, выбор наиболее комфортного темпа освоения 
учебного материала, разнообразие тем и информационного контента, 
равные возможности получения образования. Но, наряду с 
преимуществами выделяется и ряд недостатков: снижение степени 
вовлеченности слушателей в процесс обучения вследствие отсутствия 
прямого контакта с преподавателями и группой, сложности 
аутентификации пользователя при проверке знаний, высокая 
трудоемкость разработки дистанционных курсов. Вместе с тем, на 
снижение степени вовлеченности педагогов в систему дистанционного 
образования оказывают влияние недостаточная техническая 
оснащенность рабочих мест, отсутствие у ряда педагогических кадров 
достаточной компьютерной грамотности. 

Опыт организации курсов с применением дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ) на базе портала ОГБОУ ДПО 
«Костромской областной институт развития образования» позволил на 
практике исследовать возможности и недостатки дистанционного 
образования. При этом курсы были сориентированы на самую сложную 
категорию в области информационно-коммуникационной компетентности 
– на воспитателей образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного образования. Апробация разработанной нами 
модели курсовой подготовки с применением ДОТ потребовала включения 
в процесс повышения квалификации особой фигуры – тьютора 
дистанционного образования. 

Тьюторская система обучения получила в настоящее время широкое 
распространение и доказала свою актуальность в системе повышения 
квалификации (Т. М. Ковалева, Н. В. Рыбалкина, С. Г. Мануйлова, 
И. С. Якиманская и др.). Развитию тьюторства способствовало и 
появление данной должности «тьютор» в числе должностей работников 
образования (приказы Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерацииот 5 мая 2008 г. № 216-н, №2 17-н), и 
принятие квалификационных характеристик данной должности [2]. 
Наряду с определением категории тьютора в качестве новой профессии, и 
сегодня продолжаются согласования в области представления о его роли в 
системе образования в целом и в системе дистанционного образования в 
частности. 

В российском образовании под тьюторством понимают деятельность в 
качестве помощника, консультанта, организатора учебной деятельности и 
среды, основывающуюся на индивидуальной образовательной 
траектории, и способствующую активному вхождению личности 
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учащегося в образовательную и профессиональную деятельность. Таким 
образом, тьютор может быть представлен как «педагог, выполняющий в 
системе дистанционного обучения функции преподавателя, консультанта 
и организатора учебного процесса» [6]. 

В случае организации курсов повышения квалификации воспитателей 
дошкольных образовательных учреждений (на основе ДОТ) возникла 
реальная потребность в специалистах, готовых сопровождать 
профессиональный рост педагогов в муниципальных образованиях 
региона. При этом, ключевыми задачами сопровождения стали: решение 
организационных вопросов (сбор группы, доведение регламента курсовой 
подготовки, контроль участия), прояснение целей и задач курсовой 
подготовки на местах, мотивирование участия слушателей в процессе 
курсовой подготовки, помощь воспитателям в освоении информационно-
коммуникационных технологий. При этом, задачи разработки программы 
дополнительного профессионального образования, создания 
информационного контента курса, методической и технической 
разработки интерактивных форм освоения учебного контента, 
осуществления экспертизы образовательных ресурсов и самостоятельных 
работ слушателей, проведения итогового контроля – эти задачи были 
отведены организатору курсов и преподавателям. Таким образом, в 
данной модели в большей степени реализуются консультативная и 
организаторская функции тьютора, тогда как ответственность за 
реализацию преподавательской функции отводится специалисту 
учреждения дополнительного профессионального образования.  

Для реализации данной модели были проведены организационные 
встречи с профессорско-преподавательским составом и специалистами 
органов управления образованием муниципальных образований, обучение 
профессорско-преподавательского состава навыкам разработки и 
организации курса на платформе LMS, обучение тьюторов 
дистанционного образования воспитателей дошкольных образовательных 
учреждений.  

Сегодня усовершенствование данной модели требует продолжения 
обучения преподавателей и тьюторов в связи с обновляющимися 
возможностями расширения функциональных возможностей системы 
дистанционного образования, четкого определения функцийи 
направлений деятельности всех субъектов образовательного процесса 
(организатора курсов, специалиста по ИКТ-сопровождению, 
преподавателей, тьюторов, обучающихся), создания методических 
рекомендаций (руководств) для тьюторови слушателей курсов. А также 
освоения и внедрения форм работы, позволяющих компенсировать 
отсутствие прямого контакта с преподавателями и группой (чат, форум, 
скайп-конференция, вебинар и другие), сложности аутентификации 
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пользователя при проверке знаний (например, учет персональной 
статистики работы на платформе в итоговой оценке успешности освоения 
курса), высокую трудоемкость разработки дистанционных курсов 
(увеличение количества часов на разработку, привлечение специалистов 
по видео- и фотосъемке, специалистов ведущих образовательных 
учреждений региона для представления опыта инновационной 
деятельности). 
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УДК 621.372 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 

С.И. Рязанов, Ю.В. Псигин 
 
Электронное образовательное пространство – это культура 

просвещения, оснащенная электронными образовательными 
технологиями. Особая ценность таких технологий заключается в том, что 
они позволяют осуществить трансформацию части духовных традиций, 
стилей, практик преподавателей в такие формы и виды, которые 
становятся автономными, мобильными, воспроизводимыми в любое 
время, в необходимом количестве и в разнообразных сочетаниях.  

Для того чтобы студенты могли использовать преимущества 
электронного образовательного пространства, необходимо способствовать 
студентам в части освоения особых правил поведения и жизни в этом 
пространстве.  

Продуктивное поведение конкретного студента в мировом 
электронном образовательном пространстве (МЭОП) – это результат 
воплощения и действия многих обстоятельств, причем индивидуальные 
предпочтения студента «как взаимодействовать со средой» – один из 
доминирующих факторов. Программу поведения в МЭОП формирует 
«сам студент». В таком случае эффективность поведения (работы) 
студента в электронном образовательном пространстве «в целом» – это 
субъективный показатель, основанный на анализе студентом тех 
объективных оценок «своего» поведения, которые могут быть 
предоставлены «со стороны» избранных студентом электронных 
образовательных технологий.  

Однако в том случае, когда студенты приглашены в локальные 
электронные образовательные пространства (ЛЭОП), созданные 
преподавателями, поведение студентов формируется как результат, по 
крайней мере, двух программ – индивидуального и группового поведения 
в ЛЭОП.  

Групповое поведение студентов в ЛЭОП является сильным фактором, 
который способствует эволюции этих пространств, благодаря совместным 
усилиям преподавателей и студентов. Любая эволюция ЛЭОП – это 
объективное свидетельство прогресса образования и приобретения 
навыков такого «социального» поведения студентов в ЛЭОП, которое 
способствует улучшению результатов обучения каждого студента.  
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Для каждого конкретного ЛЭОП характерны конкретные 
функциональные схемы поведения студентов, отчего возникает 
множество приобретенных опытов, навыков и знаний у каждого студента. 
Вместе с тем результат обобщения этих множеств – это тот 
универсальный опыт поведения студента, который становится ценным в 
любых изменяющихся виртуальных и реальных профессиональных 
ситуациях. Предпосылкой возникновения этого опыта является 
минимально необходимое («критическое») количество локальных 
электронных образовательных пространств, к которым необходимо 
приобщиться студенту. Разнообразие ЛЭОП определяется не только 
количеством подлежащих изучению предметов и преподавателей-
разработчиков ЛЭОП, но и разнообразием «базовых» («стандартных») 
технологий для создания ЛЭОП. Одна из таких технологий – это среда 
«Moodle». Технология «Moodle» создает современное и достаточно 
комфортное пространство, в котором преподаватели могут разрабатывать 
разнообразные сценарии организации самостоятельной работы студентов. 
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УДК 372.8 

ОБЗОР ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ – УЧИТЕЛЮ ШКОЛЫ 

 
В.В. Сибирев43 

 
В публикации приводится обзор электронных образовательных 
ресурсов, находящихся в свободном доступе сети Интернет, 
полезных учителям общеобразовательных школ и средних 
профессиональных образовательных учреждений для организации 
электронного обучения. 

 
Введение 

 

В последнее время все большее распространение получает новая 
форма обучения – электронное обучение. Оно подразумевает широкое 
использование информационно-коммуникационных и электронных 
технологий, глобальной сети Интернет. Наблюдается тенденция 
включения элементов электронного обучения в очные формы организации 
учебных занятий, в домашние задания.  

Разработка учебных модулей для электронного обучения – трудоемкий 
процесс, требующий специальной подготовки. Требование сегодняшнего 
дня – профессионально выполненные на основе современных технологий 
электронные образовательные ресурсы с хорошим дизайном. Одной из 
новых компетенций преподавателя становится выбор качественного 
электронного контента, обеспечивающего поддержку учебного процесса.  

Приведем краткий обзор образовательных ресурсов, находящихся в 
свободном доступе сети Интернет.  

 

1. Электронные образовательные ресурсы сети Интернет 
для образования 

 

В документах правительства Российской Федерации «Концепция 
Федеральной целевой программы развития образования на 20011 – 2015 
годы», «Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 
«Федеральные государственные образовательные стандарты основного 
общего образования» ставятся задачи широкого использования 
информационно-коммуникационных технологий в образовательном 
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процессе, функционирования информационно-образовательной среды 
общеобразовательных учреждений на основе электронных систем 
управления. В рамках Федеральных программ созданы и развиваются 
федеральные порталы, содержащие электронные образовательные 
ресурсы и методические материалы по их использованию. 

Среди них порталы «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам», «Российский общеобразовательный портал», «Единая 
коллекция образовательных ресурсов», «Федеральный центр 
информационно-образовательных ресурсов» и др.  

Портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
(window.edu.ru) содержит электронную библиотеку учебных и учебно-
методических изданий образовательных учреждений РФ. 

На «Российском общеобразовательном портале» (school.edu.ru) 
присутствуют каталоги Интернет-ресурсов с аннотациями 
образовательных материалов для дошкольного, общего, дополнительного 
образования, повышения квалификации педагогов и методистов; новости 
образовательной жизни РФ и мира, публикации из СМИ; документы 
Министерства образования и науки РФ; информация об органах 
управления образованием, образовательных учреждениях, культуре и 
истории регионов; форумы и дискуссионные клубы. На портале можно 
найти исторические документы, тексты литературных произведений для 
школы, естественнонаучные эксперименты, музыкальную коллекцию, 
диктанты по русскому языку и др. Здесь представлены темы «Мировая 
художественная культура», «Право в сфере образования», «История 
образования» и др. 

«Единая коллекция образовательных ресурсов» (school-
collection.edu.ru) содержит современные мультимедийные материалы по 
учебным дисциплинам школьного курса; коллекции произведений 
классической музыки, шедевров искусства; материалы энциклопедии 
«Кругосвет», научно-познавательных журналов «Квант», «Наука и 
жизнь», «Химия и жизнь» и др. Этот портал содержит также инструменты 
учебной деятельности и организации учебного процесса, например, 
«Математический конструктор», который позволяет строить и 
анализировать графики функций, производить манипуляции с объектами, 
использовать богатую коллекцию интерактивных наглядных пособий по 
математике. 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
(fcior.edu.ru) содержит интерактивные открытые образовательные модули 
мультимедиа-систем для общеобразовательных учреждений, 
профессионального образования РФ, научно-образовательные 
продукты, подготовленные по результатам реализации федеральной 
целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в 
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Российской Федерации на 2008 – 2011 годы». Здесь 
общеобразовательным учреждениям предоставлена возможность создания 
и сопровождения сайта учебного заведения.  

Портал «Электронные образовательные ресурсы» (eor-np.ru) содержит 
в свободном доступе цифровые образовательные ресурсы и методические 
рекомендации по их практическому внедрению и использованию в 
общеобразовательных учреждениях, в учреждениях профессионального 
образования РФ. На портале представлены, в частности, материалы по 
темам: «Природно-экологические комплексы России», «Сокровища 
российских музеев», «Мир современной техники», «История освоения 
космоса Россией», «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» и др.  

Портал фонда «Математические этюды» (etudes.ru) содержит в 
свободном доступе модели, этюды, выполненные с использованием 
современной компьютерной 3D-графики, рассказывающие о математике и 
ее приложениях. 

Сообщество «Начальная школа» (nachalka.com) предназначено для 
родителей, учителей, учащихся. Участник сообщества может создавать 
ресурсы, использовать ресурсы, созданные другими, принимать участие в 
реализации сетевых проектов, в работе мастерской. Разделы портала 
содержат развивающие игры, ссылки на учебные фильмы и др. 

На портале «Развивающие и обучающие игры» (igraemsa.ru) 
расположены развивающие компьютерные игры на внимание и память, 
логику и мышление, загадки и ребусы, раскраски, пазлы для детей 
дошкольного возраста и начальной школы. 

Ресурс «Ума палата» (umapalata.com) содержит дидактические игры 
для учащихся по математике, информатике, физике, развивающие и 
другие игры. На сайте также расположен конструктор для создания 
дидактических игр. 

В современном обществе актуальным является повышение цифровой 
компетентности учителя, учащихся и родителей по безопасному 
использованию Интернет. Сайт «Разбираем Интернет» 
(razbiraeminternet.ru) содержит методическое пособие и практикум, 
которые будут полезны учителю при проведении занятий с учащимися по 
теме «Безопасное использование Интернет»; обучающие интерактивные 
модули, позволяющие школьникам в игровой форме приобретать 
компетенции по безопасному использованию Интернет; тесты. 
Библиотека данного портала содержит ссылки на ресурсы сети Интернет, 
посвященные вопросам безопасного использования Интернет детьми. 

Благотворительный образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» 
(решуегэ.рф) является дистанционной обучающей системой для 
подготовке к экзамену по ЕГЭ. Сайт содержит материалы, которые могут 
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быть полезны ученику, учителю, родителю, эксперту ЕГЭ. На портале 
размещены обучающие материалы по всем предметам школьного цикла. 
Используя материалы сайта, учитель может компоновать задания для 
самостоятельных работ, учащиеся могут самостоятельно осуществлять 
подготовку к ЕГЭ.  

Ресурс «Единый государственный экзамен» (ege.yandex.ru) полезен 
для подготовки к ЕГЭ по всем предметам школьного цикла. Ресурс 
включает онлайн-тестирование и предоставляет учителю возможность 
формировать задания по ЕГЭ. На сайте учитель может создать группу 
«Мои ученики» и получать информацию о результатах тестирования 
каждого ученика или статистику о результатах класса. 

 

Заключение 
 

Сеть Интернет содержит богатое разнообразие образовательных 
ресурсов, находящихся в свободном доступе. Среди них – электронные 
образовательные ресурсы информационного, практического и 
контролирующего характера. Учитель может использовать такие 
электронные ресурсы на учебных занятиях и предлагать учащимся в 
качестве домашних заданий, указывая ссылку на ресурс.  

Кафедра информационных технологий УИПКПРО в рамках курса 
повышения квалификации «Современные информационные технологии в 
обучении» осуществляет знакомство учителей с электронными 
образовательными ресурсами сети Интернет, изучение методики работы с 
ними. Проводится консультирование учителей по методике 
использования электронных образовательных ресурсов.  

Результаты творчества учителей по разработке интерактивных 
обучающих элементов к уроку представляются на Международной 
выставке-ярмарке инновационных образовательных проектов, ежегодно 
проводимой УИПКПРО; на конкурсах «Применение интерактивной доски 
в образовательной деятельности» в рамках совместного проекта с ООО 
«Инфологика ЛТД» «Центр компетенций: Интерактивная среда 
обучения», на ежегодных региональных конференциях по 
информационным технологиям, организуемых УИПКПРО. 
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УДК 681.3.06 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДЕКАНАТ – ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

MOODLE НА ФАКУЛЬТЕТСКОМ УРОВНЕ 

М.С. Стенгач44 

Применение системы дистанционного обучения Moodle в учебном 
процессе показало, что, будучи прочти идеальной для 
использования на кафедральном уровне, эта система не совсем 
удовлетворяет требованиям работы на уровне факультета. Возникла 
необходимость развить Moodle до факультетского уровня – 
дополнить систему дистанционного обучения блоком 
«Электронный деканат». 

Введение 

Последние несколько лет в учебном процессе в Самарском 
государственном аэрокосмическом университете им. академика 
С. П. Королёва (СГАУ) активно применяется система дистанционного 
обучения (СДО) Moodle. Широкое использование СДО Moodle выявило 
множество положительных сторон использования данной системы. 
Однако, будучи прочти идеальной для использования на кафедральном 
уровне, эта система не совсем удовлетворяет требованиям работы на 
уровне факультета. 

1. Система дистанционного обучения Moodle  
как «электронная кафедра» 

Давайте рассмотрим, чем является СДО Moodle с точки зрения 
организации учебного процесса? В учебном процессе можно выделить два 
основных компонента: 1) содержание обучения и 2) контингент 
обучаемых.  

1. Содержание обучения в Moodle представлено в виде электронных 
курсов, которые никак не связанны между собой. Каждый такой курс 
может являться, например, дисциплиной какой-либо специальности, но 
при этом не иметь никакой привязки к учебному плану специальности не 
иметь никакой связи с предыдущими и последующими дисциплинами 
этой специальности. 
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2. Студенты или слушатели из базы данных системы выбираются для 
каждого электронного курса и, таким образом, группа студентов 
существует, пока идет учебный процесс по данному курсу (дисциплине 
специальности). После завершения учебного периода группа студентов 
удаляется и набирается новая группа. 

Из сказанного видно, что данная схема работы четко соответствует 
кафедральному уровню. Точно так же преподаватель кафедры ведет 
занятия по своей дисциплине, руководствуясь рабочей программой и ему 
в большинстве случаев все равно, к какой специальности принадлежит его 
дисциплина. Он получает в деканате список студентов по своей 
дисциплине и работает с этим списком только в течение того времени, 
пока он эту дисциплину преподает. 

Таким образом, СДО Moodle в его существующем виде можно с 
полным правом назвать «электронной кафедрой». Например, на кафедре 
общей информатики нашего университета СДО Moodle используется 
четыре года и за это время зарекомендовала себя только с самой 
положительной стороны. В системе ничего не нужно дорабатывать, ни 
разу не было случая, чтобы преподавателям для работы не хватало каких-
либо функций системы. 

Однако когда речь заходит об общеуниверситетском внедрении СДО 
Moodle, использование системы только как «электронной кафедры» 
является явно недостаточным. Многие факультеты и кафедры в нашем 
университете имеют свои системы Moodle. И при этом, если говорить о 
факультетских системах, они, по своей сути, остаются системами 
кафедрального уровня. Имеется все тот же набор разрозненных курсов 
различных специальностей. 

Таким образом, возникла насущная необходимость развить систему 
Moodle до факультетского уровня. Необходимо, чтобы система 
оперировала такими объектами, как «Специальность», «Дисциплина», 
«Курс», «Академическая группа», «Семестр», «Нагрузка преподавателя», 
«Итоговые оценки по дисциплинам», «Расписание», «Текущие оценки и 
посещаемость», «Электронная зачетная книжка». 

2. Система дистанционного обучения Moodle  
как «электронный факультет» 

К началу текущего учебного года СДО Moodle факультета 
летательных аппаратов СГАУ была дополнена блоком «Электронный 
деканат» (рис. 1). «Электронный деканат» – это модуль для системы 
дистанционного обучения, который добавляет возможность управления 
процессом обучения, типичным для российских школ, колледжей и вузов 
и позволяет автоматизировать и упорядочить управление учебным 
процессом, как в дистанционном, так и в очном образовании.  



 

 204

 
Рис. 1. Блок «Электронный деканат» СДО Moodle 

В СДО Moodle факультета летательных аппаратов были созданы 
электронные курсы для всех предметов первого курса, а в электронном 
деканате были созданы учебные студенческие и магистерские программы 
по специальностям факультета (всего тринадцать программ). Учебной 
программой считается одна единица однотипной образовательной услуги, 
оказываемой учащемуся при обучении по одной специальности.  
Для студенческих и магистерских программ были созданы учебные 
дисциплины, распределенные по семестрам. Каждая дисциплина  
в электронном деканате была привязана к соответствующему курсу 
в СДО Moodle. 

В Электронном деканате были созданы должности сотрудников и 
необходимое количество вакансий под эти должности. С каждым 
преподавателем в системе был заключен виртуальный договор. Также с 
каждым студентом и магистром первого курса в системе был заключен 
виртуальный договор. 

Каждый студент и магистр первого курса в системе был подписан 
на учебную программу, изучаемую в рамках своего договора.  

Были сформированы академические группы. Академическая группа – 
это группы учащихся, синхронно проходящие учебную программу.  
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При окончании учебного периода группу можно организованно перевести 
на следующий курс.  

В электронном деканате были созданы учебные процессы для 
академических групп для текущего учебного периода. Учебный период 
является одним «тактом» обучения, за который должны быть пройдены 
дисциплины, предусмотренные соответствующим семестром учебной 
программы. Учебные процессы отражают процесс изучения дисциплины 
одной академической группой с заданным преподавателем, в заданном 
учебном периоде.  

Таким образом, ранее упоминаемые в статье два компонента учебного 
процесса оказались связаны между собой логически и организационно. 
Академические группы студентов привязаны к определенной 
специальности (учебной программе) и семестру, а курсы в СДО Moodle, 
по которым ведется обучение студентов, привязаны к дисциплинам этой 
специальности. 

После завершения учебного процесса в осеннем семестре в 
электронном деканате были сформированы экзаменационные ведомости и 
электронные зачетные книжки студентов (рис. 2). Академические группы 
были переведены на следующий семестр. 

 

Рис. 2 Электронная зачетная книжка 
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УДК 621.372 

Е-LEARNING – ПРОГРЕССИВНАЯ ФОРМА 
ОБУЧЕНИЯ 

И.В. Храмова45 

В статье приведен опыт разработки электронного учебного курса 
по дисциплине «Сертификация систем качества» в процессе 
обучения в «Школе e-Learning». 

Введение 

Общая цель создания электронных учебных пособий – повышение 
эффективности процесса усвоения знаний и улучшение качества 
подготовки специалистов. В системе очного образования электронные 
учебные пособия можно использовать как дополнительные учебные 
средства, позволяющие методически правильно организовать 
контролируемую преподавателем работу студентов. 

1. Обучение в школе e-Learning 

В соответствии с решением ректората 15.10.2012 г. «О внедрении  
e-Learning во все формы обучения», в университете началась работа 
по разработке электронного контента.  

В рамках курсов повышения квалификации преподаватели были 
зачислены школу e-Learning. По завершении обучения необходимо 
разработать учебный модуль в электронном учебном курсе, а именно: 
учебный материал (контент) в виде элементов или ресурсов Moodle.  

В процессе выполнения поставленной задачи слушатели стали 
немного верстальщиками, корректорами, веб-дизайнерами и 
программистами. Словом, познали все тайны создания курса, который не 
должен оставить равнодушными наших студентов, что разбудит их 
интерес к освоению образовательных программ и повысит уровень 
успеваемости.  

Обучаясь по курсу «Разработка электронных образовательных 
ресурсов в среде Moodle», преподаватели узнали, что такое система 
дистанционного обучения, изучили прикладные вопросы создания 
электронных учебных пособий. 
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Курс грамотно и логично построен, что позволяет слушателям 
постепенно погрузиться в такую, на первый взгляд, сложную структуру 
Moodle. По-моему, самое трудоемкое – это создание тестов, а именно: 
импорт вопросов из текстового файла формата Aiken и GIFT.  

Необходимо соблюдать правила при подготовке файла с вопросами. 
Например, «слово ANSWER писать обязательно прописными буквами, не 
оставлять пустых строк, для вопросов типа «Множественный выбор» 
неправильные варианты ответов начинаются со знака тильды (~), 
правильные – знаком равенства (=)» и т. п. А знание таких тонкостей 
проверяется при итоговой аттестации!  

В целом курс очень информативный и полезный, а главное – 
практически значимый. Оперативность (темп) занятий оказалась 
оправданной.  

Удобный, интуитивно понятный интерфейс программы позволяет 
создавать курсы пользователям с невысоким уровнем компьютерной 
грамотности.  

Благодарим преподавателей учебных курсов повышения 
квалификации за идею их создания и проведения, за очень 
содержательные консультации, доброжелательное отношение, 
оперативный контроль и неоценимую своевременную помощь в освоении 
Moodle.  

Очень понравилось работать в этой системе. У технологии 
электронного обучения можно выделить один недостаток – ее нужно 
осваивать!  

Это удалось сделать за время обучения на курсах повышения 
квалификации, отработав базовые возможности системы, которые теперь 
можно смело применять в своей практике.  

2. Разработка электронного образовательного ресурса 
в среде Moodle 

В настоящее время разработан курс «Сертификация систем качества», 
контент в виде ресурсов Moodle: «Страница», «Файл», «Книга», 
«Гиперссылка» и элементов: «Глоссарий», «Тест», «Семинар», «Лекция», 
«Задание» (рис. 1). 

При разработке курса использован ресурс «Страница», материал 
отображается в отдельном окне, добавлены рисунки и ссылки на 
документы (рис. 2).  
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Рис. 1. Контент электронного учебного курса 
«Сертификация систем качества» 

 

Рис. 2. Ресурс «Страница» в электронном учебном курсе  
«Сертификация систем качества» 

Ресурс «Книга» – это многостраничный учебный материал. «Книга» – 
своего рода альтернатива лекции. 

Одно из главных достоинств лекции – возможность вставлять 
контрольные вопросы после определенной страницы самой лекции.  
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Курс «Сертификация систем качества» содержит большое количество 
гиперссылок, в том числе по которым осуществляется переход на 
официальный сайт Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии в сети Интернет, где размещены актуальные 
ГОСТы (рис. 3).  

 

Рис. 3. Ресурс «Книга»  

В курсе добавлены интерактивные приложения: кроссворд в среде 
LearningApps, видео с YouTube «Внедрение системы менеджмента 
качества и сертификация ISO 9001 – квалифицированные ответы на 
актуальные вопросы».  

Тесты в системе Moodle можно эффективно применять при 
проведении текущего контроля по пройденным темам дисциплины. 
В курсе в основном использован встроенный редактор вопросов Moodle. 
Применены все типы вопросов: множественный выбор, вопросы на 
соответствие, короткие ответы, числовой, верно/неверно и эссе. 

В курсе составлены: 
 Претест – это тест, который содержит вопросы, необходимые для 

изучения данной дисциплины, т. е. ту информацию, которую студент 
должен знать до прохождения данного курса. Заполнена обратная связь 
(сформулирован правильный ответ и указан источник информации).  

 Рубежный тест – тест, который содержит вопросы из предыдущих 
2 – 3 тем (модулей). 

 Посттест – итоговый тест, влияющий на итоговую оценку 
студента. 

Настроены переходы между тестами и добавлен «Идентификатор». 
Таким образом, поставленные задачи обучения в школе e-Learning 

выполнены. Разработанный электронный учебный курс внедрен в 
учебный процесс.  
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3. Преимущества Moodle 

В заключении выделим одну из самых сильных сторон Moodle – 
широкие возможности для коммуникации. Система поддерживает обмен 
файлами любых форматов как между преподавателем и студентом, так и 
между самими студентами. Сервис рассылки позволяет оперативно 
информировать всех участников курса или отдельные группы о текущих 
событиях. Форум дает возможность организовать учебное обсуждение 
проблем, при этом обсуждение можно проводить по группам. 
К сообщениям в форуме можно прикреплять файлы любых форматов. 
Есть функция оценки сообщений как преподавателями, так и студентами. 
Чат позволяет организовать учебное обсуждение проблем в режиме 
реального времени. Сервисы «Обмен сообщениями», «Комментарий» 
предназначены для индивидуальной коммуникации преподавателя и 
студента: рецензирования работ, обсуждения индивидуальных учебных 
проблем.  

Важной особенностью Moodle является то, что система создает и 
хранит портфолио каждого обучающегося: все сданные им работы, все 
оценки и комментарии преподавателя к работам, все сообщения в форуме. 

Таким образом, применение программы Moodle позволяет 
преподавателю: 

 комбинировать различные образовательные ресурсы, 
автоматизировать процесс подготовки тестовых заданий; 

 автоматизировать процесс учета качества учебной работы 
студентов за счет встроенной системы электронного рейтинга; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в 
учебном процессе;  

 использовать различные педагогические формы и методы 
проведения занятия. 

Поддерживаем мероприятия по внедрению в учебный процесс 
системы Moodle. Считаем, что от данного процесса выгоду получат и 
студент, и преподаватель. 
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УДК 621.372 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ В ШКОЛЬНОМ 
ФИЗИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

С.П. Чугаева46 

В статье говорится о необходимости использования электронных 
ресурсов на уроках физики. Современный урок естественно-
научного цикла может быть только мультимедийным.  

Введение 

Уровень развития современного общества диктует необходимость 
использовать информационные технологии во всех сферах жизни. 
Образовательные учреждения не должны отставать от этих требований 
времени, а значит, современный учитель обязан использовать компьютер 
в своей деятельности. Информационно-коммуникативные технологии 
становятся необходимым компонентом урока в современной школе. 
Особенно актуален вопрос использования информационных технологий 
на уроках естественно-научного цикла, так как у учащихся появляется 
возможность заглянуть вглубь процессов на примере моделей, провести 
виртуальные эксперименты, рассчитать параметры установок. 
Применение компьютерных программ в преподавании физики позволяет 
организовать индивидуальную работу, используя дифференцированный 
подход в обучении, работу в группах, самостоятельную работу учащихся. 

Электронные библиотеки, мультимедиа, системы оперативного 
поиска, обработки и передачи информации, системы автоматизации 
различных форм деятельности контроля, учета и управления, электронная 
почта и Интернет и т. д. – все это сегодня достаточно эффективно 
используется учителями. 

1. Мультимедийный урок физики 

Одним из очевидных достоинств мультимедийного урока является 
усиление наглядности. Использование наглядности тем более актуально, 
что во многих школах отсутствует необходимый набор таблиц, схем, 
репродукций, иллюстраций. В таком случае неоценимую помощь может 
оказать проектор. Практика показывает, что, благодаря мультимедийному 

                                                           
46 601110, г. Костерёво Владимирской обл., ул. Южная, д. 8, МБОУ 

Костеревская СОШ № 1, e-mail: svecha805@yandex.ru 



 

 212

сопровождению занятий, учитель экономит до 25% учебного времени, 
нежели при работе у классной доски. Учитель не думает о том, что ему не 
хватит места на доске, не беспокоится о том, какого качества мел, понятно 
ли все написанное [1]. 

Экономя время, учитель может увеличить плотность урока, обогатить 
его новым содержанием. При объяснении нового материала на уроке 
учитель может использовать предметные коллекции (иллюстрации, 
фотографии, портреты, видеоэкскурсии, видеофрагменты), динамические 
таблицы и схемы, интерактивные модели – модели строения вещества, 
модели идеального и реального газов, модели математического и 
физического маятников и пр., проектируя их на большой экран. При этом 
существенно меняется технология объяснения – учитель комментирует 
информацию, появляющуюся на экране, по необходимости сопровождая 
ее дополнительными объяснениями и примерами.  

Сама по себе информация не содержит никаких знаний или эти знания 
воспринимаются искаженно, если ученику не предъявлен способ ее 
прочтения и интерпретации. Насколько содержательной и глубокой 
окажется предъявляемая на уроке информация, зависит от уровня 
владения учителем всем богатством человеческой культуры. 

Открывая новые миры и погружая ученика в иные незнакомые ему 
реальности, учитель творит новую реальность – реальность бытия 
молодого человека. Применение ИКТ позволяет сделать это ярко, 
убедительно и в краткое время. Учитель всегда надеется, что некоторые 
из его учеников станут активными его помощниками в воссоздании 
фрагментов мира рациональной (естественно-научной) культуры на 
следующем и других уроках, а в дальнейшем и продолжателями этой 
культурной традиции [2]. 

Как и в случае с объяснением нового материала, основным средством 
ИКТ для организации активной учебной деятельности на уроке сегодня 
также выступает презентация в программе MS PowerPoint. Кроме 
собственно презентации, в ходе объяснения нового материала учитель 
может использовать мультимедиаучебники, которые стали появляться в 
достаточном количестве и есть в свободном доступе в банке Цифровых 
Образовательных Ресурсов. Ученикам особенно нравится наблюдать за 
меняющимися диаграммами, «оживающими» моделями физических 
явлений, кинохроникой, фоно- и фотодокументами. Помимо 
сопровождения объяснения темы, могут быть, например, такие формы 
работы с презентациями, как подготовка учениками сообщения по теме 
презентации; расположение перепутанных слайдов презентации в 
правильном порядке; изъятие «лишних» слайдов, совместная 
коллективная работа над этим продуктом и пр.  
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Но есть и другой способ активизировать деятельность учащихся: 
в презентацию изначально закладывается возможность организации 
активной учебной деятельности школьников, а сама деятельность 
происходит с элементами интерактивности. 

Для организации контроля на уроках большое распространение 
получили тесты, причем это могут быть тесты в гугл-документах, 
выполняемые учеником на уроке и в режиме настоящего времени 
проверяемые тут же учителем. Это еще и наглядная картина реальных 
действий ученика. 

В дистанционном обучении очень часто приходится использовать, 
кроме стандартных дистанционных ресурсов, еще и программу 
видеообщения «Скайп» и электронную почту. В своей работе я часто 
провожу дистанционные консультации для учеников, которые обратились 
за помощью. В возможностях «Скайпа» есть функция проведения 
конференций, т. е. полного дистанционного урока, где учитель и ученики 
разделены в пространстве, но объединены посредством монитора. 

Наиболее эффективной тестовой формой проверки знаний может стать 
контроль после изучения больших разделов школьных курсов физики 
(или самих курсов в целом) в форме ЕГЭ. 

Во время обучения физике вычислительные задачи используются при 
объяснении нового материала, при закреплении известного 
теоретического материала, в домашнем задании, во время 
диагностирования и текущих контрольных работ, при подготовке 
различных соревнований. Во всех этих случаях используемые задачи 
различаются по своему характеру. Для решения всех этих задач, наряду с 
программой Microsoft Office Excel, можно пользоваться и специальными 
компьютерными программами – Table калькулятор, Молекулярный 
Weight Calculator, ChemPen 3D, виртуальная физическая лаборатория 
ФИЗИКОН. Используя компьютерные программы, можно решить 
некоторые задачи графическим методом. 

Одним из направлений работы учителя стало использование 
возможностей Интернета как средства для улучшения освоения 
изучаемого материала школьниками.  

Именно в этом нам и помогает электронная библиотека. Такая 
медиатека занимает очень мало места. Для переноса информации 
используются флеш-карты, диски, материал можно отправлять по 
электронной почте. 

Хотелось бы отметить, что детям очень нравится использование 
медиатехники в образовательной деятельности, но при ее использовании 
обязательно должны быть соблюдены требования СанПиН.  

По моему мнению, использование ИКТ на уроках физики и всего 
естественно-научного цикла облегчает процесс запоминания, позволяет 
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сделать урок более интересным и динамичным, «погрузить» ученика в 
мир исследования явлений, создать иллюзию соприсутствия, 
сопереживания; содействует становлению объемных и ярких 
представлений об объектах научных исследований, стимулирует 
познавательный интерес к физике, придает учебной работе проблемный, 
творческий, исследовательский характер, во многом способствует 
обновлению содержательной стороны предмета физики, помогает 
индивидуализировать процесс обучения и развивать самостоятельность 
учащегося.  

Заключение 

Любому современному учителю необходимо иметь в своем 
методическом багаже многое для организации насыщенного 
интеллектуального учебного пространства ученика на уроке, в котором 
ученик мог бы быть не только наблюдателем, но и активным участником 
своего образования. Информационная среда, в которую погружен учитель 
и ученик должна быть разнообразна, легко трансформируема и должна 
давать простор для истинного творчества педагога и ученика. 

Ценность электронных продуктов для учебного процесса в том, что 
они представляют собой логически выстроенную коллекцию электронных 
материалов в виде некоего конструктора, который при необходимости 
любой педагог может разобрать и создать свою версию данного учебного 
пособия в соответствии с индивидуальными особенностями ученика и 
уровнем знаний и умений целого класса. 

Реальная педагогическая практика показала высокую эффективность 
электронных учебных пособий по развитию теоретического понятийного, 
теоретического образного (визуального) и критического мышления 
учащихся в процессе изучения физики. 
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УДК 372.862 

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО КУРСА 
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕКО-МАШИННОГО 

ИНТЕРФЕЙСА» В СРЕДЕ MOODLE 

Ан.Б. Шамшев47 

В данной статье описывается создаваемый автором электронный 
вариант учебного курса «Проектирование человеко-машинного 
интерфейса», в котором рассматривается технология Windows 
Presentation Foundation как средство создания интерфейсов для 
приложений на платформе Microsoft .NET. 

Введение 

Развитие и широкое распространение программных систем привело к 
тому, что правильно разработанный, удобный и функциональный 
пользовательский интерфейс является важной частью любого 
программного продукта, претендующего на известность среди участников 
рынка программного обеспечения. Одним из средств реализации такого 
интерфейса является технология Windows Presentation Foundation для 
приложений платформы Microsoft .NET. Так как все современные 
операционные системы семейства Windows поддерживают эту платформу 
и установлены приблизительно на 90% компьютеров в мире48, 
перспективы данной платформы очевидны. Стремительное развитие 
программного обеспечения делает традиционные курсы по 
проектированию интерфейсов стремительно устаревающими. Например, 
выход Windows 8 привёл к появлению новых элементов 
пользовательского интерфейса, новых элементов в манифесте 
приложения, новых способов отображения окон приложения и 
взаимодействия с ними, расширенные возможности сенсорного ввода 
и т. д. Поэтому очевидна необходимость создания электронного учебного 
курса по проектированию человеко-машинного интерфейса, который 
будет существенно проще обновлять по мере развития технологий, 
а также позволит изучить технологию Windows Presentation Foundation 
существенно большему кругу студентов. В данной статье представлена 
попытка создания такого курса, сочетающего в себе теоретическую 
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информацию о технологии с большим количеством примеров, 
практическую часть, в рамках которой студенты работают с изучаемой 
технологией, и средства проверки знаний студентов, полученных в 
результате прохождения курса. 

1. Теоретическая часть курса 

Объём теоретического материала курса очень большой, поэтому он 
был разбит на одиннадцать разделов, каждый из которых описывает 
какую-либо часть работы по проектированию пользовательского 
интерфейса приложения. Исключением являются вводный раздел, 
содержащий список литературы и презентацию PowerPoint, объясняющую 
актуальность рассматриваемого курса, и экзаменационная часть, которая 
состоит из одного итогового теста. 

Курс разбит на следующие разделы: 
 Основы WPF и менеджеры разметки; 
 Концепция содержимого и обработка событий; 
 Классические элементы управления в WPF; 
 Страничные приложения WPF и навигация; 
 Команды в элементах управления; 
 Ресурсы и стили элементов управления; 
 Шаблоны элементов управления; 
 Привязка данных к элементам пользовательского интерфейса; 
 Списки и панели инструментов; 
 Потоковые документы; 
 Основы анимации. 
Каждый раздел содержит теоретический материал, представленный в 

двух форматах: HTML в виде книги (первый раздел содержит три книги) 
и в файле формата PDF. Такое дублирование информации обусловлено 
тем, что студентам, работающим с браузером, удобнее работать с HTML-
версией текста, а студентам, работающим с планшетом, электронной 
книгой или предпочитающим распечатать материал и работать с твёрдой 
копией, будет удобнее использовать PDF-файл. От использования 
конвертера Print2Flash и внедрения в учебный курс интерактивных 
элементов на основе Shockwave Flash было решено отказаться, так как 
данный формат не поддерживается некоторыми производителями 
планшетов и электронных книг (особенно на основе дисплеев e-ink). 
Помимо собственно теоретического материала, каждый раздел содержит 
глоссарий, объясняющий основные термины раздела. К сожалению, 
система Moodle ориентирована на русскоязычные термины, а все 
остальные (в частности, англоязычные, которых в рамках курса весьма 
много) размещаются в разделе «Специальные», что затрудняет поиск 
терминов. 
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Очевидно, что одного теоретического материала для полноценного 
освоения курса недостаточно, поскольку у студентов могут возникать 
вопросы в процессе изучения материала. Для этого в каждом разделе 
предусмотрены стандартный форум, в котором студенты могут обсуждать 
материал, методы и способы его демонстрации, а также высказывать 
пожелания по улучшению соответствующего раздела. Для вопросов по 
теме раздела предусмотрен форум типа «Вопрос-ответ», в котором 
студенты задают преподавателю вопросы по теме раздела. 

2. Практическая часть курса 

Практическая часть курса предполагает выполнение студентами 
лабораторных работ, по одной на каждую из частей курса. Таким образом, 
всего за время прохождения курса студенты выполняют одиннадцать 
лабораторных работ.  

Особенность разрабатываемого курса состоит в его связи с более 
ранним курсом «Объектно-ориентированное программирование». 
В рамках этого курса студенты выполняют курсовую работу, создавая 
программный продукт на языке C#. Поскольку интерфейс 
разрабатываемого приложения основан на технологии Windows Forms, 
задачей лабораторных работ по курсу «Проектирование человеко-
машинного интерфейса» является перестройка интерфейса ранее 
разработанного приложения на основе технологии Windows Presentation 
Foundation. С этой точки зрения каждая лабораторная работа представляет 
собой соответствующий фрагмент общей работы, результатом которой 
является приложение, имеющее ранее разработанную (или 
скорректированную) логику работы и новый пользовательский 
интерфейс, отвечающий современным требованиям к юзабилити и 
проектированию интерфейсов. 

Результатом выполнения каждой лабораторной работы является 
решение Visual Studio, для которого в каждом разделе курса будет создан 
элемент «Ответ – в виде файла». Файлом будет выступать 
заархивированное решение, поскольку в нём содержится большое 
количество разных файлов в сложной структуре каталогов. Каждая работа 
оценивается по десятибалльной шкале. Основная сложность проверки 
заключается в том, что необходимо проверить самостоятельность 
выполнения студентом соответствующего задания. Для этого можно 
попросить студента объяснить некоторый фрагмент разметки интерфейса 
или внести в разметку незначительное изменение. Оба этих варианта 
предполагают интерактивное взаимодействие преподавателя со 
студентом, которое может быть реализовано посредством 
видеоконференции. Очевидно, что реализация видеоконференции 
средствами Moodle на текущий момент невозможна, поэтому в качестве 
дополнительного программного обеспечения придётся использовать 
сторонние программные продукты или сервисы. 
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3. Оценивание работы студентов 

Оценивание работы студентов происходит следующим образом. 
В каждом разделе студент должен выполнить соответствующую 
лабораторную работу и, защитив её в конференции с преподавателем, 
получить за неё оценку. После выполнения работы и получения оценки 
(в настоящий момент оценка должна быть не менее 7 баллов из 10) 
студент может переходить к выполнению краткого теста по разделу. Цель 
краткого теста состоит в проверке студентом своих знаний по теме 
раздела, тест состоит из десяти вопросов, время прохождения ограничено 
десятью минутами. Количество попыток прохождения неограниченно.  

Когда студент решает, что его знаний достаточно для завершения 
раздела, он выполняет большой тест по теме раздела. Он состоит из 
тридцати вопросов, время прохождения ограничено тридцатью минутами 
и одной попыткой прохождения. 

Таким образом, после изучения всех одиннадцати разделов курса у 
студента есть одиннадцать оценок по каждому из разделов. Среднее 
арифметическое этих оценок составляет первый компонент итоговой 
оценки за курс. Вторым компонентом итоговой оценки является оценка за 
глобальный тест по курсу. Глобальный тест состоит из ста вопросов по 
всем разделам курса, на прохождение теста отводится один час сорок 
минут, даётся одна попытка прохождения. 

Итоговая оценка по курсу определяется как среднее арифметическое 
первого и второго компонента. 

Заключение 

Представленный выше учебный курс на момент написания статьи 
находился в завершающей фазе разработки. В настоящее время 
происходит построение банка вопросов и создание кратких и полных 
тестов для последних разделов курса. Сам курс доступен по адресу 
http://eos.ulstu.ru/course/category.php?id=62 среди курсов, созданных 
преподавателями кафедры «Информационные системы». Завершение 
работы над курсом ожидается в ближайшее время. 
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УДК 621.372 
 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА ОСНОВЕ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

И.А. Юдина50 
 
В статье представлены теоретические исследования по проблеме 
организации образовательной среды на основе информационного 
взаимодействия для профессионального развития педагогов. 
Рассматриваются компоненты среды и уровни включенности 
педагога в эту среду. 

 
Введение 

 

Современный учитель сегодня объективно нуждается в создании 
условий, содействующих его профессиональному развитию. Такие 
условия могут быть созданы в профессиональной развивающей среде на 
основе информационных и коммуникационных технологий.  

Проблеме развивающей образовательной среды были посвящены 
исследования Г. П. Андреева, Л. П. Буева, Ю. С. Мануйлова, 
В.В. Рубцова, Ю. Т. Русакова, Л. Н. Седова и др. По мнению 
специалистов, развивающая среда рассматривается как особым образом 
организованное социокультурное и педагогическое пространство, 
основанное на взаимообусловленном и взаимодополняемом 
деятельностном общении всех участников образовательного процесса [1]. 

Л. С. Выготский выделял среду как сферу, интегрирующую внешнее и 
внутреннее, объективное и субъективное, «любой поступок человека 
возникает в ответ на импульсы, толчки, раздражения извне, из среды его 
жизнедеятельности». Взаимодействуя со средой, человек развивается сам, 
изменяя при этом среду [2]. 

В. А. Ясвин считает, что образовательную среду можно считать 
развивающей, если она обеспечивает возможности, во-первых, для 
удовлетворения и развития субъектом своих потребностей на всех 
иерархических уровнях; во-вторых, для усвоения личностью социальных 
ценностей и органичной трансформации их во внутренние ценности. 
Комплекс таких возможностей составляет психолого-педагогический 
потенциал конкретной образовательной среды [3, С. 242 – 243]. 
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По мнению К. Г. Кречетникова, чем больше и полнее личность 
использует возможности среды, тем более успешно происходит ее 
свободное и активное саморазвитие: человек одновременно является 
продуктом и творцом своей среды, которая делает возможным 
интеллектуальное, моральное, общественное и духовное развитие [4]. 

 

1. Образовательная среда на основе информационного 
взаимодействия 

 

Стремительное развитие информационных и коммуникационных 
технологий определили появление рядом исследователей новых понятий: 
«информационная образовательная среда» (О. А. Ильченко, 
В. И. Солдаткин), «информационно-обучающая среда» (И. В. Роберт, 
А. В. Хуторской), «учебно-информационная среда» (Ю. В. Лысакова, 
Е. И. Ракитина), «информационно-педагогическая среда» (А. А. Ахаян, 
А. В. Хуторской), «виртуальная образовательная среда» (М. Е. Вайндорф-
Сысоева, А. А. Калмыков, Л. А. Хачатуров), «креативная образовательная 
среда на основе информационных технологий» (К. Г. Кречетников). 
В работах ученых информационная образовательная среда 
рассматривается с точки зрения различных подходов: 

 информационно-технологического: как системно-организованная 
совокупность информационного, технического, учебно-методического 
обеспечения, связанную с субъектами образовательного процесса. 
(М. Е. Вайндорф-Сысоева, О. А. Ильченко, В. И. Солдаткин); 

 деятельностного: как совокупность компьютерных средств и 
способов их функционирования, используемых для реализации 
обучающей деятельности (Л. Н. Кечиев, Г. П. Путилов, С. Р. Тумковский). 

 педагогического: как открытая педагогическая система 
(информационных образовательных ресурсов, компьютерных средств 
обучения, современных средств коммуникации и педагогических 
технологий), направленная на формирование творческой интеллектуально 
и социально развитой личности (А. А. Андреев, А. А. Ахаян, 
В. П. Дронов, К. Г. Кречетников); 

 аксиологического: как среда, способствующая творческому 
постижению Себя – Нового, т. е. личность, находящуюся в процессе 
образовательного становления, осваивающую как новые знания, так и 
новые степени свободы (А. А. Калмыков, Л. А. Хачатуров). 

Проведенный анализ позволяет нам предположить, что развивающая 
среда педагогов, формируемая на основе информационно-
коммуникационных технологий, должна строиться исходя из отношения к 
педагогу как социально зрелой личности, и предусматривает создание для 
него условий для профессионального общения и сотрудничества, 
возможности обмена опытом, а также обеспечивающая самореализацию, 
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личностное и профессиональное развитие. В разрабатываемую нами среду 
мы вносим понятие информационное взаимодействие.  

Для решения задачи проектирования среды развивающей педагогов на 
основе взаимодействия в сети Интернет воспользуемся понятиями 
информационно-педагогическая среда дистанционной деятельности, 
данное А. А. Ахаяном с уточнениями по модели В. А. Ясвина и 
«информационное взаимодействие». 

Согласно определению А. А. Ахаяна информационно-педагогическая 
среда дистанционной деятельности – распределенное в пространстве 
сообщество субъектов, заинтересованных в интерактивном участии в 
информационно-педагогической деятельности, имеющих технические 
возможности для такого участия и принимающих в ней реальное участие.  

Вопрос о сущности и содержании понятия «информационное 
взаимодействие» последние годы активно обсуждается учеными 
(Р. М. Ассадулин, П. А. Баврин, М. А. Галанова, Е. Б. Карпов, 
В. А. Полякова и др.). А. И. Готская выделяет следующие подходы к 
трактовке понятия «информационное взаимодействие»: 

 информационно-технологический; 
 деятельностный с опорой на понятие инфосфера;  
 гуманитарно-информационный;  
 психолого-педагогический [5, С. 31 – 42]. 
Ученый отмечает, что наряду с понятием «информационное 

взаимодействие в сети Интернет» используются такие понятия как: 
 «учебное информационное взаимодействие» (как учебная 

деятельность, реализованная на базе порталов);  
 «сетевое взаимодействие» (как деятельность в сети Интернет по 

совместному использованию ресурсов);  
 «коммуникационное взаимодействие» (как взаимодействие, 

общение в сети Интернет с использованием ее специфических 
возможностей - интерактивность, гипертекст, сетевая навигация, «эффект 
присутствия» и т. д.);  

 «диалогичное взаимодействие» (как общение равноправных 
субъектов в сети Интернет, результатом которого является формирование 
сетевого педагогического сообщества) [6]. 

Для нашего исследования актуально уточнение автором понятия 
«информационное взаимодействие», которое она определяет как процесс 
совместно-распределенной деятельности, реализуемый средствами сети 
Интернет, направленный на удовлетворение разнообразных 
информационно-образовательных потребностей участников 
взаимодействия и способствующий появлению изменений в ментальном 
опыте, как отдельных субъектов, так и групп взаимодействующих 
субъектов.  
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Под информационным взаимодействием педагогов мы будем 
понимать свободное взаимодействие, направленное на профессиональное 
развитие, предполагающее информационный, ценностный и 
деятельностно-практический обмен между субъектами взаимодействия. 

Образовательную среду на основе информационного взаимодействия 
мы определяем как комплекс возможностей для саморазвития 
распределенных в пространстве субъектов педагогической общности, 
заинтересованных в профессиональной успешности через интерактивное 
участие в решении профессиональных проблем посредством сети 
Интернет.  

Такая среда будет развивающей, если она: 
 может быть представлена как результат системного 

взаимодействия эмоционально-ценностных, деятельно-продуктивных и 
рефлексивных процессов развития субъектов; 

 существует как общность педагогов, объединенных совместной 
профессиональной деятельностью, общими ценностями, смыслами и 
эмоциональными переживаниями. 

 

2. Компоненты образовательной среды на основе 
информационного взаимодействия 

 

В качестве компонентов такой среды мы выделяем: 
 эмоционально-ценностный: проявляется в порождении новых 

сильных совместных переживаний, характеризующихся 
многообразностью и полярностью; отражает индивидуальные и 
групповые ценности и смыслы, единое ценностно-смысловое 
пространство, рождение нового профессионального опыта; дает 
представление о дефицитах в профессиональной подготовке; показывает 
профессионально-личностное самоопределение в отношении развития 
профессиональных компетенций;  

 коммуникативно-деятельностный: показывает наличие 
виртуального пространства для открытого позиционного взаимодействия 
участников в общении и деятельности, для получения ими нового опыта 
деятельности, для творческого самовыражения; отражает изменения 
представлений о возможностях совместной деятельности в виртуальном 
пространстве; говорит о деятельностной форме общения, направленной на 
выработку новых целей и поиск эффективных средств их достижения; 

 рефлексивный: возникает вокруг коллективной познавательной 
деятельности, коллективного обсуждения, целеполагания, планирования, 
коллективного анализа и рефлексии; характеризуется изменением 
представлений участников о себе, своих возможностях, способностях; 
проявляется в обнаружении у себя новых способностей, новых 
профессиональных качеств; говорит о способности оценивать педагогом 
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свой уровень профессионального развития и проектировать условия его 
повышения. 

Мы выделяем три уровня включенности педагога в профессиональную 
развивающую среду.  

Эмоциональный – подразумевает, что педагог, погружаясь в 
профессиональную развивающую среду, эмоционально включается в 
педагогическую общность, принимает ее ценности, но действует 
спонтанно. Данный уровень характеризуется состоянием саморегуляции. 
Познавательная деятельность, инициатива, действие, находят источник в 
эмоциональной, а не рациональной сфере личности. Педагог осознает 
дефициты в своей профессиональной подготовке, но самообразовательная 
деятельность выполняется на исполнительском уровне при постоянной 
поддержке педагогов-лидеров. Результатом стимулирования 
профессионального развития педагога на данном уровне становится  
«Я научусь».  

Деятельностный – предполагает, что педагог воспринимает 
профессиональную общность изнутри, осознает ее внешние атрибутивные 
моменты, содержательную сторону жизни общности, ее деятельность, 
цели совместной деятельности, динамические процессы внутри общности. 
Он является активным субъектом коллективной жизнедеятельности 
данной общности, признает ее значимость для своего развития, осознает 
потребность в профессиональном развитии. Данный уровень 
включенности в профессиональную развивающую среду способствует 
рождению нового профессионального опыта. Состояние педагога 
характеризуется состоянием саморазвития. Результатом 
профессионального развития педагога становится «Я могу».  

Авторский – предполагает, что педагог, погруженный в 
профессиональную развивающую среду, проявляет свои субъектные 
качества, является активным участником жизни общности, коллективной 
деятельности, определяет свою позицию в общности, выстраивает 
самостоятельную деятельность в ней, берет на себя инициативу и 
ответственность, находится в творческом поиске по привнесению в 
общность новых целей, замыслов. Предполагает высокую степень 
профессионального развития педагога, характеризуется состоянием 
самоопределения и самореализации. Результатом профессионального 
развития становится «Я создаю». 

Основная цель профессиональной среды на основе информационного 
взаимодействия состоит в том, чтобы развить в педагоге потребность в 
самопознании своих возможностей и способностей, саморазвитии, 
рождении нового профессионального опыта, что в итоге приведет к его 
профессиональному развитию. Важным компонентом такой среды 
становится творческая атмосфера, дух, комфортность, способствующие 
рождению педагогической общности. 
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Заключение 
 

Проведенный теоретический анализ понятия «образовательная среда 
на основе информационного взаимодействия» позволил нам 
сформулировать следующие выводы: 

 профессиональное развитие педагога осуществляется как в 
профессиональной деятельности, так и самостоятельно во взаимодействии 
учителя со средой, стимулирующей это развитие; 

 специальным образом организованная образовательная среда 
обеспечивает комплекс возможностей для саморазвития педагога, 
представляя ему достаточно свободный выбор индивидуальной 
траектории профессионального развития. 
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СЕКЦИЯ 5 
Электронное обучение в непрерывном образовании  

(с элементами научной школы для молодежи) 
 
В рамках секции будут рассмотрены вопросы организации 

современного обучения в вузе, в частности вопросы техники и технологии 
современного непрерывного образования. 
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УДК 621.372 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИТОТОКСИЧЕСКОГО 
ДЕЙСТВИЯ ТРАВИЛЬНОГО РАСТВОРА 

НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ 
 

М.А. Акимова, Д.А. Ломкова51, Е.Н. Калюкова 
 
Отход гальванического производства, содержащий катионы железа, 
цинка, ПАВ в солянокислом растворе, относится к наиболее 
токсичным отходам, класс опасности которого в Федеральном 
классификационном каталоге отходов не установлен. Проведен 
сравнительный анализ фитотоксического действия травильного 
раствора на корни семян пшеницы и овса. Статистическую 
обработку данных проводили с использованием пакета прикладных 
программ «Microsoft Excel 2007».  
 

Введение 
 

В последние годы проблема загрязнения природной окружающей 
среды является одной из актуальнейших. Источниками загрязнения 
природы вредными веществами являются не только транспорт, но и 
современное производство с его высоким уровнем химизации.  

Система контроля за загрязнением окружающей среды основана на 
количественном сравнении компонентного состава проб с предельно 
допустимыми концентрациями (ПДК) загрязняющих веществ. Опасность 
техногенного воздействия оценивается на основании суммарного 
коэффициента техногенного загрязнения, рассчитанного в соответствии с 
данными валового содержания химических элементов. Такой подход 
является не всегда эффективным. В настоящее время ежегодно в 
природной среде происходит синтез новых соединений, которые могут 
быть токсичнее исходных ингредиентов [1].  

Одним из методов определения вредности загрязняющих веществ 
является определение фитотоксичности отходов и определение класса их 
опасности на основе угнетения корневого роста тест-растений. 

Методы биотестирования, основанные на ответной реакции живых 
организмов на негативное воздействие загрязняющих веществ, способны 
давать достоверную информацию о качестве компонентов окружающей 
среды, в том числе почв. По сути, биотестирование – это определение 
токсичности пробы (воды, почвы, донных осадков и т. д.) для данной 
культуры организмов в лабораторном эксперименте. 

                                                           
51 432027, Ульяновск, ул. Северный Венец, 32, УлГТУ, e-mail: lodial73@mail.ru 
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Эти методы оценки имеют следующие характеристики: 
 быстрота проведения; 
 доступность и простота проведения экспериментов; 
 воспроизводимость и достоверность полученных результатов; 
 экономичность как в материальном отношении, так и по 

трудозатратам; 
 объективность полученных данных. 
Анализ работ по фитотестированию показал, что большинство 

исследователей используют в качестве тест-объекта для изучения 
негативного действия отходов производства в основном овес. В связи с 
этим целью нашего исследования явилось сравнительное изучение 
фитотоксичности одного травильного раствора на сельскохозяйственные 
культуры, такие как пшеница и овес. 

Отработанные травильные растворы и реже промывные воды с их 
более или менее высоким содержанием минеральных кислот и солей 
металлов при спуске в водоемы могут отравлять воду, уничтожая тем 
самым растительные и животные организмы. Ущерб от сброса таких вод 
может также выражаться в уменьшении кислорода водоемов, отложении 
шлама и разрушении гидротехнических сооружений. Сброс таких 
сточных вод может привести к падению урожаев на заливных или 
искусственно орошаемых полях и нарушить водоснабжение населенных 
пунктов. 

 

1. Объекты и методы исследования 
 

Биотестирование на семенах овса и пшеницы проводили по методике 
МР 2.1.7.2297-07 «Обоснование класса опасности отходов производства и 
потребления по фитотоксичности».  

В качестве экстрагента использовали дистиллированную воду. 
Критерием острой токсичности служит гибель 50% семян за 96 часов в 
исследуемой воде по отношению к контролю при условии, что в 
контрольном эксперименте гибель не превышает 10%. 

Фитотестирование проводится следующим образом. В чашки Петри 
помещают увлажненные почвенные образцы и высаживают в них 
откалиброванные семена овса и пшеницы. В течение 3 – 4 дней 
поддерживается постоянная влажность почвы и температура окружающей 
среды. При достижении проростками итоговой стадии учитывается 
количество проросших семян и проводится измерение корней. 
Полученные данные обрабатываются методом вариационной статистики. 
Критерием токсичности, согласно методике, считаются достоверно 
значимые различия между исследуемыми образцами и контролем, 
превышающие 20%. 
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В качестве объекта исследования использовали корни семян пшеницы 
и овса. У указанных культур изучали длину прорастания корней семян 
при разном разбавлении исследуемого травильного раствора. 

Материалом для исследований служили семена овса и пшеницы; 
травильный раствор, разбавленный в 10, 50, 100 раз. Контроль – 
дистиллированная вода. Проращивание проводили при постоянной 
температуре и влажности. По всем вариантам исследования учитывали 
параметр длины корешков, на основании которых рассчитывали 
показатель фитотоксичности. Морфометрический анализ проростков 
осуществляли на седьмые сутки после экспозиции, для чего измеряли 
линейкой длину всех проросших за время инкубации корешков с 
точностью до 1 мм. 

Статистическую обработку данных проводили с использованием 
пакета прикладных программ «Microsoft Excel 2007». Экспериментальные 
исследования проводились в трехкратной повторности. 

 

2. Результаты и их обсуждение 
 

Результаты проведенного исследования показали, что изученный 
отход оказывает влияние на сельскохозяйственные тест-культуры, что 
проявляется в ингибировании корневого прироста.  

Величина эффекта торможения определяли по формуле (1): 
 

 %,100
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где ЕT – эффект торможения, %; LОП – средняя длина корней в опыте, мм; 
LK – средняя длина корней в контроле, мм. 

Результаты исследований приведены в таблицах 1 и 2.  
Таблица 1. Влияние различных доз травильного раствора на изучаемые 

показатели корней овса 
Разведение 
экстракта 

(R) 

Средняя длина корней (Lcр), 
мм 

Фитоэффект, % Тест-реакция 

Контроль 102,4 0 Норма 

100 63,6 37,9 Эффект 
торможения 50 52,2 49,1 

10 3,4 96,7 

R 
(нативный) 

0 100 Гибель семян 
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Таблица 2. Влияние различных доз травильного раствора на изучаемые 
показатели корней пшеницы 

Разведение 
экстракта (R) 

Средняя длина корней 
(Lcр), мм 

Фитоэффект, 
% 

Тест-реакция 

Контроль 68,39 0 Норма 
100 46,71 31,7 Эффект 

торможения 50 28,95 57,67 
10 2,35 96,57 

R (нативный) 0 100 Гибель семян 
 
Определение фитотоксичности почвы представлены на диаграммах 

рис. 1. Контролируемым показателем являются данные измерений длины 
корней проростков как наиболее информативный показатель при 
определении степени токсичности. Анализируя данные таблиц видно, что 
разбавления в 5, 10 и даже 100 раз приводит к эффекту торможения. 
Нативный раствор дает нам 100% гибель семян как овса, так и пшеницы. 
Для овса пороговое значение фототоксичности в 20% будет достигнуто 
при разведении в 285 раз, а пшеницы – в 170 раз. 

 

Рис. 1. Графики зависимости средних длин корней семян овса 
и пшеницы от разбавления 

При увеличении разбавления препарата проявлялось снижение 
негативного действия по всем вариантам исследования, что вызывало 
снижение показателя ингибирования корневого прироста. При 
увеличении концентрации препарата (разбавление в 10 раз и нативный 
раствор) наблюдалось снижение морфометрических показателей корней 
исследуемых тест-культур.  

Таким образом, повышенные концентрации оказывали выраженное 
фитотоксическое действие на исследуемые культуры, проявлявшееся 
в угнетении ростовых процессов.  
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Заключение 
 

Полученные данные подтверждают необходимость очистки отходов 
производства перед дальнейшей утилизацией. Результаты исследований 
свидетельствуют, что сельскохозяйственные культуры обладают 
индивидуальной чувствительностью к фитотоксическому действию. Для 
более полной характеристики необходимо изучение влияния различных 
видов травильных растворов на семена различных сельскохозяйственных 
культур, что и ляжет в основу наших дальнейших исследований. 

После получения результатов исследования нами были сделаны 
следующие вывод:  

1. Травильный раствор оказывает фитотоксическое действие на 
семена овса и пшеницы, проявляющееся в ингибировании корневого 
прироста.  

2. Чувствительностью к токсическому действию изученных 
концентраций травильного раствора обладали семена обеих 
сельскохозяйственных культур, т. е. обе тест-культуры могут быть 
использованы для определения фитотоксичности растворов. Однако овес 
является более неприхотливой культурой (корни менее ломкие, 
отсутствие плесени по истечению семи дней).  

3. Высокие концентрации травильного раствора оказывают 
выраженное фитотоксическое действие на семена, проявляющееся в 
ингибировании корневого прироста.  
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УДК 378.147 
 

НИТРАТЫ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ 
 

Ю.В. Ануфриева52, Е.Н. Калюкова 
 

Основными источниками пищевых нитратов являются 
растительные продукты. Частота обнаружения нитратов в 
растительных продуктах довольно высока. При употреблении 
продуктов с повышенным содержанием нитратов в организм 
человека поступают не только нитраты, но и их метаболиты: 
нитриты и нитрозосоединения, которые являются более опасными. 
С помощью потенциометрического (ионометрического) метода 
определяли содержание нитратов в ряде овощей и фруктов. 
Статистическую обработку данных проводили с использованием 
пакета прикладных программ «Microsoft Excel 2007». 
Экспериментальные исследования проводились в трехкратной 
повторности. 

 
Введение 

 

Необходимость формирования и реализации научно-технической 
политики в области здорового питания диктуется особой важностью этой 
проблемы [1], обусловленной: 

 ухудшением демографической ситуации в России из-за 
превышения смертности среди населения над рождаемостью, в том числе 
в результате роста числа заболеваний, вызванных неудовлетворительным 
питанием; 

 нарушением сбалансированности питания населения в России: 
в последние годы питание россиян характеризуется снижением 
потребления мяса и молока, фруктов и овощей, рыбы и растительного 
с масла. 

Система оценки продовольственной безопасности на территории 
Ульяновской области регламентируется законом Ульяновской области  
от 04.05.2008 № 69-ЗО «О продовольственной безопасности Ульяновской 
области» [2]. 

В последние годы много говорят и пишут об опасности для здоровья 
нитратов и нитритов. Прежде всего, это связано с теми нарушениями 
состояния здоровья человека, которые могут быть вызваны нитратным 
загрязнением. При употреблении продуктов с повышенным содержанием 
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нитратов в организм человека поступают не только нитраты, но и их 
метаболиты: нитриты и нитрозосоединения. 

Именно нитриты могут оказывать токсическое действие на человека, 
как прямое, так и опосредованное, через образование других вредных 
веществ, например нитрозаминов. Под действием ферментов, выделяемых 
микроорганизмами, нитраты в желудке восстанавливаются до нитритов. 

Основными источниками пищевых нитратов являются растительные 
продукты. Частота обнаружения нитратов в растительных продуктах 
довольно высока. Нитраты являются элементом минерального питания 
растения, поставляя им азот для синтеза белков. Поэтому безоговорочное 
приравнивание нитратов к химическим загрязнителям неправомерно.  
Но, с другой стороны, повышенное содержание нитратов может вызвать 
резкое ухудшение качества и питательной ценности овощей.  
При потреблении в повышенных количествах нитраты образуют более 
токсичные соединения: нитриты и нитрозамины, обладающие 
канцерогенной активностью и даже способствующие образованию 
раковых опухолей [3]. 

Именно нитриты могут оказывать токсическое действие на человека, 
как прямое, так и опосредованное, через образование других вредных 
веществ, например нитрозаминов. Под действием ферментов, выделяемых 
микроорганизмами, нитраты в желудке восстанавливаются до нитритов: 

 

NO3‾ + 2H+ + 2ē   NO2‾+ H2O,  
 

Нитриты в кислой среде желудка соединяются с вторичными  
и третичными аминами (продуктами неполного расщепления белков),  
в результате чего образуется группа нитрозаминов которые относятся  
к сильным канцерогенам: 

 

R′ R″NH     +   HONO     →     R′ R″N–NO   +  H2O 
Амин             азотистая кислота                 N-нитрозоамин 

 

Считается, что нитриты опасней нитратов в 30 раз. В организме 
человека нитраты и нитриты быстро всасываются в желудочно-кишечном 
тракте. Нитраты выводятся с мочой и частично превращаются в нитриты, 
а нитриты, особенно при поступлении в больших количествах, реагируют 
с гемоглобином крови, образуя его соединение – метгемоглобин. Это 
вещество не может выполнять функции переносчика кислорода, как 
гемоглобин, что приводит к гипоксии (кислородному голоданию) тканей. 
В результате – ухудшение самочувствия, снижение работоспособности, 
общая слабость. У человека в крови в норме метгемоглобин может 
составлять до 2% от общего количества гемоглобина [4]. 

Нитраты содержатся в почве, природных водах, растительном и 
животном материале, а также в атмосферном воздухе (в невысоких 
концентрациях) при его загрязнении. Избыток удобрений, в том числе и 
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органических, особенно в конце периода вегетации, когда растения их 
почти не усваивают, является основной причиной превышения их 
предельно допустимых концентраций в сельскохозяйственной продукции. 

Нитраты – важнейший компонент питания растений, поскольку 
входящий в них азот – главный строительный материал клетки. Они 
являются нормальными продуктами обмена азотистых веществ любого 
живого организма – растительного и животного, поэтому «безнитратных» 
продуктов в природе не бывает. Допустимая суточная доза нитратов для 
взрослого человека составляет 325 мг в сутки. Для овощей и фруктов 
установлены значения предельно допустимых концентраций нитратов. 

 

1. Эксперимент и обсуждение 
 

Источники пищевых нитратов – это в основном растительные 
продукты. В животных продуктах (мясо, молоко) содержание нитратов 
весьма незначительно. Максимальное накопление нитратов происходит в 
период наибольшей активности растений – созревания плодов. 
Недозрелые овощи (кабачки, баклажаны) и картофель, а также овощи 
раннего созревания могут содержать нитратов больше, чем достигшие 
нормальной уборочной зрелости. Если же нарушить принципы 
рационального питания, например, питаться одними овощами, да еще 
сырыми (как это рекомендуют некоторые поклонники вегетарианства и 
сыроедения, съедать до 1,5 кг сырых овощей в день), то тут действительно 
можно превысить безопасную дозу нитратов почти в два раза (более 
650 мг в сутки) [5].  

В работе был проведен ряд экспериментов для определения 
содержания нитратов в различных продуктах питания. 

Способность к накоплению нитратов у разных растений существенно 
отличается. «Чемпионом» является шпинат и другая зелень.  

 

 
 

Рис. 1. Количество нитратов в зелени 

Много нитратов накапливают – свекла, баклажаны, репа, немного 
меньше – капуста, салат, петрушка, морковь (рис. 2). 
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Рис. 2. Количество нитратов в моркови 
 

Из семи образцов, только в двух (28%) содержание нитратов было 
ниже ПДК (250 мг/кг). Из всех исследованных образцов картофеля только 
в 45% образцов содержание нитратов было ниже ПДК (250 мг/кг). Причем 
в одном из образцов содержание нитратов было превышено в три раза.  

Качество картофеля зависит в первую очередь от производителя,  
а не от того, где этот картофель продают. Кроме того качество картофеля 
зависит и от знаний людей, выращивающих картофель, от соблюдения 
норм, сроков и способы внесения органических и минеральных удобрений 
(рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Количество нитратов в картофеле в зависимости  
от производителя и места продажи 
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Не только разные растения, но и отдельные части одного растения 
обладают различной способностью накапливать нитраты. В стебле укропа 
концентрация нитратов гораздо выше, чем в мелких веточках, в верхних 
листьях капустного кочана – в два раза больше, чем во внутренних. 
Капустная кочерыжка, сердцевина моркови, кончики свеклы, редиски, 
поверхностные слои картофеля и огурцов – места наибольшего 
содержания нитратов (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Содержание нитратов в капусте и моркови  
и в разных частях овощей 

Каждый из нас должен по возможности ограничивать количество 
поступающих в организм нитратов и нитритов. Если нет полной 
уверенности в качестве этих продуктов, можно использовать приемы, 
позволяющие уменьшить содержание в них нитратов, – отваривание, 
квашение, засолку, консервирование. Так, в консервированных огурцах 
уже на вторые сутки содержание нитратов снижается до 21,6% от 
исходного уровня, а через неделю их нет вовсе. Очень важно хорошо 
промывать свежие молодые овощи и соответственно их обрабатывать: 
снимать верхние листья и удалять кочерыжку капусты, срезать кончики 
редиса, свеклы и других корнеплодов. Зелень – петрушку, укроп, салат и 
другую зелень – необходимо поставить, как букет, в воду на прямой 
солнечный свет. В таких условиях нитраты в листьях в течение 2 – 3 ч 
полностью перерабатываются и потом практические не обнаруживаются. 
После этого зелень можно без опасений употреблять в пищу. Свеклу, 
кабачки, капусту, тыкву и другие овощи перед приготовлением 
необходимо нарезать мелкими кубиками и 2 – 3 раза залить теплой водой, 
выдерживая по 5 – 10 мин. Нитраты хорошо растворимы в воде, особенно 
теплой, и вымываются из овощей. Варка овощей снижает содержание 
нитратов на 50 и даже 80%. Квашение, соление, маринование также 
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уменьшают содержание нитратов в овощах. А вот сушка, приготовление 
соков и пюре, наоборот, повышают концентрацию нитратов. 

Активным ингибитором процессов нитрозообразования является 
аскорбиновая кислота. Источником вторичных аминов кроме белковых 
продуктов (мясо, рыба, творог и др.) являются овощи, фруктовые соки. 
В среднем за один прием пищи человек получает до 100 мг вторичных 
аминов. Нитрозосоединения могут образовываться из нитритов и при 
длительном хранении, а также в процессе приготовления пищи: жарении, 
варке, копчении, солении. Это вполне понятно: при приготовлении 
мясных блюд происходит распад некоторой части белков с образованием 
аминокислот и аминов, а дальше – известная цепочка: 

 

Нитриты + амины = нитрозамины. 
 

Особенно активно процесс нитрозирования идет при копчении. 
Нужно обязательно использовать в питании продукты, богатые 

витаминами-антиоксидантами – А, С, Е, которые предотвращают 
образование нитрозаминов. Вот почему в ресторанах традиционно подают 
шпроты с лимоном, а мясное ассорти со свежей зеленью. Это очень 
разумно с точки зрения пользы, для здоровья, а такое правило – 
употреблять ветчину, колбасы, копчености только вместе со свежей 
зеленью – должно прививаться в условиях домашнего питания. В крайнем 
случае, особенно в зимнее время, можно воспользоваться аптечными 
препаратами аскорбиновой кислоты. 

 

Заключение 
 

Владение информацией о накапливании нитратов в растениях и о 
превращении нитратов в нитриты и N-нитрозамины поможет вам 
правильно питаться и сохранить свое здоровье. 

Меры по снижению концентрации нитратов в овощах и фруктах: 
 Нужно научиться выбирать малонитратные овощи. Они 

отличаются, прежде всего, размером: минимальное содержание нитратов 
чаще бывает в овощах среднего размера. Большинство мелких плодов – 
преимущественно молодые растения, для которых характерен избыток 
нитратов, как запас на будущее. Необычно крупные плоды – часто 
результат избыточного питания, в том числе и азотного.  

 Зелень (петрушку, укроп, салат и др.) нужно ставить, как букет, в 
воду на прямой солнечный свет. В таких условиях нитраты в листьях в 
течение 2 – 3 часов полностью перерабатываются. 

 В соленых и маринованных овощах содержание нитратов 
снижается за счет перехода в рассол, но в первую неделю соленья не 
рекомендуется употреблять: в них образуется много нитритов, потом за 
1 – 2 недели количество их снижается. 



 

 237

 Содержание нитратов снижается при отваривании, чистке, 
вымачивании. При отваривании извлекается до 85% нитратов из овощей, 
в том числе из корнеплодов (моркови, свеклы). Отвар нужно слить 
горячим, так как при остывании часть нитратов возвращается обратно. 

Все жизненные процессы в организме человека находятся в большой 
зависимости от того, из чего составляется его питание с первых дней 
жизни, а также от режима питания. Пища должна содержать белки, жиры, 
углеводы, витамины, минеральные вещества и воду. Потребность, как в 
общем количестве пищи, так и в отдельных пищевых веществах зависит у 
детей в первую очередь от возраста, а у взрослых – от вида труда и 
условий жизни. 
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УДК 621.372 
 
ОБЗОР ВИРТУАЛЬНЫХ МУЗЕЕВ КАК СРЕДСТВ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

С.В. Бексаева53 
 

Задача виртуального музея, как и реального, помочь людям,  
не имеющим возможности посетить реальные музей, сформировать 
свою систему ценностей. Виртуальный музей может стать 
отличным учебным пространством не только для студентов разных 
специальностей, но и для школьников. 

 
Введение 

 

Бурное развитие информационных технологий и их широкое 
использование во всех областях человеческой деятельности привело, в 
частности, к появлению и стремительному развитию в сети Интернет так 
называемых виртуальных музеев. Они по своей сути представляют базы 
данных, содержащие музейные электронные экспонаты, цифровые фото-, 
аудио- и видеоматериалы и многое другое. 

 

1. Исследование виртуальных музеев в сети Интернет 
 

Рассмотрим реализацию подачи информации отдельно для каждого 
музея. 

 
 

Рис. 1. Мемориальная квартира А. С. Пушкина на Арбате 

                                                           
53 432027, Ульяновск, ул. Сев. Венец, 32, УлГТУ, e-mail: beksaeva@gmail.com 
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Данный вид представляет собой панорамный осмотр музея. Помимо 
этого присутствуют функции просмотра информации об экспонатах при 
нажатии на значок. 

 

 
 

Рис. 2. Просмотр информации об объекте 
 

А также присутствуют различные инструменты для управления 
интерфейсом. 

 

 
 

Рис. 3. Инструменты для управления интерфейсом 
 

 увеличить или уменьшить изображение (можно использовать 
колесо прокрутки вашей мыши, или буквы А – Ф – увеличить, Я – Z 
уменьшить на клавиатуре); 

 стрелочками влево, вправо, вниз, вверх осуществить навигацию 
по 3D-музею (или можно использовать стрелочки на клавиатуре); 

 раскрыть, скрыть полноэкранный режим; 
 включить, отключить автовращение для удобства просмотра; 
 знак i (информация) – получить справочную информацию. 
Чтобы реализовать следующий вид музея, использовалась технология 

Java, позволяющую демонстрировать трехмерные модели. На рисунке 
представлены некоторые возможности программы по отображению 
трехмерных моделей. 
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Рис. 4. 3D-Museum.org 
 

 
 

Рис. 5. Средства для управления интерфейсом 
 

 
 

Рис. 6. Справочная информация об объекте 
 

2. Отличительные черты виртуального музея УлГТУ 
 

Основной особенностью данного музея является то, что пользователь 
может посещать его на своем компьютере в любое время, без очередей и 
ограничений на время пребывания. Попасть в него можно из любого 
места мира. 
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В отличие от реального музея, который использует Интернет как 
рекламную площадку своей деятельности, виртуальный музей 
максимально использует сетевые ресурсы, такие как электронные 
конференции, совместные проекты, имеет возможность объединять 
коллекции других музеев, расширять свои экспозиции. 

 

 
 

Рис. 7. Виртуальный музей УлГТУ в среде Krestianstvo SDK. 
 

Посещая данный музей, все материалы можно сохранить на свой 
жесткий диск. Конечно, смотреть экспонаты лучше в реальном музее, 
в таком случае виртуальный музей может стать источником информации 
о существовании конкретного экспоната и вызвать желание ознакомиться 
с ним в реальном варианте. Однако, в отличие от реального музея 
преимущество нашего виртуального музея в том, что имеется 
возможность проводить семинарские занятия и записывать их. Чтобы 
обеспечить все эти возможности, использовалась среда Krestianstvo SDK, 
которая позволяет: 

 использование указок, стикеров, заметок; 
 закрепление на интерактивных досках документов, презентаций, 

изображений, видеороликов, URL-ссылок, подключение удаленного 
рабочего стола; 

 возможность скачивания пользователями прикрепленных к доскам 
документов; 
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 общение посредством чата, аудио и видео связи; 
 трансляция изображения с веб-камеры пользователя на доску; 
 настройка аватара; 
 размещение 3D-объектов в пространстве, изменение их текстуры, 

масштабирование, вращение объекта; 
 управление размещенными объектами, блокирование их изменения 

пользователями, группировка объектов; 
 наличие регистрационной формы для новых пользователей, готовая 

форма для администрирования; 
 максимальное количество пользователей пространства 90 человек; 
 запись проведенных занятий. 
 

Заключение 
 

Подводя итоги, можно утверждать, что виртуальный музей 
представляет собой часть виртуального культурно-информационного 
пространства, расположенного в сети, и позволяет собирать и хранить 
информацию (текстового, графического, звукового, видео и других 
форматов) по определенной тематике. 
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УДК 378.147 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СТИХИЙНЫХ 
БЕДСТВИЙ И РЕГИОНОВ  

ИХ НАИБОЛЕЕ ЧАСТОГО ПРОЯВЛЕНИЯ 
 

С.А. Варламов54 
 

Стихийные бедствия – явления, оказывающие отрицательное 
воздействие, как на природу, так и на человека. Несмотря на все 
развитие техники, человечество в полной мере не смогло научиться 
бороться и предсказывать стихийные бедствия. Данное 
исследование – краткий обзор стихийных бедствий и регионов их 
проявления. 

 
Введение 

 

Стихийные бедствия – это различные явления природы, вызывающие 
внезапные нарушения нормальной жизнедеятельности населения, а также 
разрушения и уничтожение материальных ценностей. Они нередко 
оказывают отрицательное воздействие на окружающую природу. 

К стихийным бедствиям обычно относятся землетрясения, наводнения, 
селевые потоки, оползни, снежные заносы, извержения вулканов, обвалы, 
засухи. К таким бедствиям в ряде случаев могут быть отнесены также 
пожары, особенно массовые лесные и торфяные. 

Стихийные бедствия возникают как независимо друг от друга, так и во 
взаимосвязи: одно из них может повлечь за собой другое. Некоторые из 
них возникают в результате не всегда разумной деятельности человека 
(например, лесные и торфяные пожары, производственные взрывы в 
горной местности, при строительстве плотин, закладке (разработке) 
карьеров, что зачастую приводит к оползням, снежным лавинам, обвалам 
ледников и т. п.).  

Независимо от источника возникновения стихийные бедствия 
характеризуются значительными масштабами и различной 
продолжительностью от нескольких секунд и минут (землетрясения, 
снежные лавины) до нескольких часов (сели), дней (оползни) и месяцев 
(наводнения). 

Цель исследования – изучение основных видов стихийных бедствий. 
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1. Стихийные бедствия и их виды 
 

Землетрясения – это сильные колебания земной коры, вызываемые 
тектоническими или вулканическими причинами и приводящие к 
разрушению зданий, сооружений, пожарам и человеческим жертвам.  

Основными характеристиками землетрясений являются: глубина 
очага, магнитуда и интенсивность энергии на поверхности земли.  

Глубина очага землетрясения обычно находится в пределах от 10  
до 30 км, в ряде случаев она может быть значительно больше.  

Магнитуда характеризует общую энергию землетрясения и 
представляет собой логарифм максимальной амплитуды смещения почвы 
в микронах, измеренной по сейсмограмме на расстоянии 100 км от 
эпицентра. Магнитуда (М) по Рихтеру изменяется от 0 до 9 (самое 
сильное землетрясение). Увеличение ее на единицу означает 
десятикратное возрастание амплитуды колебаний в почве (или смещение 
грунта) и увеличение энергии землетрясения в 30 раз. Так, амплитуда 
смещения почвы землетрясения с М = 7 в 100 раз больше, чем с М = 5, 
при этом общая энергия землетрясения увеличивается в 900 раз.  

Интенсивность энергии на поверхности земли измеряется в баллах. 
Она зависит от глубины очага, магнитуды, расстояния от эпицентра, 
геологического строения грунтов и других факторов. Для измерения 
интенсивности энергии землетрясений в нашей стране принята  
12-балльная шкала Рихтера.  

Землетрясения наносят большой материальный ущерб и уносят тысячи 
человеческих жизней. Так, например, в результате катастрофического 
землетрясения интенсивностью 8 баллов во шкале Рихтера 21 июня 
1990 г. на севере Ирана в провинции Гилян погибло свыше 50 тыс. 
человек и около 1 млн человек оказались ранеными и лишенными крова.  

Землетрясения вызывают и другие стихийные бедствия, такие, как 
оползни, лавины, сели, цунами, наводнения (из-за прорыва плотин), 
пожары (при повреждении нефтехранилищ и разрыва газопроводов), 
повреждения коммуникаций, линий энерго-, водоснабжения и 
канализации, аварии на химических предприятиях с истечением 
(разливом). 

В настоящее время отсутствуют достаточно надежные методы 
прогнозирования землетрясений и их последствий. Однако по изменению 
характерных свойств земли, а также необычному поведению живых 
организмов перед землетрясением (их называют предвестниками) ученым 
зачастую удается составлять прогнозы. Предвестниками землетрясений 
являются: быстрый рост частоты слабых толчков (форшоков); 
деформация земной коры, определяемая наблюдением со спутников из 
космоса или съемкой на поверхности земли с помощью лазерных 
источников света; изменение отношения скоростей распространения 
продольных и поперечных волн накануне землетрясения; изменение 
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электросопротивления горных пород, уровня грунтовых вод в скважинах; 
содержание радона в воде и др.  

Необычное поведение животных накануне землетрясения выражается 
в том, что, например, кошки покидают селения и переносят котят в луга, а 
птицы в клетках за 10 – 15 мин до начала землетрясения начинают летать; 
перед толчком слышатся необычные крики птиц; домашние животные в 
хлевах впадают в панику и др. Наиболее вероятной причиной такого 
поведения животных считают аномалии электромагнитного поля перед 
землетрясением.  

Наводнения – это значительные затопления местности в результате 
подъема уровня воды в реке, озере, водохранилище, вызываемого 
различными причинами (весеннее снеготаяние, выпадение обильных 
ливневых и дождевых осадков, заторы льда на реках, прорыв плотин, 
завальных озер и ограждающих дамб, ветровой нагон воды и т. п.).  

Непосредственный материальный ущерб от наводнений заключается в 
повреждении и разрушении жилых и производственных зданий, 
автомобильных и железных дорог, линий электропередач и связи, 
мелиоративных систем, гибели скота и урожая сельскохозяйственных 
культур, порче и уничтожении сырья, топлива, продуктов питания, 
кормов, удобрений и т. п.  

В результате ливневых дождей, прошедших в Забайкалье в начале 
июля 1990 г., возникли небывалые в этих местах паводки. Снесено более 
400 мостов. По данным областной чрезвычайной паводковой комиссии, 
народному хозяйству Читинской области нанесен ущерб в 400 млн 
рублей. Тысячи людей остались без крова. Не обошлось и без 
человеческих жертв.  

Наводнения могут сопровождаться пожарами вследствие обрывов и 
короткого замыкания электрокабелей и проводов, а также разрывами 
водопроводных и канализационных труб, электрических, телевизионных 
и телеграфных кабелей, находящихся в земле, из-за последующей 
неравномерной осадки грунта.  

Ураганы – это ветры силой 12 баллов по шкале Бофорта, т. е. ветры, 
скорость которых превышает 32,6 м/с (117,3 км/ч).  

Ураганами называют также тропические циклоны, возникающие в 
Тихом океане вблизи берегов Центральной Америки; на Дальнем Востоке 
и в районах Индийского океана ураганы (циклоны) носят название 
тайфунов. Во время тропических циклонов скорость ветра часто 
превышает 50 м/с. Циклоны и тайфуны сопровождаются обычно 
интенсивными ливневыми дождями.  

Ураган на суше разрушает строения, линии связи и электропередач, 
повреждает транспортные коммуникации и мосты, ломает и вырывает с 
корнем деревья; при распространении над морем вызывает огромные 
волны высотой 10 – 12 м и более, повреждает или даже приводит к гибели 
суда.  
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Так, например, в декабре 1944 г. в 300 милях восточнее о. Лусон 
(Филиппины) корабли 3-го флота США оказались в районе близ центра 
тайфуна. В результате 3 эсминца затонуло, 28 других кораблей получили 
повреждения, 146 самолетов на авианосцах и 19 гидросамолетов на 
линкорах и крейсерах были разбиты, повреждены и смыты за борт, 
погибло свыше 800 человек.  

Ураганы и штормовые ветры (скорость их по шкале Бофорта от 20,8  
до 32,6 м/с) зимой могут поднимать в воздух огромные массы снега и 
вызывать снежные бури, что приводит к заносам, остановке движения 
автомобильного и железнодорожного транспорта, нарушению систем 
водо-, газо-, электроснабжения и связи.  

Наиболее надежной защитой населения от ураганов является 
использование защитных сооружений (метро, убежищ, подземных 
переходов, подвалов зданий и т. п.). При этом в прибрежных районах 
необходимо учитывать возможное затопление низменных участков и 
выбирать защитные укрытия на возвышенных участках местности.  

Пожары – это неконтролируемый процесс горения, влекущий за собой 
гибель людей и уничтожение материальных ценностей.  

Причинами возникновения пожаров являются неосторожное, 
обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности, такое 
явление природы, как молния, самовозгорание сухой растительности и 
торфа. Известно, что 90% пожаров возникают по вине человека и только 
7 – 8% от молний.  

Основными видами пожаров как стихийных бедствий, охватывающих, 
как правило, обширные территории в несколько сотен, тысяч и даже 
миллионов гектаров, являются ландшафтные пожары – лесные (низовые, 
верховые, подземные) и степные (полевые).  

Так, например, лесные пожары в Западной Сибири в 1913 г. за лето 
уничтожили около 15 млн га. Летом 1921 г. при длительной засухе и 
ураганных ветрах пожарами было уничтожено более 200 тыс. га 
ценнейшей марийской сосны. Летом 1972 г. в Подмосковье развившиеся 
при длительной засухе торфяные и лесные пожары охватили 
значительные площади лесов, уничтожив при этом некоторые 
месторождения торфа. 
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УДК 621.372 
 

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СЛОВАРЯ 

 
Д.В. Владимирова55 

 
Рассмотрены информационные технологии, которые применяются в 
инженерной защите окружающей среды. Видно, что они 
значительно упрощают работу эколога. Интересно дальнейшее их 
развитие в этой области. Автор описывает электронный 
экологический словарь. Рассмотрены этапы его создания и 
выявлены преимущества ведения такого вида документа. И главное, 
что он полезен для поиска информации. 

 
Введение 

 

Из-за разных экологических проблем в настоящее время все большее 
значение придается вопросам сохранения окружающей среды.  
А благоприятная среда обитания обеспечивает высокий уровень жизни 
населения. Специалист в области защиты окружающей среды 
сталкивается в своей работе с большим объемом информации. Раньше для 
ее хранения, обработки и анализа использовался лишь ручной труд. 
Развитие информационных технологий позволяет внедрить их в этот 
процесс и сохранить много рабочего времени. 

 

1. Информационные технологии в инженерной защите 
окружающей среды 

 

Использование информационных технологий в инженерной защите 
окружающей среды позволяет:  

 увеличить оперативность, продуктивность работы специалиста; 
 снизить вероятность ошибок; 
 надежно сохранить полученные и обработанные данные; 
 быстро найти нужную информацию; 
 сохранить денежные средства на использование рабочей силы; 
 своевременно провести анализ информации;  
 увеличить эффективность проводимых работ. 
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Сейчас повсеместно используются ПЭВМ, устройства для хранения и 
накопления данных, устройства для их защиты. 

Множество преимуществ дает использование сети Интернет. Созданы 
сайты разных организаций, которые размещают на нем контактную 
информацию, результаты своей деятельности, предоставляемые услуги. 
Лица, связанные с охраной природы, ведут свои блоги. В них можно 
разместить экологические новости, план мероприятий, документы, 
касающиеся правового регулирования деятельности, влияющей на 
состояние окружающей среды. Социальные сети полезны для обмена 
данными и точек зрений. С помощью электронной почты происходит 
обмен данными. Для удостоверения личности, передающей важный 
документ, используется электронная подпись. Для экологического 
туризма можно использовать геоинформационную систему 
(экологический атлас). 

В границах одного предприятия работает локальная сеть. Сотрудники 
имеют возможность быстро передавать друг другу информацию, не 
отрываясь от производственного процесса.  

Сейчас разработаны программные продукты для расчета параметров 
окружающей среды, программы по оценки ее загрязнения, по 
прогнозированию различных аварий и другие. При их использовании 
достаточно вбить исходные данные, избавляясь от монотонной работы по 
их обработки. 

Специалисты строят базы данных и с помощью ключа могут 
произвести выбор по параметру. 

Для проведения конференций, собраний используется 
телеконференция. Находясь в разных уголках страны, участники делятся 
своими наблюдениями, обсуждают объявленную тему. В ней могут 
принимать участие сразу несколько человек и передавать текст, 
фотографии, формулы в реальном времени. 

Перспективным направлением является роботизация. Применение 
искусственного интеллекта позволит делать измерение параметров, 
характеризующих состояние окружающей среды, освободив от этой 
функции работника. 

 

2. Применение профессионального словаря инженера-эколога 
 

Словарь – это систематизированный набор определений терминов, 
связанных с определенной областью знаний. Профессиональным 
словарем для инженера-эколога является словарь экологических 
терминов. В него входят понятия экологии, безопасности 
жизнедеятельности. 

Самым большим и трудоемким этапом создания электронного словаря 
является поиск и сбор материала. Сначала определяется начальный круг 
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понятий, требующих расшифровки. Затем дается их толкование. 
Определения выписываются из законов, указов президента, 
постановлений правительства, нормативно-правовых актов (системы 
стандартов охраны природы), кодексов, учебной литературы, словарей. 

Лучше делать этот этап коллективно. Желательно собрать группу 
людей и распределить между ними объем работ. Каждый выполнит свою 
часть, по возможности дополнит найденными новыми терминами с их 
толкованиями. Затем все собирается в один общий файл. 

Главное – не перегружать понятия лишней информацией. Определения 
должны быть четкими, без частных и второстепенных подробностей. 
Необходимо выбирать недавние, актуальные источники. После каждого 
определения обязательно ставится наименование источника. Благодаря 
этому можно будет найти этот источник, при написании какой-либо 
работы ссылаться на него или узнать больше информации из документов, 
используя в качестве ключевого слова термин. 

Второй этап – это структурирование добытого материала. 
Упорядочить термины можно по алфавиту. Разделить по группам  
(А, Б, В… – буквы алфавита по порядку), а группы разделить на 
подгруппы (Аб, Ав, Аг…). 

И в заключении разрабатывается дизайн словаря и кодируется его 
содержание. 

Использование такого словаря имеет ряд преимуществ по сравнению с 
печатными вариантами, а именно: 

 возможность размещения словаря в сети интернет; 
 словарь не требует большого объема для хранения (всего несколько 

Мбайт); 
 может храниться большое количество времени; 
 возможность редактирования; 
 возможность печати любой части словаря; 
 быстрый и легкий обмен информацией. 
Имеется один недостаток – в словарь входят не все определения, 

которые смогут понадобиться пользователю словаря. Для решения этого 
вопроса словарь должен все время пополняться. В этом могут помочь 
пользователи словаря, которые по желанию доставят определение 
найденного ими термина, не вошедшего в словарь. 



 

 250

УДК 37.01 
 
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

АНАЛИЗ ПРИРОДНЫХ КАТАСТРОФ – ХАРАКТЕР 
ПРОТЕКАНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

 
А.П. Власов56 

 
В данной статье рассмотрен анализ природных катастроф. Особое 
внимание уделяется на их основные характеристики, характер 
протекания и последствия. Также автор обращает внимание на меры 
защиты при возникновении природных катастроф. В научной статье 
доказывается, что, несмотря на технический прогресс, зачастую 
человек оказывается бессильным перед силами природы. 

 
Введение 

 

Проблема природных катастроф весьма популярна в научной 
литературе и средствах массовой информации в наше время. Поэтому так 
важно знать, какие опасности скрывают в себе стихийные бедствия.  

Целью данной статьи является накопление и закрепление знаний о 
природных катаклизмах. Для достижения поставленной цели необходимо 
решить следующие задачи: 

 исследовать причины возникновения катастроф, таких как: 
землетрясения, наводнения, ураганы, оползни, извержения вулканов и 
другие; 

 рассмотреть их последствия и ознакомиться с их наиболее 
опасными факторами. 

Стихийное бедствие – природное явление, носящее чрезвычайный 
характер и приводящее к нарушению нормальной деятельности 
населения, гибели людей, разрушению и уничтожению материальных 
ценностей. 

Стихийные бедствия могут возникать как независимо друг от друга, 
так и связанно: одно из них может повлечь за собой другое. Независимо 
от источника возникновения, стихийные бедствия характеризуются 
значительными масштабами и различной продолжительностью – от 
нескольких секунд и минут (землетрясения) до нескольких часов (сели), 
дней (оползни) и месяцев (наводнения). 
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Классификация стихийных бедствий: 
 геологические (землетрясение, извержение вулкана, оползень 

и др.); 
 гидрологические (наводнение, цунами);  
 пожары (лесной пожар); 
 метеорологические (смерч, град и др.). 

 

1. Геологические природные катастрофы 
 

1) Землетрясения – подземные толчки и колебания поверхности Земли, 
вызванные естественными причинами (главным образом тектоническими 
процессами), или (иногда) искусственными процессами. 

Землетрясения сами по себе редко являются причиной гибели людей 
или животных. Как правило, основной причиной жертв землетрясений 
являются вторичные события: обрушения зданий, пожары, цунами 
(сейсмические морские волны) и вулканы. Значительно снизить 
последствия землетрясений можно за счет улучшения конструкций 
зданий, а также совершенствования систем раннего оповещения и 
эвакуации населения. 

2) Извержение вулкана – процесс выброса вулканом на земную 
поверхность раскаленных обломков, пепла, излияние магмы, которая, 
излившись на поверхность, становится лавой. Извержение вулкана может 
иметь временной период от нескольких часов до многих лет. Последствия 
извержения вулкана бывают ужасны. Потоки лавы уничтожают все на 
своем пути. 

Вулканы разделяются на действующие, уснувшие и потухшие. 
К первым относятся: извергающиеся в настоящее время постоянно или 
периодически; об извержениях, которых нет сведений, но которые 
выделяют горячие газы и воды. К уснувшим относят вулканы, об 
извержениях которых нет сведений, но они сохранили свою форму и под 
ними происходят локальные землетрясения. Потухшими называются 
сильно разрушенные и размытые вулканы без каких-либо проявлений 
вулканической активности. 

В зависимости от формы подводящих каналов В. разделяют на 
центральные и трещинные. Глубинные магматические очаги могут 
находиться в верхней мантии на глубине порядка 50 – 70 км или в земной 
коре на глубине 5 – 6 км и глубже. 

3) Оползень – отделившаяся масса рыхлых пород, медленно и 
постепенно или скачками оползающая по наклонной плоскости отрыва, 
сохраняя при этом часто свою связанность и монолитность и не 
опрокидывающаяся. 
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Причиной образования оползней является нарушение равновесия 
между сдвигающей силой тяжести и удерживающими силами. Оно 
вызывается: 

 увеличением крутизны склона в результате подмыва водой; 
 ослаблением прочности пород при выветривании или 

переувлажнении осадками и подземными водами; 
 воздействием сейсмических толчков; 
 строительной и хозяйственной деятельностью. 
Такие стихийные бедствия вредят сельскохозяйственным угодьям, 

предприятиям, населенным пунктам. Для борьбы с оползнями 
применяются берегоукрепительные сооружения, насаждение 
растительности. 

 

2. Гидрологические природные катастрофы 
 

1) Наводнение – затопление местности в результате подъема уровня 
воды в реках, озерах, морях из-за непрерывных и долгих дождей, бурного 
таяния снегов, ветрового нагона воды на побережье и других причин, 
которое наносит урон здоровью людей или приводит к их гибели, а также 
причиняет значительный материальный ущерб.  

Причины наводнений: 
 Продолжительные дожди 
 Таяние снегов 
 Волна цунами 
 Прорыв плотин или водохранилищ и другие 

 

 
 

Рис. 1. Новый Орлеан, Луизиана,  
наводнение во время урагана Катрина, 2005 г. 
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2) Цунами – длинные волны, порождаемые мощным воздействием на 
всю толщу воды в океане или другом водоеме. Причиной большинства 
цунами являются подводные землетрясения, во время которых происходит 
резкое смещение (поднятие или опускание) участка морского дна. Цунами 
образуются при землетрясении любой силы, но большой силы достигают 
те, которые возникают из-за сильных землетрясений. Высота волн в 
области их возникновения колеблется в пределах 0,01 – 5 м. У побережья 
она может достигать 10 м, а в неблагоприятных по рельефу участках 
(клинообразных бухтах, долинах рек и т. д.) – свыше 50 м. 

Системы предупреждения цунами строятся главным образом на 
обработке сейсмической информации. Если землетрясение имеет 
магнитуду более 7,0 баллов (по шкале Рихтера) и центр расположен под 
водой, то подается предупреждение о цунами. В зависимости от региона и 
заселенности берегов условия выработки сигнала тревоги могут быть 
различными. 

 

3. Пожары 
 

Лесной пожар – это стихийное, неуправляемое распространение огня 
по лесным площадям. Причины возникновения пожаров в лесу принято 
делить на естественные и антропогенные. Наиболее распространенными 
естественными причинами больших лесных пожаров на Земле обычно 
являются молнии. Размеры пожаров делают возможным их визуальное 
наблюдение даже из космоса. 

В зависимости от того, где распространяется огонь, пожары делятся на 
низовые, верховые и подземные. 

К сожалению, человек не в силах предотвратить появление 
естественных лесных пожаров. Но может снизить вероятность 
возникновения антропогенных лесных пожаров (соблюдая правила 
безопасности, находясь в лесу). 

 

4. Метеорологические природные катастрофы 
 

1) Смерч (торнадо) – атмосферный вихрь, возникающий в кучево-
дождевом (грозовом) облаке и распространяющийся вниз, часто до самой 
поверхности земли, в виде облачного рукава или хобота диаметром в 
десятки и сотни метров.  

Развитие смерча из облака отличает его от некоторых внешне 
подобных и также отличных по природе явлений, например смерче-
вихрей и пыльных (песчаных) вихрей. Обычно поперечный диаметр 
воронки смерча в нижнем сечении составляет 300 – 400 м, хотя, если 
смерч касается поверхности воды, эта величина может составлять всего  
20 – 30 м, а при прохождении воронки над сушей может достигать  
1,5 – 3 км. 
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Поражающие факторы: 
 Подъем на большую высоту (падение с которой для человека 

может оказаться летальным); 
 Захваченные предметы (в том числе с острыми кромками), летящие 

с большой скоростью; 
 Разрушение зданий, коммуникаций, обрывы линий электропередач; 
 Возникновение пожаров. 
Меры предосторожности при смерче: необходимо укрыться в наиболее 

прочном железобетонном строении со стальным каркасом, держась возле 
самой прочной стены, также – наилучший вариант укрытия – подземное 
убежище или пещера. Оставаться в автомобиле или в вагончике, учитывая 
большую подъемную силу смерча, смертельно опасно, также опасно для 
жизни встретиться со стихией вне помещения. 

2) Град – вид ливневых осадков, в виде частиц льда преимущественно 
округлой формы. 

Град является частицами льда шарообразной или неправильной формы 
(градин) размером от миллиметра до нескольких сантиметров. 
Встречаются градины размером 130 мм и массой около 1 кг. Градины 
состоят из ряда слоев прозрачного льда толщиной не менее 1 мм, 
чередующихся с полупрозрачными слоями. 

Град наносит большой ущерб сельскому хозяйству, уничтожает посевы 
и виноградники. 

Борьба с градом основана на введении в облако специального реагента 
(обычно йодистого свинца или йодистого серебра), способствующего 
замораживанию переохлажденных капель. 

 

Заключение 
 

Подводя итоги, хочется отметить тот факт, что хоть человек не в 
состоянии предотвратить возникновение стихийных бедствий, но может 
прогнозировать их. Приведенные выше факты о природных катастрофах, 
помогут читателю заблаговременно принять меры безопасности, тем 
самым спасти жизнь не только себе, но и окружающим людям. 
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УДК 37.01 
 
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
А.А. Волков57 

 
Рациональное освещение рабочего места является одним из 
важнейших факторов, влияющих на эффективность трудовой 
деятельности человека, предупреждающих травматизм и 
профессиональные заболевания. Правильно организованное 
освещение создает благоприятные условия труда, повышает 
работоспособность и производительность труда.  

 
Введение 

 

Охрана труда – система законодательных актов, социально-
экономических, организационных, технических, гигиенических и 
лечебно-профилактических мероприятий и средств, обеспечивающих 
безопасность, сохранение здоровья и работоспособности человека в 
процессе труда. Научно-технический прогресс внес серьезные изменения 
в условия производственной деятельности работников умственного труда. 
Их труд стал более интенсивным, напряженным, требующим 
значительных затрат умственной, эмоциональной и физической энергии. 
Это потребовало комплексного решения проблем эргономики, гигиены и 
организации труда, регламентации режимов труда и отдыха. 

 

1. Воздействие световых излучений на организм человека 
 

Одним из видов световых излучений оказывающих негативное 
воздействие на организм человека и его работоспособность является 
инфракрасное излучение. 

Инфракрасные лучи оказывают на организм человека в основном 
тепловое воздействие, под влиянием которого в организме происходят 
тепловые сдвиги, понижается венозное давление, замедляется кровоток и, 
как следствие, наступает нарушение деятельности сердечно-сосудистой и 
нервной систем. Облучение малыми дозами лучистой теплоты полезно, но 
значительная его интенсивность и высокая температура воздуха могут 
оказать неблагоприятное действие на человека.  
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2. Требования к производственному освещению 
 

Основа задания освещения – создание отличных условий для видения. 
Это можно решить только осветительной системой, которая соответствует 
следующим требованиям:  

1. Освещенность на рабочем месте должна соответствовать характеру 
зрительной нагрузки.  

2. Необходимое обеспечение равномерного распределения яркости на 
рабочей поверхности.  

3. На рабочей поверхности должны отсутствовать резкие тени.  
4. Следует выбирать необходимый спектральный состав света.  
5. Все элементы осветительной установки должны быть долговечны и 

электробезопасны.  
6. Установка должна быть удобной и простой в эксплуатации. 
 

Заключение 
 

Освещение является одним их важных факторов, характеризующих 
охрану труда того или иного предприятия.  

Рациональное освещение рабочего места является одним из 
важнейших факторов, влияющих на эффективность трудовой 
деятельности человека, предупреждающих травматизм и 
профессиональные заболевания. 

Именно поэтому разработка системы требований к производственному 
освещению занимает достаточно важную роль в деятельности любого 
предприятия. 
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УДК 621.372 
 

АНАЛИЗ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Е.Д. Емельянова58 

 
Дистанционное обучение решает сразу три основные проблемы: 
проблему времени, проблему денег, проблему расстояния. 
 

Введение 
 

Дистанционную форму обучения специалисты по стратегическим 
проблемам образования называют образовательной системой XXI века. 
Актуальность темы дистанционного обучения заключается в том, что 
результаты общественного прогресса, ранее сосредоточенные в сфере 
технологий сегодня концентрируются в информационной сфере. 
Наступила эра информатики. Этап ее развития в настоящий момент 
можно охарактеризовать как телекоммуникационный. Исходя из того, что 
профессиональные знания стареют очень быстро, необходимо их 
постоянное совершенствование. Дистанционная форма обучения дает 
сегодня возможность создания систем массового непрерывного 
самообучения, всеобщего обмена информацией, независимо от временных 
и пространственных поясов. Кроме того, системы дистанционного 
образования дают равные возможности всем людям независимо от 
социального положения (школьникам, студентам, гражданским и 
военным, безработными и т. д.) Именно эта система может наиболее 
адекватно и гибко реагировать на потребности общества и обеспечить 
реализацию конституционного права на образование каждого гражданина 
страны. Исходя из вышеуказанных факторов, можно заключить, что 
дистанционное обучение войдет в XXI век как самая эффективная система 
подготовки и непрерывного поддержания высокого квалификационного 
уровня специалистов. 

 

1. Обзор программного обеспечения.  
Необходимые инструменты для дистанционного обучения 
 

Дистанционное обучение в настоящий момент является довольно 
популярным направлением в образовании. Растет количество компаний, 
занимающихся разработкой приложений, позволяющих организовывать 
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виртуальные миры для проведения веб-занятий или конференций. 
Возможности таких виртуальных пространств должны быть сильно 
приближены к реальности, чего легко добиться посредством 
информационных коммуникационных сетей. Наиболее популярными 
приложениями в данной области являются Second Life и virtual Academia. 
Рассмотрим еще несколько продуктов, не уступающих данным. 

ExpoVirtual – основным видом деятельности компании является 
построение систем многопользовательской трехмерной виртуальной 
реальности новейшего поколения с высоким уровнем интерактивности 3D 
виртуальной среды и широким набором коммуникативных возможностей, 
функциями искусственного интеллекта.  

Open Wonderland – Java приложение с открытым исходным кодом, 
которое служит инструментарием для создания совместных виртуальных 
миров.  

Open Cobalt – свободно распространяемый браузер и набор 
инструментов для доступа, создания, и опубликования 
многопользовательских виртуальных миров, которые доступны как 
посредством локальной сети, так и через интернет. 

Крестьянство SDK – приложение для создания среды коллективного 
взаимодействия 3D в реальном времени. Разработка проекта следует 
модели проектирования известной как «вечная бета», что означает: что с 
момента запуска прототипа каждый желающий может его тестировать, 
опробовать в действии, изменять и совершенствовать под свои нужды. 

Итак, сформулируем требования, которым должно отвечать 
приложение: 

 бесплатное приложение, Open Source; 
 кроссплатформенность; 
 легкость в запуске, настройке, создании собственного сервера; 
 понятный интерфейс на русском языке; 
 простая поддержка приложения, доработка кода при 

необходимости. 
Инструменты для проведения веб-занятий: 
 рабочие места для пользователей; 
 интерактивные доски; 
 указка; 
 стикеры и заметки; 
 чат, глобальный и приватный; 
 аудио и видео связь; 
 размещение и работа с 3D-объектами; 
 управление пользователями; 
 голосование, опрос; 
 запись занятия. 
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Таблица 1. Сравнение продуктов 

 
Open 

Source 
Техноло-

гии 
Платфор-

мы 
Достоинства Недостатки 

ExpoVirtual - 

Собствен-
ная 
разработ-
ка 

Windows Отличное 
качество 
графики; 
Возможность 
воссоздания 
любого 
интерьера 

Требуется 
сильная 
видеокарта 

Open 
Wonderland 

+ 

JAVA Windows 
XP Vista, 
Linux, Mac 
OS X 

Легкость в 
настройке 
собственного 
сервера 

Требуется 
установка jdk 
1.6.0_14 или 
более 
поздней 
версии

Open Cobalt + 

Smalltalk, 
Squeak/ 
Croquet 

Windows 
(XP, Vista, 
7), Mac OS 
X, Linux 

Не требует 
установки, 
легкость в работе 
и запуске 

Трудности в 
создании 
собственного 
сервера, 
интерфейс на 
английском 
языке

Крестьян-
ство SDK 

+ 

SmallTalk, 
Open 
Qwaq/Ope
n Croquet 

Windows, 
Mac OS X 

Не требует 
установки, 
легкость в работе 
и запуске. 
Понятный 
интерфейс на 
русском языке. 
Легкое создание 
и настройка 
собственного 
сервера 

На данной 
стадии 
изучения 
приложения 
недостатков 
не выявлено 

 
Исходя из результатов исследования возможностей наиболее 

подходящих программных продуктов, можно прийти к выводу, что 
наиболее подходящим является Крестьянство SDK. Весь приоритетный 
функционал, описанный выше, представлен в данном приложении. 

 

2. Крестьянство SDK 
 

Работа над проектом Крестьянство SDK ведется с 2004 года 
разработчиком Сусловым В. Н. Продукт, в первую очередь, служит для 
создания виртуального обучающего пространства для проведения 
совместной научно-исследовательской работы. Цель проекта – 
организация открытой виртуальной трудовой школы для детей и 
специалистов по предметным областям, для реальной совместной 
трудовой деятельности в едином виртуальном пространстве в сети 
интернет.  
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Крестьянство SDK представляет собой приложение, написанное на 
языке SmallTalk для трехмерной операционной системы Open Qwaq/Open 
Croquet, и запускается посредством виртуальной машины. 

Крестьянство SDK имеет ряд возможностей, необходимых при 
проектировании пространства для дистанционного обучения: 

 организация индивидуального рабочего места; 
 использование указок, стикеров, заметок; 
 закрепление на интерактивных досках документов, презентаций, 

изображений, видеороликов, URL-ссылок, подключение удаленного 
рабочего стола; 

 возможность скачивания пользователями прикрепленных к доскам 
документов; 

 общение посредством чата, аудио и видео связи; 
 трансляция изображения с веб-камеры пользователя на доску; 
 настройка аватара; 
 размещение 3D-объектов в пространстве, изменение их текстуры, 

масштабирование, вращение объекта; 
 управление размещенными объектами, блокирование их изменения 

пользователями, группировка объектов; 
 наличие регистрационной формы для новых пользователей, готовая 

форма для администрирования; 
 максимальное количество пользователей пространства 90 человек; 
 управление пользователями, удаление с занятия, ограничение 

движения, управление микрофонами, приглашение по e-mail на занятие; 
 проведение голосований и опросов аудитории, размещение 

результатов на доске; 
 запись проведенных занятий; 
 возможность использования других пространств, переход из 

текущего посредством телепортации. 
Материалы, используемые в виртуальном обучающем пространстве 

можно с легкостью размещать на сайте, посвященном данному 
пространству, чтобы обеспечить прямой доступ к документам всем 
желающим принять участие в дистанционном обучении.  
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Рис. 1. Пример обучающего пространства в среде Крестьянство SDK 
 

Заключение 
 

Дистанционное обучение это получение образования с помощью 
интернета и современных информационных и телекоммуникационных 
технологий. При дистанционном обучении происходит обмен учебной 
информацией с помощью современных средств на расстоянии. В XXI веке 
такая форма обучения является одной из ведущих форм образования, так 
как перспективы развития дистанционного образования прослеживаются 
во многих направлениях. 

Перспективы развития дистанционного образования отмечаются и при 
оценке качества обучения. Используя современные средства обучения, 
компьютерные программы, информационные технологии, интернет, 
дистанционные формы, возможно, повысить качество образования, так 
как студент имеет больше возможностей доступа к учебному и 
дополнительному материалу, имеет более быстрый способ передачи 
информации и взаимодействия с преподавателями и организаторами 
учебного процесса. 
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УДК 621.372 

ПОСТРОЕНИЕ АКСОНОМЕТРИЧЕСКИХ ПРОЕКЦИЙ 

Д.И. Ефимов59 

Рассмотрено решение задачи, когда известны координаты точек 
фигуры в трехмерном пространстве, и необходимо построить ее 
аксонометрическую проекцию. 

Для того чтобы нарисовать аксонометрическую проекцию фигуры, 
нужно правильно преобразовать точки x, y и z в две точки x и y. Мы 
можем построить алгоритм, рисующий любую аксонометрическую 
проекцию, всего лишь зная коэффициенты искажения и углы между 
осями координат в данной проекции.  

 

Введем две функции f(x,y,z) и g(x,y,z). Такие что  
f(x,y) = b(x) + c(y), 
g(x,y,z) = h(x) + k(y) + l(z) 
Функция f будет находить новую координату точки по x, а функция g 

по y. 
Стоит отметить, что в рамках данного алгоритма, рассматривается 

такие аксонометрические проекции, что ось Oz всегда строго вертикальна, 
это вызвано и тем, что такие аксонометрические проекции наиболее 
популярны. По этому переменная z не влияет на построение точки x и мы 
ее не используем в функции f. Необходимое смещение обеспечивает 
функция g [1, 2]. 

Но функции, в зависимости от нескольких возможных случаев 
расположения точек, будет отличаться, поэтому рассмотрим их 

 если все координаты x, y и z нулевые, то очевидно, что новые 
координаты x и y тоже будут нулевые; 

 если координаты x и y нулевые, то f = 0 и g = - l(z). 
Так как мы точно знаем, что точка лежит на вертикальной прямой, и 

знаем, что ее начало находится в начале координат, то для построения 
этой точки необходимо только смещение в вертикальном пространстве, 
этим и вызвано то, что первая функция равна 0.  

Отрицательный знак у функции, а также и у последующих функций, 
вызван тем фактором, что при рисовании графиков в окне программы, 
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отсчет по оси Oy идет не привычным способом снизу вверх, а сверху 
вниз. 

 если координаты y и z нулевые, то f = - b(x) и g = h(x) 
 если координаты x и z нулевые, то f = c(y) и g = k(y) 
 если нулевая только одна координата x, то f = c(y) и g = k(y) - l(z) 
 если нулевая только одна координата y, то f = - b(x) и g = h(x) - l(z) 
 если нулевая только одна координата z, то f = - b(x) + c(y) и g = h(x) 

+ k(y) 
 если нет нулевых координат, то f = - b(x) + c(y) и g = h(x) + k(y) - 

l(z) 
Что бы стало ясно, почему формула имеет именно такую комбинацию, 

надо разобраться с функциями b, c, h, k и l. 
Пусть в аксонометрической проекции угол α – это угол между 

горизонтальной промой и осью Ox, а угол β – это угол между 
горизонтальной прямой и осью Oy, k – коэффициент искажения по 
конкретной оси.  

b = x * cos(a) * k.  
То есть, так как мы знаем расстояние от точки до прямой, то мы 

можем использовать это расстояние как длину гипотенузы 
прямоугольного треугольника с известными углами.  

c = y * cos (a) * k 
h = x * sin(b) * k 
k = y * sin(b) * k 
l = z * k 

Заключение 

Данный способ иллюстрации работы приложения с легкостью может 
понять любому студенту в написание алгоритма построения 
аксонометрических проекций.  

Конечно, в небольшой статье нельзя рассказать обо всех тонкостях 
построения аксонометрических проекций, геометрическое моделирование 
можно и нужно использовать в повседневной жизни. 
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УДК 621.372 
 
ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ ОБРАЗОВАНИЯ БУДУЩЕГО 
 

А.А. Жданкина60 
 

Данная статья посвящена очень актуальному на сегодняшний день 
вопросу о перспективах развития образования в будущем. 
Рассмотрены нововведения, с помощью которых имеется 
возможность полностью изменить систему образования. Также в 
статье описаны отрицательные качества образования нового вида, а 
также предложены пути их решения. 

 
Введение 

 

На сегодняшний день Интернет и различные электронные гаджеты 
прочно вошли в нашу повседневную жизнь. На данный момент нельзя 
представить существования человека без современных технологий. Мы 
считаем, что на этом прогресс не остановится и, благодаря электронным 
устройствам и интернету, в скором будущем значительно изменится вся 
наша жизнь и вся система образования. 

Образование, на сегодняшний день, должно поменяться в принципе. 
Идея в образовании нового типа заключается в создании человека новой 
формации, такого человека будущего, человека владеющего транс 
профессиональными навыками, которые он может легко применить и 
быть востребован в любой области. Неважно, какое образование он 
получил: биолог, зоолог, учитель в школе, маркетолог, неважно, базовые 
навыки, которые ему будут даны, позволят быть успешным в любой 
области. Мы говорим о совершенно новом подходе к образованию, это 
совершенно новая система, совершенного новый формат образования.  
И в данной статье нам бы хотелось раскрыть несколько основных 
изменений, которые создадут новую систему образования. 

 

1. Основные преобразования 
 

Одним из основных изменений станет выявление индивидуальных, 
способностей акцент на профориентацию и стажировки. «Образование, 
которое не заботится о выявлении способностей, о профориентации и 
передаче ученикам практических и социальных навыков, порождает 
несчастных «средних людей», которые в «среднем возрасте» осознают, 
что являются «средними специалистами» и ведут «среднюю жизнь».  
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В каждом человеке скрыты особые способности к какой-то 
профессиональной области. Их выявление и «тестирование профессий» на 
стажировках станут не факультативными, а ключевыми задачами и 
составляющими школьного образования. Для выявления индивидуальных 
способностей будет разработан целый ряд тестов и специальных 
программ, применяя которые можно будет выявить наклонности человека 
уже в самом раннем возрасте.»[1] 

Следующее, что изменится это роль преподавателя. Профессия 
преподавателя серьезно эволюционирует. «Классические» образы, 
методы, подходы и манера общения с учеником теряют актуальность. 
Технологический прогресс и потребность в неформальном 
мультидисциплинарном образовании «заставят» преподавателей 
постоянно актуализировать свои знания, виртуозно владеть спектром 
девайсов, онлайн сервисов и технологий, а также вырабатывать особую 
манеру общения. Подход «формально, отстраненно и свысока» 
отталкивает учеников и становится преградой на пути к эффективному 
обучению. Больше соответствует потребностям современных детей и 
студентов формат продвинутого наставничества. Для него характерны 
энциклопедические знания, глубокое понимание психологии общения и 
образования, высокий уровень владения технологиями, хорошее чувство 
юмора, умение направлять на пути самостоятельного обучения, 
мышление и образ жизни в современном культурном контексте. 

При распространении дистанционного обучения и нового режима 
посещения образовательных центров рано или поздно возникнет 
ситуация, когда ученики будут вставать в очередь к популярным 
наставникам, чтобы взять из общения с ними некую мудрость. Особая 
роль преподавателя будет в том, чтобы объяснять взаимосвязи в 
устройстве природы и общества. 

В связи с изменением системы образования произойдет отказ от 
печатных изданий. Главный образовательный инструмент – прозрачный 
планшет, с которого можно передать информацию на другой девайс. 
«Записывать» домашние задания и раздавать классу учебные материалы 
можно будет одним движением. Ученики устанавливают планшет на 
подставки на партах. На дисплей выводится изображение, 
синхронизированное с «умной» доской. С помощью планшетов 
школьники и студенты смогут автоматически подключаться к любым 
«открытым» для этого девайсам и поверхностям и информационным 
доскам.  

«У книг в электронном виде уже сегодня имеется целый ряд 
преимуществ над печатными изданиями: 
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 электронные книги доставляются почти мгновенно. В считанные 
минуты Вы можете купить, загрузить и приступить к чтению, даже не 
вставая со стула; 

 для изготовления бумаги для страниц электронной книги  
не рубятся деревья!  

 когда Вам нужна определенная информация, Вы можете получить 
ее немедленно, просто загрузив электронную книгу; 

 благодаря сегодняшней технологии, Вы можете читать 
электронные книги где угодно: в автобусе, поезде, самолете или пока 
стоите в пробке; 

 сохранять и переносить электронные книги безопаснее, чем 
бумажные книги. Они также не поддаются времени, как это делают 
обычные книги; 

 в электронных книгах информация доступна для поиска; 
 электронные книги могут быть интерактивными и содержать аудио, 

видео и анимации; 
 возможность быстрого и простого изменения: размер шрифта 

электронной книги можно менять, что облегчит чтение для людей с 
физическими недостатками; 

 электронные книги можно приобрести 24 часа в сутки, в любой 
день года. Вы можете купить и загрузить электронные книги, даже если 
Вы находитесь в отпуске, имея портативный компьютер и беспроводное 
подключение к Интернету; 

 люди уже проводят много времени перед своими компьютерами, 
так почему не читать электронные книги, вместо того, чтобы делать что-
нибудь другое?»[2]. 

Также одним из новых введений станет персонализация 
образовательного процесса. Благодаря новым технологиям появятся 
новые способы анализа учебных успехов студентов и, соответственно, 
возможность подобрать наиболее подходящую им стратегию обучения, 
учитывающую скорость обучения каждого конкретного студента, время 
дня и даже время года. 

Не смотря на большое число плюсов образования будущего, у него 
также существует целый ряд минусов, преодолеть которые нам еще 
предстоит.  

Итак, введение новой системы обучении, в большинстве своем, не 
предусматривает личное общение с преподавателем, а также общение 
между обучаемыми. А когда рядом нет человека, который мог бы 
эмоционально окрасить знания, это значительный минус для процесса 
обучения. Однако развитие каналов коммуникации, позволяет частично 
снизить данный недостаток за счет применения видеоконференцсвязи и 
электронной почты. 
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Практически весь учебный материал при новой форме обучения 
студент осваивает самостоятельно. Это требует развитой силы воли, 
ответственности и самоконтроля. Поддерживать нужный темп обучения 
без контроля со стороны удастся не всем. 

 

Заключение 
 

Нет сомнения, что новая форма обучения будет все сильнее входить в 
нашу жизнь. Этот процесс будет усиливаться по мере развития 
технологий, которые смогут обеспечить реалистичность виртуального 
пространства. 

Однако здесь еще долго будет актуальной такая проблема как 
психология человека, связанная с необходимостью высокой 
самоорганизации, мотивации и отсутствием живого общения, скорее 
всего, будет решаться по мере развития общества. Примерно так, как 
телевизоры вошли в каждый дом и многим заменили театр, оперу и 
другие зрелища с непосредственным участием человека. 
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УДК 621.372 
 

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Д.Х. Зиганшина61 

 
Представлены варианты информатизации профессиональной 
деятельности инженера эколога. Рассмотрены варианты по 
использованию профессионального программного обеспечения.  

 
Введение 

 

Проблема, которая рассматривается в статье, актуальна в наше время. 
Нами обозначены некоторые возможности информационных технологий, 
которые были бы полезны инженеру-экологу в его профессиональной 
деятельности. Выявлены возможности профессионального программного 
обеспечения для инженера-эколога. 

 

1. Информационные технологии: понятие, применение 
в инженерной защите окружающей среды 

 

Информационные технологии (ИТ) – процессы, методы поиска, сбора, 
хранения, обработки, предоставления, распространения информации и 
способы осуществления таких процессов и методов. Это совокупность 
взаимосвязанных научных, технологических, инженерных дисциплин, 
которые изучают способы эффективной организации труда людей, 
занятых обработкой и хранением информации; вычислительная техника и 
методы организации и взаимодействия с людьми и производственным 
оборудованием, их практические приложения, а также связанные со всем 
этим социальные, экономические и культурные проблемы. Сами ИТ 
требуют сложной подготовки, больших первоначальных затрат и 
наукоемкой техники. Их внедрение должно начинаться с создания 
математического обеспечения, моделирования, формирования 
информационных хранилищ для промежуточных данных и решений.  
ИТ технологии используются во всех сферах жизни современного 
человека. 
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С помощью ИТ технологий можно провести интеграцию информации 
из различных областей знаний, например, информатизировать 
экологический анализ(специальные прикладные программы), 
экологический мониторинг(программы расчета и подсчета 
статистический и рассчитанных данных), экологическое 
моделирование(использование программ для создание моделей, планов, 
чертежей). С помощью современных ИТ технологий можно перейти на 
новый уровень устойчивого экологически приемлемого развития. 

 

2. Профессиональное программное обеспечение 
для инженера-эколога 

 

Каждый инженер-эколог за время своей профессиональной 
деятельности пользуется общим программным обеспечением (например, 
пакет Microsoft Office) и прикладным программным обеспечением. 

Определим наше понимание термина «прикладное программное 
обеспечение». 

Анализ и мониторинг состояния окружающей среды требуют много 
времени, часть из которого уходит на проведение лабораторных 
исследований, а часть – на расчеты полученных данных и сравнение их с 
номинальными значениями (значения ПДК, ПДВ и др.). Все расчеты 
проводятся вручную, по давно запомнившемуся специалистам алгоритму. 
Эти расчеты довольно емкие. Сейчас для расчетов появились 
специальные программы, специалисту необходимо ввести лишь 
измеренные данные и правильно поставить задачу ЭВМ. Разберем на 
примере программы для расчетов выбросов в атмосферу 
«Деревообработка 1.1». 

Программа позволяет рассчитать выбросы загрязняющих веществ при 
следующих технологических процессах: механическая обработка 
древесины; получение щепы; пропитка стружки смолой, горячее 
прессование, охлаждение, выдержка плит ДСП; склейка фанеры; намазка 
и фанерование натурального и синтетического шпона; пропитка 
(ламинирование) бумаги. 

Программа уже содержит те данные (номинальные), с которыми будут 
сравниваться рассчитанные. 

Прикладное программное обеспечение – платное. Предприятие, 
которое ведет расчет негативного воздействия на ОС своим 
производством, самостоятельно приобретает необходимые программы в 
специализированных организациях. 

В заключение отметим, что использование прикладного программного 
обеспечения в профессиональной деятельности инженера-эколога 
способствует повышению качества выполняемых расчетов, повышает 
точность, своевременность, обоснованность принимаемых решений. 
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УДК 378.147 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГЕНЕТИЧЕСКИ 
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ. 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Г.Р. Ибрагимова62 
 

Создание генетически модифицированных (ГМ) продуктов 
является сейчас ее самой главной и самой противоречивой 
проблемой. Преимущества ГМ-продуктов очевидны: они не 
подвержены вредному влиянию бактерий, вирусов, отличаются 
высокой плодовитостью и длительным сроком хранения. 
Неочевидны последствия их употребления: ученые-генетики пока 
не могут ответить на вопрос, безвредны ли генетически 
модифицированные продукты для человека. 

 
Введение 

 

В настоящее время, очень активно идут дебаты по поводу генетически 
модифицированных продуктов. Вредны ли они для нашего здоровья или 
безопасны? Но что же такое генетически модифицированные продукты и 
сама генная инженерия (ГИ)? 

Цель исследования – анализ безопасности генетически 
модифицированных продуктов. 

 

1. Что такое ГМО? 
 

Генетически модифицированный организм (ГМО) – организм, генотип 
которого был искусственно изменен при помощи методов генной 
инженерии.  

Любое растение или животное имеет тысячи различных, характерных 
для данного вида признаков. За каждый признак отвечает определенный 
ген (наследственный фактор). Он представляет собой маленький отрезок 
молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), который и 
определяет конкретный признак растения или животного. Если убрать 
ген, отвечающий за какой-нибудь признак, то исчезает и сам признак. 
Если добавить новый ген, то появиться новый признак.  
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2. Анализ и примеры ГМО 
 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения для того чтобы 
определить безопасны ли такие продукты, следует проверить следующие 
факторы: токсичны ли они (то есть, наносят ли они прямой ущерб 
здоровью), способны ли они провоцировать аллергические реакции, 
содержат ли они специфические компоненты, способные нанести вред 
при взаимодействии с иными веществами, стабильны ли привнесенные в 
них гены (то есть, способны ли они не разлагаться в организме человека), 
обладают ли они косвенными методами воздействия на человеческий 
организм. 

После многолетних исследований специалисты клиники педиатрии 
при Корнельском университете доказали, что кормление детей ГИ – 
соевыми продуктами увеличивает риск заболеваний щитовидной железы, 
как минимум в три раза. 

Имеются еще и так называемые «спящие» гены, действие которых 
может проявиться через много лет, когда остановить запущенный 
механизм будет невозможно. На сегодняшний день многие разновидности 
дрожжевых культур модифицированы для ускорения процесса брожения в 
производстве пива и хлеба. Исследования ГИ – дрожжей включающих 
гены, которые ответственны за переработку глюкозы, позволили выявить, 
что они аккумулируют мутагенное и высокотоксичное вещество – 
метилглиоксал. 

Недавно по инициативе Общенациональной ассоциации генетической 
безопасности в лаборатории Центра биологической безопасности при 
РУДН и в Испытательной лаборатории ВНИИ мясной промышленности 
им. В. М. Горбатова проверили несколько образцов популярных сосисок и 
сарделек, производимых на самых «раскрученных» заводах. В половине 
из них нашли генетически модифицированную сою.… А самое главное – 
обнаружилась пищевая добавка каррагинан (Е-407), которую строго 
запрещено использовать в приготовлении продуктов для детского 
питания. Е-407 насыщает продукт влагой. Используя его, производители 
увеличивают вес продукта за счет воды.  

В заключение хотелось бы сказать: прежде, чем купить какой-то 
продукт, обратите внимание на этикетку. Ищите специальную маркировку 
– ГМИ (генетически модифицированный источник) или европейское 
обозначение GM. Если она есть, то это ГИ-продукт. Не стоит покупать 
хлеб с разрыхлителями. Избегайте «ресторанов» типа fast food 
(американцы, которым не хочется тратить время на полноценное питание 
и чаще других наций, прибегающие к питанию в подобных заведениях, 
расплачиваются за это ожирением, артритом, атеросклерозом и 
инфарктом).  
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УДК 628.31 
 

СОРБЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ДОЛОМИТА 
ПО ОТНОШЕНИЮ К КАТИОНАМ ЦИНКА 

 
Е.В. Кислова63, Е.С. Тимофеева, Е.Н. Калюкова 

 
Исследован процесс адсорбции катионов цинка из растворов на 
природном сорбенте – доломит. Установлено, что данный 
природный фильтрующий материал обладает сорбционными 
свойствами по отношению к катионам цинка. Получены 
количественные характеристики процесса адсорбции катионов 
цинка. Сорбционные свойства природного фильтрующего 
материала зависят от его месторождения. Статистическую 
обработку данных проводили с использованием пакета прикладных 
программ «Microsoft Excel 2007». Экспериментальные 
исследования проводились в трехкратной повторности. 

Введение 
 

К преимуществам сорбционного метода относятся: возможность 
удаления загрязнений чрезвычайно широкой природы практически до 
любой остаточной концентрации независимо от их химической 
устойчивости, отсутствие вторичных загрязнений и потребности в 
реагентах, возможность автоматизации, простота реализации и 
обслуживания, управляемость процессом. [1] 

Сорбционная очистка имеет ряд существенных преимуществ перед 
другими физико-химическими методами и может быть технически 
целесообразной и экономически выгодной при создании замкнутых 
водооборотных систем промышленных предприятий. Основная 
практическая задача при очистке сточных вод от ионов неорганических 
веществ заключается в подборе местных материалов, оптимально 
сочетающих невысокую стоимость и достаточную глубину очистки. 
Сорбционная очистка находит все большее применение в различных 
отраслях промышленности. Было решено сравнить сорбционные свойства 
двух видов доломита из двух регионов страны – Урала и Поволжья по 
отношению к катионам цинка.  

Природный доломит – осадочная карбонатная горная порода, белого, 
серого или другого цвета, целиком или преимущественно состоящая из 
породообразующего минерала класса карбонатов – доломита, 
CaMg(CO3)2. 
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1. Эксперимент 
 

В работе был проведен ряд экспериментов, для определения 
эффективности очистки сточных вод от катионов цинка сорбционным 
методом и определения количественных характеристик процесса сорбции 
на природных сорбентах. Сорбционные свойства сорбента определяли 
статическим методом. Для исследования методом разбавления из раствора 
сульфата цинка были приготовлены модельные растворы сульфата цинка 
с довольно высоким содержанием ионов, значительно превышающим 
значение ПДК.  

Уральский доломит светло-серого цвета предварительно был 
измельчен, для эксперимента использовали фракцию с размером зерен  
1 – 2 мм. Доломит, из Поволжья – в виде порошка, нативный и 
термически модифицированный. Сорбент массой, равной 1,0 г, помещали 
в раствор объемом 50 мл и перемешивали в течение 15 минут и 
выдерживали в течение одних суток. Концентрация ионов цинка в 
исходном растворе и растворе после адсорбции определялась 
фотометрическим методом [2]. Результаты исследований приведены  
в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты адсорбции ионов Zn 2+ на доломите 
Свойства 
растворов Значения исследуемых величин 

Доломит (Урал)
1 2 3 4 5 6 

Сисх(Zn2+), 
мг/л 

7,6 9,28 22,13 44,46 58,16 

Сисх(Zn2+), 
ммоль/л 

0,116 0,142 0,338 0,680 0,889 

Сравн.(Zn2+), 
мг/л 

5,020 6,80 17,10 27,52 43,97 

Сравн.(Zn2+), 
ммоль/л 

0,077 0,104 0,261 0,421 0,673 

Г, ммоль/г 0,002 0,002 0,0038 0,013 0,011 
lgC -1,115 -0,983 -0,582 -0,376 -0,172 
lgГ -2,71 -2,72 -2,42 -1,89 -1,96 
1/С, л/ммоль 13,02 9,61 3,82 2,38 1,49 
1/Г, г/ммоль 506,8 527,3 259,96 77,2 92,15 
ΔC, % 33,95 26,72 22,73 38,10 24,40 

Доломит (Жигули) 
Сисх(Zn2+), 
мг/л 

8,15 8,27 17,92 55,03 69,71 



 

 276

Таблица 1. Окончание 

1 2 3 4 5 6 
Сисх(Zn2+), 
ммоль/л 

0,125 0,127 0,274 0,842 1,066 

Сравн.( Zn2+), 
мг/л 

1,22 1,18 2,81 22,43 35,86 

Сравн.( Zn2+), 
ммоль/л 

0,0187 0,0181 0,0430 0,3431 0,5486 

Г, ммоль/г 0,0053 0,0054 0,0116 0,0249 0,0259 
lgC -1,73 -1,74 -1,37 -0,465 -0,26 
lgГ -2,28 -2,27 -1,94 -1,60 -1,59 
1/С, л/ммоль 53,58 55,40 23,26 2,91 1,82 
1/Г, г/ммоль 188,7 184,4 86,5 40,1 38,6 
ΔC, % 85,03 85,73 84,32 59,24 48,56 

Доломит (Жигули, термически модифицированный)  
Сисх(Zn2+), 
мг/л 

3,6 8,27 17,92 55,03 69,71 

Сисх(Zn2+), 
ммоль/л 

0,055 0,127 0,274 0,842 1,066 

Сравн.( Zn2+), 
мг/л 

0,08 0,14 0,16 0,41 0,5 

Сравн.( Zn2+), 
ммоль/л 

0,0012 0,0021 0,0024 0,0063 0,0076 

Г, ммоль/г 0,0027 0,0062 0,0136 0,0418 0,0529 
lgC -2,912 -2,669 -2,611 -2,203 -2,116 
lgГ -2,570 -2,206 -1,867 -1,379 -1,276 
1/С, л/ммоль 817,13 466,93 408,56 159,44 130,74 
1/Г, г/ммоль 371,42 160,81 73,61 23,94 18,89 
ΔC, % 97,78 98,31 99,11 99,25 99,28 

 
Основные сведения о сорбционных свойствах материала и характере 

сорбции на нем определенных веществ могут быть получены из изотерм 
сорбции, характеризующих зависимость сорбционной способности от 
концентрации сорбируемого компонента при постоянной температуре. 
Степень влияния сорбента на величину адсорбции определяется 
химической природой его поверхности и размером пор [3]. 
Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета 
прикладных программ «Microsoft Excel 2007». Экспериментальные 
исследования проводились в трехкратной повторности. 

Экспериментально величину адсорбции растворенных веществ на 
твердом сорбенте вычисляли по уравнению: 
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где Сисх. – исходная концентрация катионов цинка(II) в растворе, ммоль/л; 
Сравн. – равновесная концентрация катионов цинка в растворах после 
процесса сорбции, ммоль/л; Vраствора – объем раствора, л; mсорбента – масса 
сорбента, используемого для процесса сорбции, г.  
 

2. Обсуждение результатов эксперимента 
 

По результатам проведенного исследования также была рассчитана 
адсорбция (Г) ионов Zn2+ из растворов сульфата цинка с разной исходной 
концентрацией и построены изотермы адсорбции (рис. 1, 2). 

 
Рис. 1. Изотерма сорбции катионов Zn2+ на нативном доломите двух 

разных месторождений 

 

Рис. 2. Изотерма сорбции катионов Zn2+ на термически 
модифицированном доломите (Жигули)  

Из графика на рис. 1 видно, что на жигулевском нативном доломите 
величина адсорбции гораздо выше, а равновесная концентрация катионов 
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цинка в растворе намного меньше по сравнению с величиной адсорбции 
на уральском доломите при одних и тех же исходных концентрациях. 

Степень очистки растворов определяли по формуле (2): 
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С
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где Сисх. – исходная концентрация катионов цинка в растворе, мг/л;  
Сравн. – равновесная концентрация катионов цинка в растворах после 
процесса сорбции, мг/л.  

В растворе с термически модифицированным доломитом 
Жигулевского месторождения (рис. 3) в процессе адсорбции в растворе 
получена более высокая степень очистки и очень низкие равновесные 
концентрации катионов цинка. По этой причине две изотермы сорбции 
катионов цинка на нативном и прокаленном доломите (Жигули) 
совместить практически невозможно. Наиболее эффективная очистка 
наблюдается на доломите термически модифицированном (Жигули)  
(97 – 99%). В растворах, с нативными уральским и жигулевским 
доломитом остаточные концентрации катионов Zn2+ оказались выше 
значения предельно-допустимой концентрации по цинку для объектов 
хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с Гигиеническими 
нормативами ГН 2.2.5.1315-03 (ПДК Zn2+ = 1 мг/л). Только во всех 
растворах после адсорбции на доломите жигулевском термически 
модифицированном остаточная концентрация цинка не превышает ПДК. 

При использовании доломита жигулевского месторождения получена 
более высокая величина адсорбции по сравнению с уральским доломитом 
и более высокая степень очистки (рис. 3).  

 

Рис. 3. Изменение степени извлечения катионов Zn2+ в зависимости от 
исходной концентрации и вида доломита 
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Из зависимости lgГ – lgСравн графически были определены константы 
уравнения Фрейндлиха. Для определения максимальной адсорбции 
построили графики в координатах 1/Г – 1/С и определяли значение 
максимальной адсорбции, которая соответствует полному насыщению 
поверхностного слоя (табл. 2). 
Таблица 2. Сравнение количественных характеристик процесса сорбции 

катионов Zn2+  

Сорбент 
Степень 
адсорб-
ции, % 

Уравнение 
Фрейндлиха 

Г, ммоль/г 
(Сравн =  

1 ммоль/л 

Г, ммоль/г 
(Сравн = 

0,1 
ммоль/л) 

Гмак. 

ммоль/г 

Доломит 
(Урал) 

34 – 24 Г=0,019.С0,94 0,019 2,2·10-3 0,022 

Доломит 
(Жигули) 

85 – 59 
Г = 

0,039.С0,47 
0,039 1,3·10-2 0,033 

Доломит – 
терм. 

(Жигули)  
98 – 99 Г = 182.С1,66 182 8,7·10-2 

1/Гмак. =  
= –66,3 

 
В исследуемых растворах после контакта с доломитом изменилось 

содержание ионов водорода, уменьшилась концентрация катионов цинка, 
появились ионы кальция и магния, т. е. изменился состав раствора. 
Содержание катионов кальция и магния определяли титриметрическим 
методом по стандартной методике [4]. С увеличением исходной 
концентрации соли цинка в исходном растворе общая жесткость в 
растворах после адсорбции увеличивается (рис. 4). Количество ммоль 
эквивалентов кальция в растворе выше количества вещества эквивалентов 
катионов магния. 

 

Рис. 4. Изменение содержания катионов кальция и магния в растворах 
после адсорбции на доломите 
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Заключение 

По результатам работы можно сделать вывод, что все исследуемые 
сорбенты обладают сорбционными свойствами по отношению к катионам 
Zn2+. Величина адсорбции цинка зависит от вида применяемого сорбента. 
Более высокой адсорбционной способностью обладает доломит 
Жигулевского месторождения. Степень извлечения ионов Zn2+ из 
раствора гораздо выше при использовании термически 
модифицированного доломита (Жигули). Общая жесткость в растворах 
после контакта с доломитом увеличивается. Однако в растворах с 
доломитом число ммоль эквивалентов катионов кальция, появившихся в 
растворе, выше количества ммоль эквивалентов катионов магния 
примерно в 1,2 – 1,5 раза. Ионы кальция и магния в растворе могут 
появляться как за счет ионообменной адсорбции, так и за счет 
взаимодействия ионов водорода с сорбентом. Количество катионов цинка 
извлеченных из раствора, меньше числа молей кальция и магния, 
перешедших в раствор. Следовательно, большая часть катионов кальция и 
магния появляется в растворе за счет взаимодействия ионов водорода с 
сорбентом. 
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УДК 37.01 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО ШУМА 
И МЕТОДОВ ЕГО СНИЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ 

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

К.А. Конева64 
 

Публикация посвящена влиянию шумового загрязнения на 
различные стороны жизни человека и проблеме снижения 
транспортного шума; рассматриваются пути и методы ограничения 
воздействия шума автотранспорта. 

 
Введение 

 

Актуальность данной темы обусловлена возросшим количеством 
автомобильного транспорта и решением проблемы шумового загрязнения 
окружающей среды. Значительный рост всех отраслей народного 
хозяйства требует перемещения большого количества грузов и 
пассажиров. Шумовое загрязнение атмосферы при этом постоянно растет. 
Шум – это звуковые волны, воспринимаемые людьми как неприятный, 
мешающий или даже вызывающий болезненные ощущения фактор.  
В зависимости от источника шумы бывают: авиационный, бытовой, 
промышленный, транспортный. В зависимости от характера: импульсный, 
прерывистый, тональный, широкополосный. Чаще всего шум – продукт 
техники, и потому стал опасен сравнительно недавно. Характерные 
примеры шума – свист, треск, шипение, дребезжание. Единица уровня 
громкости – бел (Б) – в честь Александра Белла (1847 – 1922). Человек на 
слух может обнаружить разницу в уровне громкости приблизительно  
в 0,1 дБ, что соответствует изменению интенсивности источника звука 
в 1,26 раза. Шумовое загрязнение в городах практически всегда имеет 
локальный характер и преимущественно вызывается средствами 
транспорта – городского, железнодорожного и авиационного [1]. Анализ 
показывает, что на главных магистралях крупных городов уровни шумов 
превышают 90 дБ и имеют тенденцию к усилению ежегодно на 0,5 дБ. 
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1. Тенденции изменения шумового воздействия транспорта 
 

Экологический шум – один из видов физического загрязнения 
окружающей среды. Увеличение уровня шума выше природного 
отрицательно действует на человека: повышается утомляемость, 
снижается умственная активность, возникают неврозы. Как правило, шум 
нас раздражает, мешает работать, отдыхать, думать. С шумом необходимо 
бороться. Известно, что еще в древнем Риме существовали законы, 
положения, регулирующие уровень шума, создаваемого транспортными 
средствами того времени. Но лишь недавно, с начала 70-х годов XX в.  
при разработке перспектив развития транспорта стали учитывать 
воздействие его на окружающую среду. Движение за чистоту 
окружающей среды стало столь могучим, что многие перспективные 
разработки в области транспорта были признаны экологически 
нежелательными. Эта экологическая революция произошла не как 
результат реакции общественности на загрязнение окружающей во всех ее 
проявлениях, а как результат сочетания возросшей озабоченности 
общественности необходимостью поддержания экологической чистоты 
хотя бы на сложившемся к этому времени уровне в силу интенсивного 
развития транспорта и транспортных систем и урбанизации [2]. 
Например, перевозки автомобильным транспортом в странах Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за 1960 – 1980 гг. 
выросли в 3 раза. Городское население этих стран увеличилось на 50%, а 
число городов с количеством жителей более 1 млн чел. удвоилось. За тот 
же период было построено значительное число автодорог, аэропортов и 
других крупных транспортных сооружений. При таком развитии 
транспорта не приходится удивляться тому, что шумовая загрязненность 
окружающей среды постоянно возрастает. Следует указать, что с конца 
70-х годов главным образом благодаря экспериментальным 
исследованиям, связанным с ограничением шума, создаваемого 
индивидуальными средствами транспорта, а также частично в результате 
совершенства дорог и звукоизоляции зданий, достигнутый ранее уровень 
транспортного шума имеет тенденцию к стабилизации. Учитывая 
тенденции снижения шума на ближайшие несколько лет, можно прийти к 
заключению о намечающемся улучшении соответствующих показателей. 
В странах Восточной Европы к средствам грузового транспорта 
предъявлялись более жесткие требования по ограничению шума. Новые 
правила должны привести к существенным изменениям. Они особенно 
затронут ту часть населения, которая подвергается воздействию шума, 
создаваемого тяжелым грузовым транспортом. Кроме того, в некоторых 
странах вводятся более совершенные нормы проектирования 
автомобильных дорог, а также законодательство, обеспечивающее людям, 
чьи дома подвержены значительному воздействию транспортного шума, 
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право требовать принятия дополнительных мер по звукоизоляции жилых 
помещений. Предусматривая более жесткие меры по снижению шума 
транспортных средств в источнике его возникновения, можно ожидать 
дальнейшего реального уменьшения воздействия шума на человека.  
Все еще остаются технические и политические трудности при 
установлении законодательных мер, которые способствовали бы 
внедрению в производство приведенных выше норм проектирования. 
Подсчитано, что если бы удалось реализовать эту техническую политику, 
число людей, которые подвергаются воздействию шума 65 дБ и более, 
существенно уменьшилось. 

 

2. Ограничение воздействия шума автомобильного транспорта 
 

Ограничить воздействия шума автомобильного транспорта можно 
двумя способами: учитывать факторы дорожного движения или сделать 
звукоизоляцию зданий. 

К первому относится: интенсивность движения, конструкция дороги, 
расчет пересечений дорог, проектирование дорожного покрытия, 
планирование землепользования. 

Наиболее очевидным способом уменьшения шума автомобильного 
транспорта является снижение интенсивности движения в результате 
смещения транспортного потока. Разделение транспортного потока, 
например, в два раза, в общем случае ведет к снижению уровней 
транспортного шума на 3 дБА.  

Большое влияние имеет конструкция дороги. Шум, излучаемый 
автомобильным транспортом, зависит как от вертикального, так и 
горизонтального очертания дороги, а также от типа дорожного покрытия. 
Вопросы сооружения и конструирования придорожных барьеров 
рассматриваются при проектировании дороги. Обычно акустический 
барьер имеет форму вертикальной стенки, хотя широкое применение 
получили и иные формы, делались попытки улучшить эстетические, 
нежели экранирующие, характеристики барьеров. При проектировании 
эффективного звукового барьера ставят следующие цели: барьер должен 
иметь достаточную массу для ослабления звука, быть доступным для 
текущего обслуживания и ремонта; установка барьера не должна 
приводить к росту несчастных случаев. Кроме этого, сооружение барьера 
должно быть экономичным. Чтобы обеспечить оптимальную степень 
звукозащищенности, барьер должен располагаться вблизи источника 
шума или вблизи объекта, защищаемого от шума.  

Чтобы уменьшить уровень шума, важно рассмотреть на стадии 
проектирования пересечения дорог организацию движения потока 
автомобилей с целью минимизации числа ускорений и замедлений 
автомобилей. Та же цель ставится и при разработке планов управления 
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движения автомобильным транспортом. Эти планы составляются таким 
образом, чтобы сократить длительность поездок и уменьшить число 
несчастных случаев. 

Некоторых успехов в снижении шума можно добиться с помощью 
соответствующей конфигурации рисунка протектора и конструкции 
шины. Но конструирование шин существенно пониженным уровнем шума 
вступает в противоречие с острой необходимостью обеспечения 
безопасности движения, предотвращения нагрева протектора и 
обеспечения экономичности автомобиля. Следовательно, большие 
возможности по снижению шума открывает создание перспективных 
альтернативных конструкций дорожного покрытия. 

Жилые районы можно защитить от шума автомобильного транспорта 
путем размещения их на достаточно удаленном от источника шума 
расстоянии. Однако проектировщики считают такой подход 
экономически не обоснованным. Часто это действительно так, поскольку, 
например, в зданиях, расположенных по соседству с автомобильной 
дорогой (менее 100 м), уровень шума редко снижается ниже 70 дБА.  
Тем не менее, при определенных обстоятельствах пространственное 
разделение зданий и автомобильных дорог нужно рассматривать как 
вариант единственного положительного решения проблемы. Это особенно 
справедливо в условиях неоднородной реконструкции или развития 
района, когда возводятся кварталы высотных домов, которые не могут 
быть легко экранированы с помощью барьеров и должны как можно 
дальше размещаться от дороги, насколько позволяют местные условия. 

 

Заключение 
 

Шум – фактически постоянно действующий негативный фактор 
окружающей среды, он преследует людей на работе, в транспорте, дома, 
на отдыхе. Поток машин возрастает. Создаваемый им шум негативно 
влияет на здоровье человека, повышая кровяное давление, вызывая 
нарушение ритма сердца, а продолжительное воздействие интенсивного 
шума ведет к глухоте. Действительно, с шумом можно и нужно бороться.  
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ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 
А.С. Конищев65, А.В. Батищев66 

 
В статье рассматриваются перспективы и проблемы использования 
облачных технологий в образовательной среде. 

 
Облачные технологии (cloud computing) на сегодняшний день в 

мировой it-конъюнктуре это развивающееся настоящее и, без сомнения, 
будущее образования. Актуальность данной темы состоит в том, что 
объем нужной и полезной информации в общем объеме информации в 
интернете неумолимо снижается. Поэтому использование облачных 
технологий, поможет студенту и преподавателю осуществлять поиск 
необходимой информации в надежных ресурсах в «облаке», а также 
выполнять обработку экспериментальных данных в имитационном и 
научно-исследовательском моделировании. 

Термин «облачные вычисления» (англ. сloud сomputing) применим для 
любых сервисов, которые предоставляются через сеть Интернет.  
Суть облачных технологий заключается в предоставлении пользователям 
удаленного доступа к услугам, вычислительным ресурсам и приложениям 
(включая операционные системы и инфраструктуру) через Интернет. 

Одной из наиболее существенных технологических новаций, лежащих 
в основе облачных вычислений, являются технологии виртуализации. 
В широком смысле, понятие виртуализации представляет собой сокрытие 
настоящей реализации какого-либо процесса или объекта от истинного 
его представления для того, кто им пользуется [6]. Ресурсная же 
виртуализация, преследует своей целью комбинирование или упрощение 
представления аппаратных ресурсов для пользователя и получение неких 
пользовательских абстракций оборудования, пространств имен, сетей,  
т. е. отражает какую-либо совокупность предметов, явления или знаний 
в едином образе. 

Виртуализация – хотя и важная, но не единственная технология, 
лежащая в основе современной облачной парадигмы. Среди других 
технологических трендов, которые послужили прелюдией к современным 
облачным вычислениям, можно назвать сервис-ориентированную 
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архитектуру (Service-Oriented Architecture, SOA), предоставление 
приложений в режиме услуг (Application Service Provider, ASP), 
ITIL/ITSM и др. Некоторые из этих концепций заключали в себе вполне 
конкретные технологические подходы, в то время как другие 
преимущественно употреблялись в маркетинговых целях (например, 
ASP). Повсеместное распространение высокоскоростных каналов 
интернет-связи сделало возможным интенсивный обмен данными с 
компьютерами, находящимися в «облаке» [1]. 

Облачные вычисления вобрали в себя много идей из предшествующих 
концепций (рис. 1), и потому изначально они носят более разносторонний 
характер: их можно понимать и как техническую парадигму, и как 
маркетинговый термин, и как перспективное направление для НИОКР и 
академических исследований. По сути, в облачные вычисления вложили 
все те идеи, которые накапливались в отрасли инфо-коммуникационных 
технологий в течение предыдущих полутора десятилетий. 

 

Рис. 1. Облачные вычисления 

Согласно отчету швейцарского Центра экономических и бизнес-
исследований, профинансированному компанией EMC, в период с 2010 по 
2015 год облачные вычисления принесут крупнейшим европейским 
экономикам (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция) 
763 млрд евро, что эквивалентно 1,57% их совокупного ВВП. За счет 
облачных вычислений в этих странах будет создано 2,3 млн новых 
рабочих мест. Оценивая экономическую значимость различных моделей 
развертывания облачных вычислений, исследователи Центра 
экономических и бизнес – исследований утверждают, что 39,3% 
экономических выгод придется на гибридную модель, 35,1% – на 
приватные облака и лишь 25,6% – на публичные облачные сервисы. 
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Несколько более ранняя попытка оценки влияния облачных вычислений 
на европейскую экономику (табл. 1) принадлежит исследователю из 
Миланского университета [1]. 

Таблица 1. Экономическая выгода от облачных вычислений,  
2010 – 2015 гг. 

Отрасль экономики EMEA, млн € Рабочие места, тыс. 
Банковский, финансовый 
и бизнес-секторы 

183,566 207 

Государство, 
образование и 
здравоохранение 

112,539 801 

Дистрибуция, розница и 
гостиничный бизнес 

233,418 355 

Промышленность 98,504 514 
Другие секторы 135,271 519 
Кумулятивная 
экономическая выгода 

763,297 2396 

 
В последние дни много научно-исследовательских институтов изо всех 

сил пытаются приспособить облачные вычисления (технологии) к тому, 
чтобы она решала проблемы непрерывного увеличения и хранения 
научно-технической информации и электронных образовательных 
ресурсов. 

Есть три основных фактора описывающих все основные плюсы 
применения облачных вычислений (технологий) в образовательной среде: 

1) сокращение стоимости аппаратных средств при увеличении 
вычислительной мощности и объемов хранения информации; 

2) создание технологического задела для обработки все 
увеличивающихся размеров данных в имитационном и научно-
исследовательском моделировании, интернет-публикаций и архивов; 

3) широко применение сервисного вычисления и приложения  
Web 2.0 [4]. 

Облако-вычислительные технологии вытесняют программное 
обеспечение, традиционно установленное на компьютерах университета и 
сами компьютеры, которые до этого служили файл-серверами, серверами 
баз данных, почтовыми серверами и серверами резервного копирования, 
шлюзами, серверами прикладного программного обеспечения. Все это 
приведет к сокращению стоимости инфо-коммуникационного 
обеспечения университета. Это новый легкий способ обработки данных, 
когда железо и софт физически находятся не на компьютере пользователя, 
а в сети, точнее, в «облаке». Это становится популярным, так как вузы 
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должны вкладывать намного меньше средств в создание и содержание 
инфо-коммуникационной инфраструктуры университета. Только 
представьте, какие мощные медиатеки пришлось бы создавать при 
каждой школе и сколько тратить денег на обновление в них информации. 
Не случайно безграничные возможности Википедии вытеснили словари 
Брокгаузена и Эфрона, Даля и даже Британской энциклопедии. В этом и 
заключается смысл облачных вычислений.  

Если предстоящий период ознаменуется тем, что преимущество будет 
переходить к облачным технологиям, то университеты получат шанс из 
отстающего звена экономики быстро стать передовым. Что крайне важно 
для всех вузов в России. 

Студент, получив задание, сформировав алгоритм решения, 
отправляет его туда – в «небо», где будут произведены облачные 
вычисления, и ему вернется готовый ответ. 

До сих пор основные требования от студента – это самостоятельный 
поиск ответов. Но эта система перестала действовать, и теперь студенты 
просто делают пару операций и очень этому радуются, хотя такая 
возможность на корню выхолащивает всю прежнюю систему 
образования. Бороться дальше с этим рефератством не только 
бесперспективно, но и бессмысленно. 

Противопоставить рефератной мании можно только одно: перестать 
контролировать сдачу статичных знаний, которые выучиваются и 
забываются. Надо перевести получение и освоение знаний в другой 
формат – динамичный и конструктивный. Каждый студент теперь будет 
не просто добывать, а конструировать знания. Надо лишь 
переформулировать ситуацию: разрешать студентам проводить 
«облачные вычисления», и пусть идут вровень с цивилизацией, 
пользуются ее благами и получают из облака готовые ответы. 

Но пусть научатся ставить облаку правильные вопросы и распознавать 
эти ответы. И пусть делают с этими ответами две вещи: раскладывают их 
на атомы и молекулы первичных знаний, а также конструируют новое 
знание [2]. 

Все больше сфер деятельности уходит в «облако». Благодаря этой 
тенденции вузы могут стать полноправными участниками рынка сетевых 
облачных услуг, приобретая при этом ряд конкурентных преимуществ: 

 с использованием облака университеты могут открыть свои 
технологические инфраструктуры для реального сектора экономики; 

 растущие вычислительные мощности облака могут помочь 
университетам реализовывать проекты в сфере точных наук; 

 расширенная досягаемость вычисления облака позволит 
учреждениям учить студентов в новом образовательном пространстве; 
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 облачные технологии могут позволить вузам создать 
информационную инфраструктуру для международного академического 
взаимодествия студентов; 

 облако позволит студентам и преподавателям через интернет, 
совместно, использовать приложения, не устанавливая их на компьютеры 
[6]. 

Вычисление облака может быть сказано как новый подход к решению 
для всех вышеупомянутых проблем. У студентов будет доступ ко всему 
программному обеспечению в любое время, где угодно и с помощью 
любого технологического устройства соединенного по средствам 
Интернет с предложенной структурой облака. Кроме того, у студентов 
будет доступ к платформам разработки, и возможность разрабатывает 
свои приложения на университетской инфраструктуре. В этом случае 
преподаватели сосредотачивают свои силы на управлении проектной 
деятельностью студентов. 

Однако в процессе ввода облачной системы в работу образовательных 
учреждений, будут встречаться множество «подводных камней». 

1) Проблема формализации содержательной структуры «облака». 
Суть проблемы состоит в том, что структура «облака» сама по себе 

аморфна, однако сервисы и ресурсы, наполняющие его, имеют 
определенную структуризацию (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Формализация структуры облака 

Решение данного вопроса заключено в точном, но одновременно 
многогранном описании знания. Именно поэтому, работа над «облаком» 
никогда не должна заканчиваться. 

2) Проблема интеллектуализации моделирования. 
Проблема интеллектуализации моделирования заключается в 

определении механизма работы системы «облачной» технологии. 
Основу данной системы составит технология iPSE. Технология iPSE 

обобщает принципы построения проблемно-ориентированных сред 
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(Problem Solving Environment, PSE) в форме интеллектуальной 
программной оболочки управления вычислительными процессами в 
распределенной иерархической среде, включающей в себя 
вычислительные системы различной архитектуры. Технология iPSE 
является объектом интеллектуальной собственности НИУ ИТМО[3]. 

3) Проблема создания композитного приложения. 
Композитное приложение создается пользователем из нескольких 

взаимодействующих между собой сервисов в составе облака, для решения 
законченной прикладной задачи и представляется в виде потока заданий 
(workflow). Однако, возможны следующие проблемы создания 
композитных приложений в облачной среде: 

 неопределенность временных характеристик исполнения 
отдельных заданий; 

 отсутствие прозрачных правил сопоставления входных и выходных 
данных (по форматам и смыслу) [3]. 

Таким образом, введение и использование облачной технологии в 
любую сферу деятельности является трудоемким процессом. Безусловно, 
функциональность, высокая масштабируемость, технологическая 
надежность и широта охвата являются положительными факторами для 
внедрения «облака» в образовательной среде. Однако, как и любая 
технология, у облачной технологии есть и отрицательные стороны. 
Защищенность, безопасность и контролируемость системы являются 
важными факторами, за которыми разработчики обязаны следить на всех 
этапах функционирования системы. 
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УДК 378 
 
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Е.В. Космынина67, А.М. Кварт68, В.А. Рубцова69 
 

В данной статье рассмотрены перспективы развития электронного 
образования в будущем и выявлены его основные положительные 
и отрицательные последствия. 

 
Введение 

 

Двадцать первый век ознаменовался бурным развитием 
информационных, коммуникационных и интернет-технологий, огромным 
скачком в техническом и технологическом прогрессе. В наши дни уже 
никого не удивишь ультрасовременным смартфоном, супермощным 
ноутбуком или айпадом, и буквально каждый день появляются новые 
усовершенствованные гаджеты, которые предоставляют более широкий 
спектр возможностей, нежели их предыдущие версии. Подобные 
технологии создаются для того, чтобы облегчить и разнообразить жизнь 
человека, и благодаря развитию интернет-технологий они постепенно все 
больше и больше проникают во все сферы жизни общества, и образование 
тому не исключение. 

В связи с этим в наши дни возникает довольно актуальный вопрос: как 
могут обычные смартфон или планшет помочь человеку в получении 
дополнительных профессиональных знаний, и вообще, могут ли они стать 
основным источником образования? Если судить по событиям, 
происходящим в мире хотя бы в последнее десятилетие, то напрашивается 
вполне уверенный ответ: они не только могут, но и делают это! И более 
того, гаджеты совершают в нашем мире своеобразную революцию, двигая 
классическое образование прошлого и настоящего к электронному 
образованию будущего. 
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1. Перспективы развития образования в будущем 
 

Проводя исследование последних мировых тенденций развития 
информационного общества, можно предположить, что в недалеком 
будущем глобальная информатизация не только затронет каждую ступень 
образования, но и коренным образом изменит всю систему получения 
знаний.  

В наименьшей степени изменения коснутся дошкольного образования, 
где детей с раннего возраста будут обучать навыкам работы с 
современными электронными устройствами и интернет-технологиями. 
Дети будут учиться читать по электронным азбукам и книгам, набирать 
тексты с клавиатуры, использовать различные дополнительные 
развлекающие и развивающие программы. Гораздо больше 
информационные технологии проникнут в сферу среднего и высшего 
образования. 

 

1.1. Электронные технологии в среднем образовании 
 

Школа является основной обязательной ступенью образования, 
поэтому в будущем ее посещение и групповые занятия окончательно не 
отменят, но обучение будет основано на использовании гаджетов.  
Во-первых, детям не нужно будет обучаться по книгам, так как вся 
необходимая информация может быть в любой момент найдена с 
помощью планшета или любого другого гаджета. Во-вторых, учащиеся 
смогут больше времени проводить вне учебной группы и заниматься 
самостоятельно, так как задания, контрольные, тесты могут быть сданы в 
режиме онлайн или непосредственно высланы, например, на почту 
учителя и проверены им. С помощью интернет-технологий школьники 
смогут проводить онлайн-конференции, создавать проекты, использовать 
при обучении в классе интеллектуальные компьютерные 3D-игры по 
различным предметам, смотреть обучающие видеоролики при 
выполнении практических работ и создавать учебные модели  
в 3D-пространстве. Школьные классы, по мнению Мэтта Бритлэнда [1], 
также наверняка изменятся, так как обучение с помощью новых 
технологий не обязательно должно будет проводиться в специально 
оборудованных кабинетах: для этих целей вполне подойдут игровые 
площадки, спортивные или актовые залы, школьные коридоры. В идеале 
учебный процесс объединит в виртуальном пространстве преподавателей, 
студентов и обслуживающий персонал школы. Не исключено также, что 
реальных учителей заменят учителя – роботы, которыми будут управлять 
люди. 



 

 293

1.2. Электронные технологии в высшем образовании 
 

В систему высшего профессионального образования глобальная 
информатизация привнесет интенсивные и радикальные изменения. 
Возможно, для получения знаний по той или иной профессии студентам 
вообще не придется приходить в университет, так как в наше время очень 
активно развивается система MOOC (massive open online-courses), что 
расшифровывается как массовые открытые онлайн-курсы, среди которых 
есть как платные, так и бесплатные образовательные программы.  
Это означает, что студенту необходимо всего лишь зарегистрироваться на 
сайте для прохождения того или иного курса и начать прослушивать 
онлайн-лекции. Для системы MOOC были созданы специальные 
образовательные порталы, наиболее популярными из которых являются 
Coursera и edX. На данный момент времени в программе Coursera 
участвуют представители тридцати трех университетов, в том числе 
Принстонский, Стэнфордский, Эдинбургский университеты, 
Калифорнийский технологический институт и другие. Платформа edX, 
имеющая более полутора миллионов пользователей, была создана на базе 
Массачусетского технологического института и Гарвардского 
университета. Авторский коллектив данной статьи решил исследовать эти 
образовательные порталы и поделиться своими впечатлениями о них. 

Первое, что бросается в глаза, когда пользователь заходит на сайт 
www.coursera.org, – это грамотный дизайн и четкая структурированность 
сайта. Потенциальный студент имеет возможность просмотреть 
информацию о проекте, список входящих в систему университетов, 
перечень специализаций и, соответственно, полный список курсов.  
Для удобства пользователей на сайте имеется поисковая система. Доступ 
к онлайн-курсам имеют только зарегистрированные пользователи. 
В рамках одного курса Coursera предлагает видеолекции, текстовые 
конспекты лекций, домашние задания, тесты и итоговые экзамены. 
Каждое домашнее задание или тест должны быть выполнены в 
определенный период времени. По окончании курса, при условии 
успешной сдачи заданий и экзамена, слушателю может выдаваться 
сертификат. Каждый пользователь может быть слушателем нескольких 
курсов. 

Другим примером реализации системы MOOC является 
образовательный портал edX, платформа которого также предусматривает 
видеозанятия, встроенные опросы, мгновенную обратную связь с 
преподавателями, студенческие рейтинги вопросов и ответов, онлайновые 
лаборатории. Первое препятствие на пути студента, возникающее при 
посещении данного портала – это необходимость достаточно высокого 
уровня знания английского языка, так как сайт представлен именно на 
нем. Поисковая система сайта довольно хорошо структурирована: есть 
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возможность начать поиск, отталкиваясь от названия либо интересующего 
вас университета, либо определенной области предметов. В процессе 
прохождения одного из курсов, который, как правило, разбит на 
несколько частей, студент может следить за своим прогрессом, обсуждать 
возникшие проблемы с другими студентами в режиме онлайн, а по 
окончании курса все слушатели сдают экзамен и имеют возможность 
получить сертификат. 

Итак, в недалеком будущем обучение студентов будет проводиться 
посредством использования передовых информационных интернет-
технологий. Прослушав курс онлайн-лекций, студенты будут выполнять 
свои индивидуальные задания в предпочитаемом ими темпе, а также 
будут иметь возможность обсуждения пройденного материала с другими 
студентами из разных городов и стран, что значительно упростит 
обучение и сделает его более увлекательным. Для этого будут 
использоваться, например, такие программы, как Skype, социальные сети 
Facebook, Twitter, Вконтакте, приложения Google Apps и многие другие. 
Преимущественно разрабатывая 3D-модели и изучая с их помощью 
предметы и явления, студенты будут создавать совместные проекты, 
которые будут курироваться преподавателями университетов. 

Как полагает Р. Довбуш в своем исследовании [2], при дальнейшем 
развитии дистанционного образования не исключено, что классические 
университеты перестанут существовать в таком виде, в котором они 
существуют сейчас. На данный момент времени каждый университет дает 
достаточно широкий набор сервисов – это теоретическое обучение, 
практические занятия, групповая работа, студенческая атмосфера, 
сертификация и аттестация. Однако в будущем, скорее всего, эти функции 
будут поделены между различными независимыми компаниями, одни из 
которых будут предлагать теоретические онлайн-курсы, другие будут 
оценивать знания и умения и проводить сертификацию, третьи будут 
осуществлять практические занятия в научных лабораториях, защиту 
проектов и подобные функции. 

 

2. Плюсы и минусы электронного образования 
 

Электронное образование имеет как положительные, так и 
отрицательные стороны. К несомненным преимуществам можно отнести 
удобство и относительную доступность такого образования, что 
подтверждается следующими тезисами:  

1. Детям дошкольного и школьного возраста не придется носить с 
собой в образовательное учреждение гору тяжелых учебников, что, как 
правило, негативно влияет на опорно-двигательный аппарат ребенка.  
Все учебники будут сосредоточены на одном электронном устройстве, где 
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любая необходимая информация может быть с легкостью найдена за 
считанные минуты.  

2. Благодаря использованию большого количества наглядных 
материалов, 3D-макетов и обучающих компьютерных игр по различным 
предметам, процесс обучения в классе и дома станет для детей и 
подростков более увлекательным, интересным и продуктивным.  

3. Студенты смогут самостоятельно выбирать для обучения любые 
понравившиеся им университеты мира и любое количество и набор 
предметов независимо от того, в какой стране или городе они находятся, 
так как для прослушивания онлайн-лекций нет необходимости менять 
место проживания.  

4. Студенты смогут составлять свой индивидуальный график занятий, 
обучаться в привычном и удобном для них темпе, при этом не нужно 
тратить время на дорогу до университета 

5. Стоимость онлайн-курсов электронного образования будет 
значительно ниже стоимости таких же очных курсов.  

6. Онлайн-курсы содержат видеоматериалы или тексты лекций, что 
дает возможность просмотреть или прочитать их несколько раз, если не 
все понятно, или разрешают обратиться к преподавателю, используя 
электронные ресурсы.  

7. Выполнение совместных проектов и участие в онлайн- 
конференциях делает студенческую жизнь более интересной и 
разнообразной и дает навыки межнационального общения.  

К отрицательным последствиям чрезмерного внедрения 
информационных технологий в систему образования можно отнести 
следующие аспекты: 

1. Дети, которые будут обучены в школе только использованию 
всевозможных гаджетов, не смогут писать, читать, считать при 
отсутствии электронных устройств, и, например, в случае поломки 
устройства они не справятся с поставленной перед ними элементарной 
задачей 

2. Для того чтобы в более зрелом возрасте осваивать довольно 
сложные научные темы и открывать или создавать что-то новое, 
необходимо с детства развивать воображение и мышление, учиться 
думать, рассуждать, строить логические цепочки, а только лишь умение 
использовать электронные технологии притупляет развитие всех этих 
качеств.  

3. Человек – существо социальное, которое не может существовать 
вне общества. Для того чтобы адаптироваться в человеческом обществе, 
каждый должен пройти процедуру социализации, включающую в себя три 
этапа: начальный, средний и завершающий. Начальный этап 
подразумевает собой социализацию в семье, а средний – 
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в образовательных учреждениях – детских садах, школах и университетах 
– основных социальных институтах нашего общества. Обойти их – значит 
лишиться возможности стать полноценной личностью, способности 
участвовать в социальной жизни, и в большинстве случаев затруднить 
переход к завершающей стадии этого процесса – освоению роли супруга, 
родителя и, к примеру, дедушки. Причиной этого является то, что 
человеку, не обладающему элементарными навыками общения с другими 
людьми, довольно сложно и практически невозможно сформировать свой 
круг общения. Уже сейчас большинство школьников и студентов 
предпочитают личному общению виртуальное, что препятствует поиску 
друзей, и, следовательно, необратимо ведет к одиночеству и изоляции 
вместо социализации, так как такое общение заведомо лишено 
эмоционального контакта. А концепция электронного образования 
предполагает скорее самостоятельное обучение на дому, нежели работу в 
коллективе сверстников, что будет негативно сказываться на психике и 
социальной адаптации молодежи. 

 

Заключение 
 

Итак, рассмотрев, все основные плюсы и минусы электронного 
образования, можно прийти к следующему выводу: образование, в основе 
которого лежат интернет-технологии, существенно упрощает обучение и 
получение дополнительных профессиональных навыков, однако не стоит 
окончательно отказываться и от существующей классической системы 
образования, которая сводит на нет социальное негативное последствие 
рассматриваемого нами интернет-образования. Тем не менее привычное 
нам классическое образование имеет немало минусов, некоторые из 
которых система электронного образования с легкостью заменяет на 
плюсы. И поэтому только грамотное сочетание классического и 
электронного образования даст наиболее эффективный результат. 
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УДК 316.77+007 
 

НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИКТ МОЛОДЕЖЬЮ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
С.В. Крошилин70 

Без интенсивного развития информационно-коммуникационных 
технологий невозможен качественный прорыв в экономике и в 
образовании, в частности. Позитивное влияние таких нововведений 
хорошо известно, однако есть и негативные последствия. В «зоне 
риска» оказывается молодое поколение – самая активная часть 
населения, применяющая и использующая ИКТ.  

Развитие российского общества сложно представить без современных 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Сегодня ИКТ 
становятся источником получения новых знаний и применяются в 
процессах переподготовки и самообразования. Активно используются на 
всех уровнях системы образования. Большая доступность и возможность 
повсеместного использования интернет-технологий делают их 
неотъемлемой частью системы информационного обмена в нашем 
обществе, т. е. основным инструментом коммуникаций. В результате 
исследования (материал подготовлен при поддержке РГНФ № 12-32-01340 
«Формирование человеческого потенциала молодежи в современном 
информационном обществе (на примере региона России)») было 
выявлено, что применение ИКТ имеет не только положительное, но и 
отрицательно воздействие: разного рода зависимости и болезни 
(текстофрения, игромания, гиподинамия, SMS и ICQ – зависимости). 
Чрезмерная увлеченность ИКТ приводит к переутомляемости, прежде 
всего основных потребителей современных технологий, молодого 
поколения. ИКТ сегодня обладают достаточно широкими возможностями 
для доступа в различные библиотеки, хранилища и базы данных. Однако 
большая часть учащихся используют их лишь как средство общения и 
развлечения, нежели источник информации и знаний.  

Сегодня Россия вошла в список тридцати стран-лидеров, обладающих 
потенциалом развития цифровых и информационных технологий. 
Согласно российским исследованиям количество пользователей 
Интернета выросло с 2 млн человек в 2000 году до 46,5 млн человек 
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в 2010 г., а к началу 2012 г. интернет-аудитория в России достигла 
70 млн чел. Причем, аудитория Интернета стремительно «молодеет» – 
в 2010 году пользователями Интернета были 84% детей в возрасте от 12 
до 17 лет [1]. ИКТ становятся дополнительным источником доступа 
к информации молодого поколения граждан России.  

Всеобщая доступность и распространенность ИКТ качественно меняет 
возможности современной молодежи, формы и способы формирования 
человеческого и трудового потенциала. Сам процесс обучения и 
получения новых знаний в молодежной среде становится все в большей 
степени зависимым от «сети». Активное использование мобильных 
устройств (телефонов, смартфонов, планшетов и т. п.) для общения и 
поиска информации меняет привычные процессы обучения и получения 
новых знаний. Параллельно с развитием и всеобщим охватом целевой 
аудитории Интернет-услугами пользователи все чаще испытывают 
проблемы со здоровьем. [2] 

Для оценки степени влияния процессов информации российского 
общества было проведено исследование Юго-востока Подмосковья 
(Коломна, Луховицы, Воскресенск, Егорьевск, Зарайск, Озеры). 
Изучалось отношение школьников и студентов к ИКТ с целью выявления 
различных положительных и отрицательных сторон их использования, в 
том числе и в процессе обучения. Опрошено 600 человек в возрасте от 15 
лет до 33 лет, выборка каждого города была квотирована по 2 подгруппам 
(«Школьники» – 38,3% и «Студенты» – 61,7%). 

Для двух опрошенных групп основное применение ИКТ связано, 
прежде всего, с общением: при этом используется весь спектр 
современных технических средств. Сотовый телефон как основное 
средство коммуникации указали 69,6% школьников и 63,2% студентов. 
Второй по распространенности – это стационарный компьютер  
(т. е. общение из дома) используют 63,5% и 51,4% опрашиваемых 
соответственно. Мобильные ноутбуки или нетбуки – 43,5% школьников и 
48,6% студентов. Почти треть указала – планшетный компьютер.  

Наши исследования возможности и предпочтения при общении 
молодежи показали, что 91,9% студентов и 67,0% школьников 
предпочитают общаться по сотовому телефону. 36,5% школьников и 
62,7% студентов отправляют SMS или MMS. В большей степени 
используются SKYPE и подобные программы для видеообщения 43,5% 
школьников и 30,8% студентов, в меньшей степени отдается 
предпочтение ICQ (быстрые сообщения) – 33,9% 22,2% соответственно.  

В настоящее время практически все школьники и студенты 
пользуются своими сотовыми телефонами (смартфонами, планшетами 
и т. п.) во время занятий. В процессе исследования было выявлено, что 
почти пятая часть школьников (18,3%) могут отвлекаться на мобильные 
устройства больше 30 минут за время урока. У студентов данный 
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показатель ниже – 14,1% – ответили аналогично. Почти 13% опрошенных 
из двух групп тратят на занятиях от 10 – 20 минут на «свои устройства». 
Лишь 14,7% школьников и 37,8% студентов отвлекаются на 5 минут 
(рис. 1). 

 

Рис. 1. Сколько времени (в течение учебных занятий) тратят  
на сотовый телефон, % 

При этом все опрошенные отмечали, что все зависит от того, какое 
именно занятие и какой преподаватель ведет урок (читает лекцию).  
На некоторых занятиях более половины аудитории может «заниматься» 
только своим сотовым телефоном.  

Борьба с «отвлечениями» во время занятий осуществляется на уровне 
администрации учебных заведений на протяжении ряда лет. Особенно 
актуальным это становится со следующего года, так как для проведения 
ЕГЭ установят устройства для подавления сигнала (так называемые 
«глушилки»). Данное мероприятие одобрено на государственном уровне и 
является обязательным требованием. Такая практика уже использовалась 
в ряде регионов во время проведения прошлогоднего ЕГЭ. Однако 
молодежь воспринимает такие меры как нарушение их прав на свободу 
общения. Лишь 24,3% школьников и 14,6% студентов видят в этом 
необходимость для обеспечения нормального учебного процесса, 
остальные – категорически против.  

В свободное от занятий время, почти третья часть опрошенных 
студентов тратят на свой сотовый телефон от 30 минут до часа, 
школьников чуть меньше – 26,1%. 15,7% школьников и 8,1% студентов 
практически не отрываются в течение дня от мобильного. Очевидно, что 
больше половины опрошенных слишком увлечены общением по 
сотовому. Некоторые используют его около 3 часов в день и больше.  
При этом негативное воздействие от такого устройства может быть 
весьма ощутимым, так как оно влияет не только на психическое, но и на 
физическое здоровье (миопия, неврозы и т. п.).  

Мобильные устройства в настоящее время все активнее используются 
и для выхода в Интернет, что сокращает границы между сотовой связью и 
коммуникациями, которые предоставляет всемирная сеть, так как ее 
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ресурсами становится возможным воспользоваться в любое время и в 
любом месте. Чаще всего Интернет используется для общения с друзьями 
(91,3% – школьников и 93,0% – студентов утверждают это). Большая 
часть студентов - 89,7% выполняют задания по учебе (поиск информации 
для рефератов и курсовых работ), школьники в меньшей степени 
используют Интернет для данных целей – 65,2%. Респонденты заняты 
поиском интересующей их информации во всемирной сети 83,5% и 91,9% 
соответственно; так же молодежь скачивает музыку и фильмы. 

Исследование показало, что лишь около половины опрошенных 
пользуются образовательными порталами (64,3% – школьников и 48,1% – 
студентов). Треть студентов знают о существовании таких ресурсов, но не 
знают их адресов. У школьников таких лишь 20,9%. 19,5% студентов не 
видят необходимости в использовании данных Интернет-ресурсов. 
Отсутствие знаний адресов необходимых для учебы, полезных 
источников, сайтов и порталов отчасти свидетельствует о том, что 
учащиеся плохо информированы об их существовании. 

Наиболее посещаемым ресурсом остается социальная сеть 
«Вконтакте» (81,3%). Данный ресурс лидировал и в исследованиях, 
которые проводились два года назад. На втором месте поисковый сервер 
«Yandex», на третьем – почтовый «Mail.ru» (31,7%), на четвертом – 
социальная сеть «Одноклассники» (23,3%), на пятом – поисковик 
«Google» (20,3%). Следует отметить, что большинство учащихся читает 
свободную энциклопедию «Wikipedia» (6 место), как правило это связано 
с заданиями по учебе. Далее идут социальные сети: «Youtube» (7 место), 
«Facebook» (8 место), «Twitter» (9 место). Десятое место разделили 
музыкальные и кино-порталы («Кинопоиск», «Зайцев.нет»). 

Следует отметить, что даже появление современного устройства 
«электронная книга (E-book)» не спровоцировала нашу молодежь к 
чтению. Активно пользуются электронной книгой лишь 6,4% школьников 
и 14,9% студентов. У почти 70% школьников и 66,3% студентов ее нет, но 
и у тех, у кого она есть (это практически пятая часть опрошенных) читают 
ее редко. Негативная ситуация и с чтением «классических» книг – 21,7% 
школьников прочитывают одну или две книги за год. Три-четыре около 
трети, пять-десять – 8,7% школьников и 16,2% студентов. Времени на 
чтение литературы нет почти у каждого четвертого школьника и каждого 
пятого студента (рис. 2). 

61,6% опрошенных школьников и 45,2% студентов предпочитают 
читать с листа «классическим способом» (книга, журнал, распечатанный 
лист и т. п.). 20,9% и 11,4% соответственно с экрана (монитор, планшет, 
букридер, телефон и т. п.). Почти треть опрошенных не видит разницы 
между источниками чтения. 
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Рис. 2. Сколько книг в год Вы читаете  
(не считая учебной литературы)?, % 

Исходя из полученных результатов видна определенная тенденция: 
чем более молодое поколение, тем чаще они читают электронные 
источники. Например, электронную периодику читает 22,9% опрошенных 
школьников и 23,2% студентов, безразлично какую периодику читать 
(печатную или электронную) 24,8% и 28,7% респондентам 
соответственно. Только печатную – предпочитают 23,9% школьников и 
26,5% студентов. Практически не читают периодические издания 18,3% 
школьников и 12,7% студентов. 

Как показало исследование, в Интернете 39,1% школьников и 37,8% 
студентов проводят от 1 часа до 3 часов. 3 часа и больше 27,0% и 23,2%; 
все свободное время 15,7% и 8,6% соответственно от групп опрошенных. 
Половина опрошенных может некоторое время спокойно обойтись без 
Интернета. У 32% – отсутствие такой возможности вызывает легкое 
негодование. Достаточно «эмоционально» реагируют и сильно 
переживают по этому поводу почти 17,4% школьников и 16,2% студентов. 
Практически половина опрошенных испытывает постоянную 
необходимость своего присутствия в Интернет-пространстве, которая 
может сказаться на психическом здоровье опрошенных. Причем на 
вопрос «Если бы Вы вдруг лишились возможности пользоваться 
Интернетом, Ваша жизнь изменилась бы?» – «Да, сильно» – ответило 
38,5% школьников и 34,3% студентов. 

Очевидно, что сегодня благодаря ИКТ библиотека перестала быть 
единственным источником знаний и информации. Ее посещают примерно 
56,0% опрошенных. При этом многие компенсируют «поход в 
библиотеку» возможностями электронных ресурсов.  

Практически все опрошенные уверены, что умение владеть 
компьютером необходимо человеку в современном обществе и лишь 0,9% 
школьников и 2,2% студентов так не считают. При этом около 85% 
интервьюируемых отмечают, что использование информационных 
технологий дают возможность получать более качественные знания. 
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Рис. 3. Действия молодежи при необходимости поиска значения 
неизвестного термина, % 

Около 90% опрошенных при необходимости определения нового 
понятия или неизвестного термина набирают его в поисковой строке 
(Yandex, Google и т. п.). Спрашивать у наставников или преподавателей 
считают возможным лишь 7,3% школьников и 3,9% студентов. Узнают у 
друзей 2,8% и 1,1% опрошенных соответственно. Никто из школьников не 
собирается при этом идти в библиотеку и только 4,4% студентов ее для 
этого посетят. 

Таким образом, возможности, которые дают современные ИКТ в 
области получения и распространения новых знаний, молодежью 
используются на минимальном уровне. Доступ к электронным 
российским библиотекам многими вообще не используется, а 
образовательные ресурсы посещаются весьма редко. Следовательно, ИКТ 
для нового поколения – это в большей степени все же лишь средство 
общения и развлечения. 
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УДК 37.02 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИФФУЗИИ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМУ НЕПРЕРЫВНОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В.А. Куклев71, Э.Б. Ходжамуратова72 
 
Рассмотрены авторские подходы к информатизации системы 
непрерывного экологического образования. Особое место 
отводится мобильному обучению как новому направлению в 
информатизации образования. 

 
Введение 

 

Необходимость системы непрерывного экологического образования 
диктуется глобальными изменениями, которые происходят в мире. Одним 
из важнейших направлений образования является формирование 
экологической культуры, готовности личности к решению проблем 
природопользования с позиций ненасилия, глобальности мышления при 
способности действовать локально, принимая на себя ответственность 
за последствия своих действий. 

 

1. Категориальный аппарат исследования  
 

Известно, что под экологией (от греч. «ойкос» – жилище, «логос» – 
наука) понимается наука о закономерностях взаимоотношений 
организмов, видов, сообществ со средой обитания [1]. В нашем 
исследовании под экологическим образованием понимается непрерывный 
процесс обучения и воспитания, направленный на усвоение, 
систематизацию знаний об окружающей среде, приобретение умений и 
навыков природоохранной деятельности и формирование общей 
экологической культуры. 

Ключевое место в проекте занимает понятие непрерывное 
экологическое образование, под которым нами рассматривается 
совокупность всех компонентов образовательной системы (целей, задач, 
содержания, принципов, методов, средств, форм организации обучения и 
воспитания) на каждой ступени образования для обеспечения 
преемственности в развитии человека. Мы опираемся на толкование 
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термина «диффузия» как процесса, посредством которого нововведение 
передается по коммуникационным каналам между членами социально-
экономической системы во времени [5]. Действительно, диффузия – это 
распространение уже однажды освоенной и использованной инновации в 
новых условиях или местах применения. Вследствие диффузии возрастает 
число как самих инноваторов, так и потребителей инноваций и 
изменяются их качественные характеристики. В зависимости от 
направления диффузии, нововведения могут воплощаться в виде внешних 
инноваций (созданные и реализованные услуги, технологии и т. д.) или в 
виде внутренних инноваций. К последнему типу относится внедрение 
мероприятий по созданию внутреннего инновационного климата в 
образовательном учреждении по поощрению инноваций, по 
совершенствованию коммуникаций между различными структурными 
элементами системы образования, по созданию комплексных систем 
мотивации работников системы образования. Отметим, что система 
непрерывного экологического образования, в контексте существующей 
государственной политики в области экологического образования, 
является совокупностью преемственных экологических образовательных 
программ, соответствующих государственным образовательным 
стандартам, и реализующих их образовательных учреждений, независимо 
от их организационно-правовых форм [4]. 

Выделим положения Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (2013), в котором под электронным обучением 
устанавливается 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 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников.  

 

2. Система непрерывного экологического образования 
 

В современных условиях развития цивилизации экологические 
проблемы приобретают всесторонний характер. Увеличиваются число 
стран, городов и регионов экологического неблагополучия. В настоящее 
время экологические проблемы находят отражение в содержании эколого-
биологического образования подрастающего поколения, которое 
выступает необходимым условием преодоления негативных последствий 
человеческого влияния на окружающую среду и фактором формирования 
экологической культуры личности. Необходимость системы 
непрерывного экологического образования диктуется глобальными 
изменениями, которые происходят в мире. Одним из важнейших 
направлений образования является формирование экологической 
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культуры, готовности личности к решению проблем природопользования 
с позиций ненасилия, глобальности мышления при способности 
действовать локально, принимая на себя ответственность за последствия 
своих действий. 

В Федеральном законе № 7-ФЗ (2002) «Об охране окружающей среды» 
установлено, что в целях формирования экологической культуры и 
профессиональной подготовки специалистов … устанавливается система 
всеобщего и комплексного экологического образования, включающая в 
себя дошкольное и общее школьное образование, среднее и высшее 
профессиональное образование, послевузовское образование и 
профессиональную переподготовку, повышение квалификации 
специалистов, а также распространение экологических знаний, в том 
числе через средства массовой информации, музеи, библиотеки, 
учреждения культуры, природоохранные учреждения и т. д. 

Исследователи выделяют 2 основных направления экологического 
образования: 1) воспитание общих идей охраны окружающей среды и 
здоровья людей; 2) приобретение специальных профессиональных знаний 
об общих закономерностях существования природных и антропогенных 
систем, данные направления взаимосвязаны, так как в их основе лежит 
познание принципов, подходов, закономерностей экологии. С учетом 
рекомендаций, изложенных в [2], экологическое образование должно 
решать четыре наиболее существенные задачи: 

1. Формирование адекватных экологических представлений,  
т. е. представлений о взаимосвязях в системе «человек – природа»  
и в самой природе; такая система представлений позволяет личности 
знать, что и как происходит в мире природы между человеком и природой 
и как следует поступать с точки зрения экологической целесообразности. 

2. Формирование системы умений и навыков и стратегий 
взаимодействия с природой; действительно, чтобы экологически 
целесообразно поступать, человеку необходимо уметь это делать: и 
понимания, и стремления окажется недостаточно, если он не сможет их 
реализовать в системе своих действий; именно освоение 
соответствующих технологий и выбор правильных стратегий позволяют 
поступать с точки зрения экологической целесообразности. 

3. Способность применять знания, умения и навыки на практике,  
т. е. развитие компетентности; при этом под компетентностью нами 
понимается наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной 
деятельности в заданной предметной области, а также способность 
применять их на практике. 

4. Формирование отношения к окружающей природной среде,  
на основе которого определяется характер целей взаимодействия с 
природой, мотивов человека, готовность выбирать те или иные стратегии 
поведения, стимулируя экологически целесообразные поступки. 
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3. Содержание непрерывного экологического образования 
 

В общем смысле, под содержанием непрерывного экологического 
образования (НЭО) понимают систему научных знаний, практических 
умений и навыков, а также мировоззренческих и нравственно-
эстетических идей, которыми необходимо овладеть обучаемым.  
НЭО предусматривает образовательные программы, которые 
подразделяются на этапы: 

1-й этап (экологическое образование детей), который состоит из трех 
ступеней (дошкольное образование; школьное образование; образование в 
учреждениях дополнительного образования). 

2-й этап (экологическая подготовка специалистов), включающий в 
себя пять ступеней: начальное и среднее профессиональное образование; 
высшее образование; экологическую подготовку педагогических кадров; 
подготовку специалистов высшей квалификации; экологическое 
образование в отраслевых министерствах и ведомствах. С учетом 
потребностей и возможностей личности образовательные программы 
осваиваются в следующих формах согласно [3]: в образовательном 
учреждении – в форме очной, очно-заочной (вечерней), заочной; в форме 
семейного образования; самообразования; экстерната. 

3-й этап включает эколого-просветительскую деятельность, 
состоящую из пяти степеней: средства массовой информации; учреждения 
культуры: библиотеки, музеи, ботанические сады, зоопарки; систему 
особо охраняемых природных территорий: государственных природных 
заповедников и национальных парков; общественное экологическое 
движение. 

Действительно, наличие экологической подготовки является одним из 
основных признаков профессионализма для большинства профилей и 
специальностей в высшей школе. Система непрерывного экологического 
образования, в контексте существующей государственной политики в 
области экологического образования, является совокупностью 
преемственных экологических образовательных программ, 
соответствующих государственным образовательным стандартам, и 
реализующих их образовательных учреждений, независимо от их 
организационно-правовых форм [4]. Целью экологического образования и 
просвещения является формирование активной жизненной позиции 
граждан и экологической культуры в обществе, основанных на принципах 
устойчивого развития. Экологическое образование, экологическое 
просвещение и повышение квалификации специалистов в области охраны 
окружающей среды развиваются как часть системы образования для 
устойчивого развития. Проведенный анализ позволил выделить основные 
задачи в области экологического образования и просвещения, повышения 
квалификации и переподготовки специалистов, к ним отнесены: 
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1) улучшение качества экологического образования посредством 
актуализации его содержания, обеспечения организаций образования 
современными учебно-методическими материалами, повышения 
квалификации преподавательских кадров; 2) развитие организационных 
основ, программ и мероприятий по экологическому просвещению в 
обществе и семье; 3) подготовка профессиональных кадров для 
реализации задач в области охраны окружающей среды. 

Непрерывное экологическое образования для устойчивого развития 
страны необходимо развивать с учетом международных, национальных и 
региональных экологических и природно-ресурсных особенностей в 
условиях модернизации страны, а также для обеспечения экологической 
безопасности как важной составляющей национальной безопасности 
России. 

 

4. Информатизация системы непрерывного экологического 
образования и мобильное обучение 

 

Реализация возможностей информационно-телекоммуникационных 
технологий (ИКТ) в образовательном процессе является предметной 
области исследований отрасли педагогической науки – информатизации 
образования. В нашем исследовании мы опираемся на отечественные 
научные разработки (И. В. Роберт, Л. Х. Зайнутдинова, Е. С. Полат, 
В. П. Тихомиров, В. И. Солдаткин, С. Л. Лобачев, А. А. Андреев, 
С. А. Щенников, В. Г. Кинелев, А. А. Скамницкий, А. Г. Краснова, 
Д. В. Чернилевский и др.). Информатизация системы непрерывного 
экологического образования нами рассматривается на основе идей 
И. В. Роберт [6] как целенаправленный процесс обеспечения сферы 
экологического образования методологией, технологией и практикой 
создания и оптимального использования научно-педагогических, учебно-
методических, программно-технологических разработок, 
ориентированных на реализацию возможностей информационных и 
коммуникационных технологий. В числе ключевой проблемы 
информатизации системы непрерывного экологического образования 
нами выделяется методологическое обоснование и разработка моделей 
инновационных и развитие существующих педагогических технологий 
применения ИКТ в звене высшего образования, в том числе форм, 
методов и средств обучения. Особое место нами отводится мобильному 
обучению как новому направлению, части открытого дистанционного 
образования; такое обучение использует в качестве средств обучения 
мобильные беспроводные устройства, темпы распространения таких 
устройств растут интенсивно [7,8]. Реализация технологии 
высокоскоростного беспроводного доступа расширяет возможности, 
чтобы учиться в любое время и в любом месте. Ведущая идея 
исследования исходит из парадигмы мобильного обучения, согласно 
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которой под воздействием ИКТ образование становится более мобильным 
и доступным; использование на основе междисциплинарного подхода 
программно-методических средств информационного взаимодействия 
позволяет осуществлять самостоятельную деятельность по сбору, 
обработке и анализу информации об исследуемых объектах, явлениях, 
моделях и процессах; возникает потребность в обучении, контроле и 
оценке достигнутых результатов в любое время, в любом месте.  

Целью мобильного обучения является постановка и решение задач по 
комплексной информатизации образовательной деятельности и 
реализация мероприятий, направленных на интеграцию образовательной, 
научной и управленческой деятельности образовательного заведения для 
подготовки конкурентоспособных специалистов, владеющих на 
профессиональном уровне основной специальностью на основе 
современных ИКТ.  

Внедрение мобильного обучения предполагает решение ряда задач: 
внедрение новых ИКТ в учебный процесс; создание, внедрение и 
использование перспективных электронных обучающих средств и систем; 
развитие мобильного обучения в рамках системы открытого и 
дистанционного обучения; структурная информатизация системы 
научной, научно-технической и инновационной деятельности 
образовательного заведения; внедрение автоматизированной 
информационной системы управления образовательным учреждением; 
автоматизация системы информационно-библиотечного обслуживания; 
развитие информационно-вычислительных сетей; обеспечение студентов 
переносными средствами с беспроводным доступом; создание единой 
научно-образовательной информационной среды и др. Мы считаем, что 
изменения, вносимые в педагогическую систему мобильного обучения, 
концентрируются вокруг содержания обучения, средств, методов и форм 
технологической подсистемы. Существенные изменения мы отмечаем в 
средствах мобильного обучения: образовательных стандартах; учебных 
программах и планах; учебниках и учебных пособиях в традиционном и 
электронном виде; сетевых образовательных ресурсах; методическом 
обеспечении; технических средствах мобильного обучения, к которым 
отнесены: ноутбуки и планшетные ПЭВМ; коммуникаторы; сотовые 
телефоны и смартфоны; специализированные устройства E-books 
(электронные книги); ультрамобильные компьютеры; нетбуки; мобильные 
игровые и Интернет-устройства; устройства спутниковой навигации; 
портативные мультимедийные проигрыватели; устройства типа «носи 
с собой и работай»; устройства типа «шестое чувство» (Sixth Sense) на 
основе жестикуляционного интерфейса, предназначенные для изучения 
мобильного контента; мобильного общения; контроля знаний; 
формирования профессиональных умений и навыков; поддержки 
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мобильного обучения. 
Апробируемая нами схема системы мобильного обучения 

констатирует, что в процессе мобильного обучения изменяются 
словесные, наглядные и практические методы обучения. Мы отмечаем, 
что в процессе мобильного обучения изменяются формы аудиторной 
работы: общие (индивидуальная, парная, групповая, коллективная, 
фронтальная); внутренние (практические, комбинированные, 
контрольные); внешние (игра, совместная и индивидуальная проектная 
деятельность, самостоятельная работа и т. д.). Формами внеаудиторной 
работы становятся в мобильном обучении: форум, чат, блог, аудио-, 
видеоконференция, деловая игра, компьютерная игра, совместное 
проектирование и редактирование ресурсов, создание и хранение ссылок 
на учебные ресурсы, участие в проектах сетевых сообществ, 
интерактивный перевод, привязка событий, процессов к координатам, 
опрос, голосование, компьютерный контроль знаний, умений и навыков. 

 

Заключение 
 

Информатизация системы непрерывного экологического образования 
посредством мобильного обучения является новым направлением, 
составной частью электронного обучения с различными видами 
обеспечения: программным; информационным; методическим; 
организационным; нормативно-правовым; лингвистическим. Выделены 
специфические формы мобильного обучения в рамках системы 
непрерывного экологического образования: а) формы изучения учебного 
материала (структурированный текст, видеолекция, компьютерная 
презентация); б) формы общения (чат, форум, е-mail, обмен файлами, 
видеоконференция); в) формы контроля (тестирование, опросы в форуме 
и чате, подготовка отчетов по проектам и исследованиям); г) формы 
выполнения практических заданий (тренинг, групповой проект, 
исследование). 
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УДК 621.372 

СОРТИРОВКА МАССИВА АЛГОРИТМОМ: 
«СОРТИРОВКА ВСТАВКАМИ» 

И.А. Муравьев 

В статье рассмотрено применение алгоритма сортировки вставками 

Была поставлена задача отсортировать массив A={8,3,6,0,1,4} по 
возрастанию. Для решения был выбран алгоритм сортировки вставками. 

Суть метода заключается в том, что на каждом шаге один из элементов 
массива помещается на нужную позицию, это происходит до тех пор, 
пока не пройдемся по всем элементам массива. 

Рассмотрим подробнее алгоритм сортировки на данном массиве 
A={8,3,6,0,1,4}. 

Таблица 1. Пошаговая сортировка 

До  После  Описание шага  

Первый проход (проталкиваем второй элемент – 3)  

8,3,6,0,1,4 3,8,6,0,1,4 
Сравниваем второй с первым (3 < 8) и меняем 
местами  

Второй проход (проталкиваем третий элемент – 6)  

3,8,6,0,1,4 3,6,8,0,1,4 
Сравниваем третий со вторым (6 < 8) и меняем 
местами 

3,6,8,0,1,4 3,6,8,0,1,4 
Второй и первым отсортированы (6 > 3), их 
местами не меняем 

Третий проход (проталкиваем четвертый элемент – 0)  

3,6,8,0,1,4 3,6,0,8,1,4 Меняем четвертый и третий (0 < 8) 

3,6,0,8,1,4 3,0,6,8,1,4 Меняем третий и второй (0 < 6) 

3,0,6,8,1,4 0,3,6,8,1,4 Меняем второй и первый (0 < 3) 
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Таблица 1. Окончание 

До  После  Описание шага  

Четвертый проход (проталкиваем пятый элемент – 1)  

0,3,6,8,1,4 0,3,6,1, 8,4 
Меняем местами пятый и четвертый элемент 
(1 < 8) 

0,3,6,1,8,4 0,3,1,6,8,4 Меняем четвертый и третий (1 < 6) 

0,3,1,6,8,4 0,1,3,6,8,4 Меняет третий и второй (1 < 3) 

0,1,3,6,8,4 0,1,3,6,8,4 Второй и первый отсортированы (1 > 0) 

Пятый проход (проталкиваем шестой  элемент – 4)  

0,1,3,6,8,4 0,1,3,6,4,8 Меняем местами шестой и пятый (4 < 8)  

0,1,3,6,4,8  0,1,3,4, 6,8 Меняем местами пятый и четвертый (4 < 6)  

0,1,3,4,6,8 0,1,3,4,6,8 
Второй и первый отсортированы  (4 > 3), 
прерываем цикл. 

 

 

Листинг 1. Алгоритм сортировки 

Заключение 

Как у каждого алгоритма есть плюсы и минусы. Можно заметить один 
большой не достаток в том, что сложность алгоритма составляет O(n²). Но 
так же есть и плюсы: 

 эффективен на частично отсортированном массиве; 
 эффективен при малом наборе данных и т. д. 
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УДК 378.147 
 

ТИПЫ И ХАРАКТЕР ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 
 

М.П. Нагорнова 
 

Терроризм - опаснейшее преступление современности, угрожающее 
стать одним из главных препятствий на пути решения 
общечеловеческих и государственных задач. Статья делится на 3 
части, в которых описываются основные типы современного 
терроризма, разделение терроризма по характеру субъекта 
террористической деятельности и разделение по целям терроризма. 

 
Введение 

 

Понятие «терроризм» произошло от латинского – страх, ужас. 
Терроризм за последнее столетие превратился в глобальную проблему, 
стал наиболее опасным вызовом международной безопасности и 
сотрудничеству, а по преследуемым целям и видам проявления – 
многоликим монстром, социально крайне опасным для общества, 
использующим в своих преступных целях достижения науки и техники. 

 

1. Эксперты, изучающие феномен терроризма, выделяют шесть 
основных типов современного терроризма: 

 

Националистический терроризм 
Террористы этого вида обычно ставят своей целью формирование 

отдельного государства для своей этнической группы. Они называют это 
«национальным освобождением», про которое, по их мнению, весь 
остальной мир забыл. Этот вид террористов часто завоевывает симпатии 
на международной арене. Эксперты говорят, что именно террористы-
националисты могут в процессе своей вооруженной борьбы сократить 
уровень применяемого ими насилия или, по крайней мере, соотнести его с 
действиями своих врагов. Это делается в основном для того, чтобы не 
утратить поддержку своего этноса. Многие террористы-националисты 
утверждают, что они не террористы, а борцы за свободу своего народа. 

Типичные примеры – Ирландская Республиканская Армия и 
Организация Освобождения Палестины. Обе организации в 90-х годах 
заявили, что они отказываются от террористических методов. К этому же 
виду террористов эксперты относят организации Баскская Родина и 
Свобода, которая намерена отделить районы традиционного проживания 
басков от Испании, и Партия Трудящихся Курдистана, которая хочет 
создать свое государство на территории Турции. 
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Религиозный терроризм 
Религиозные террористы используют насилие в целях, которые, по их 

мнению, определены Господом. При этом объекты их нападений размыты 
и географически, и этнически, и социально. Таким образом они хотят 
добиться немедленных и кардинальных перемен, часто на глобальном 
уровне. 

Религиозные террористы принадлежат не только к небольшим 
культам, но и к распространенным религиозным конфессиям. Этот тип 
терроризма развивается гораздо динамичнее остальных. Так, на середину 
90-х годов из 56 известных террористических организаций почти 
половина заявляла о религиозных мотивах.  

Поскольку «религиозники» не озабочены восстановлением прав на 
какой-то определенной территории или реализацией каких-либо 
политических принципов, масштаб их нападений часто гораздо больше, 
чем у «националистов» или идеологических экстремистов. Их враги – все, 
кто не является членом их религиозной секты или конфессии. 

В эту категорию террористов входит и «Аль-Каида» Усамы бен 
Ладена, и группировка суннитских мусульман «Хамас», и ливанская 
шиитская группа «Хезболла», и радикальные еврейские организации 
покойного рабби Меера Кахана, некоторые американские ку-клус-
клановские «народные дружины», и японский культ «Аум Сенрике». 

Терроризм с поддержкой государства 
Некоторые террористические группы были преднамеренно 

использованы правительствами различных государств в качестве 
дешевого способа ведения войны. Такие террористы опасны прежде всего 
тем, что их ресурсы обычно намного мощнее, они могут даже 
производить бомбардировки аэропортов. 

В настоящее время госдепартамент США считает Иран одним из 
основных спонсоров терроризма, однако в поддержке террористов 
обвиняются и Куба, и Ирак, и Ливия, и Северная Корея, и Судан, и Сирия. 

Среди известных террористических групп можно выделить следующие 
связи с правительствами: Хезболла поддерживается Ираном, организация 
Абу Нидал - Ираком, Японская Красная Армия - Ливией. 

«Аль-Каида» Усамы бен Ладена была так тесно связана с талибами, 
когда те были у власти в Афганистане, что некоторые эксперты относят ее 
к этой же категории. 

Терроризм левых экстремистов 
Наиболее радикальные левые хотят уничтожить капитализм и 

заменить его коммунистическим или социалистическим режимом. 
Поскольку они обычно считают гражданское население жертвами 

капиталистической эксплуатации, они не часто прибегают к терактам 
против обычных граждан. Они в гораздо большей степени прибегают к 
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похищениям богатых людей или взрывают различные «символы 
капитализма». 

Примерами таких групп могут служить немецкая Баадер-Мейнхоф, 
Японская Красная Армия и итальянские Красные Бригады. 

Терроризм правых экстремистов 
Правые экстремисты – обычно самые неорганизованные группировки, 

часто связаны с западноевропейскими неонацистами. 
Их задачи – борьба с демократическими правительствами для замены 

их фашистскими государствами. 
Неофашисты нападают на иммигрантов и беженцев, по взглядам такие 

группы прежде всего расисты и антисемиты. 
Терроризм анархистов 
Террористы-анархисты были глобальным феноменом с 1870-х по 

1920-е годы. Один из президентов США Вильям Макинли был убит 
анархистом в 1901 году. 

В России в этот же период анархисты совершили немало успешных 
терактов. Пришедшие к власти в России в результате октябрьского 
переворота 1917 года большевики были тесно связаны со многими 
«взрывателями», хотя сами в основном занимались грабежами банков – 
так называемыми «экспроприациями». 

 

2. По характеру субъекта террористической деятельности, 
терроризм делится на: 

 

Неорганизованный или индивидуальный (терроризм одиночек) –  
в этом случае теракт (реже, ряд терактов) совершает один-два человека,  
за которыми не стоит какая-либо организация. Индивидуальный 
терроризм наиболее редкое явление в современном мире. Примеры: 
(Дмитрий Каракозов, выстрел Веры Засулич в петербургского 
градоначальника Трепова (январь 1878), Равашоль и др.); 

Организованный, коллективный – террористическая деятельность 
планируется и реализуется некой организацией (народовольцы эсеры, 
Аль-Каида, ИРА, ЭТА, государственный терроризм). Организованный 
терроризм – наиболее распространенный в современном мире. 

 

3. По своим целям терроризм делится на: 
 

Националистический – преследует сепаратистские или национально 
освободительные цели; 

Религиозный – связан либо с борьбой приверженцев одной религии с 
приверженцами другой, либо преследует цель подорвать светскую власть 
и утвердить власть религиозную. 

Идеологически заданный, социальный – преследует цель коренного 
или частичного изменения экономической или политической системы 
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страны. Иногда это вид терроризма называют революционным. Примером 
идеологически заданного терроризма служат – анархистский, эсеровский, 
фашистский, европейский «левый» терроризм и др.  

Однако преследуемые цели могут переплетаться. Так, использующая 
методы терроризма «Курдская рабочая партия» преследует цели создания 
национального государства и одновременно – социального 
преобразования общества в духе марксизма. 

Другим примером служит колумбийская организация 
«Экстрадитаблес» («Подлежащие выдаче»). Ядро организации составляют 
преступники-наркоторговцы, подлежащие выдаче в США. 
«Экстрадитаблес» совершают нападения на чиновников, полицейских, 
известных политических и общественных деятелей, всех активно 
выступающих против наркоторговли. Поводом для террористических 
акций может послужить полицейская операция против наркомафии или 
выдача американскому правосудию очередного мафиозного босса. 

Терроризм сегодня – эффективное средство воздействия, избранное 
коалицией наиболее радикальных антилиберальных сил. Эта коалиция 
находит себе союзников, как в самих обществах Запада, так и в постоянно 
растущей на Западе среде иммигрантов из Азии и Африки. Современный 
терроризм использует природу либерального общества, спекулируя на 
сущности либерального государства, и ставит своей стратегической 
целью разрушение этого общества.  

Глубинный эффект терроризма – трансформация принципов 
либерализма. Террористы подталкивают объекты террора к отказу от 
либеральных ценностей, от гражданских прав и свобод. Толкают власть 
на путь тотального контроля, стремятся разрушить структуры 
гражданского общества. Терроризм легко победить его же собственным 
оружием. Государственный террор сметает структуры терроризма. 
Однако этот путь борьбы с терроризмом закрыт. Задача состоит в том, 
чтобы разрушить терроризм, не пожертвовав базовыми принципами 
либеральной цивилизации. 
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УДК-37.01 
 
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
А.Е. Полбин73 

 
В современном мире существует множество проблем, но одной из 
важнейших является проблема загрязнения окружающей среды. Для 
того чтобы будущим поколениям было комфортно жить на нашей 
планете, необходимо защищать окружающую нас среду и сохранить 
ее для наших потомков. 

 
1. Международное право охраны окружающей среды 

 

Международное право охраны окружающей среды – совокупность 
норм и принципов в области охраны окружающей среды, регулирующее 
международные отношения в целях охраны окружающей среды и 
использования ресурсов. Сотрудничество ведется по двум направлениям – 
создание норм и надзор государства или международной организации за 
деятельностью людей, влияющей на состояние окружающей среды. 
 

2. Охрана водной среды 
 

Первые шаги в этой области были сделаны в 1972 году на 
Конференции ООН. Тогда были приняты нормы, предотвращающие 
загрязнение океана. Так же, существуют и региональные конвенции, 
например Конвенция по защите природной морской среды района 
Балтийского моря, принятая в 1978 году в Хельсинки. 

Основными источниками загрязнения являются сбросы отходов с 
различного рода заводов. Так же на загрязнение пресных вод сильно 
влияют удобрения, используемые в сельском хозяйстве. 
 

3. Охрана воздушной среды, озонового слоя и климата 
 

Заключенный в Москве (СССР) Договор о запрещении испытаний 
ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой 
1963 года, предусматривающий соответствующие ограничения режима 
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испытаний ядерного оружия, исключал важный вид загрязнения и являлся 
одним из первых шагов по защите воздушной среды. 

Основной проблемой данной области является разрушение озонового 
слоя Земли. Принципы расходования озона были предложены Сидни 
Чепменов в 1930 году. Кроме предложенных им принципов существуют и 
другие причины расходования озона. 
 

4. Охрана флоры, фауны и экосистем 
 

Первым международно-правовым документом в области охраны 
животного мира считается Парижская Конвенция 1902 года, посвященная 
охране птиц, полезных для сельского хозяйства. Эта Конвенция 
впоследствии была пересмотрена и дополнена Международной 
конвенцией по защите птиц, подписанной в 1950 году. 
Красная книга является аннотированным списком редких и 
подвергающихся вымиранию животных. У большинства стран есть свои 
красные книги, в которых перечислены подвергающиеся вымиранию 
животные конкретной страны. 
 

Заключение 
 

Существует множество договоров, конвенций, норм по охране 
окружающей среды, но для того, чтобы наши потомки смогли спокойно 
жить на Земле, необходимо чтобы эти документы не просто 
существовали, но и их выполняли все без исключений. 
 

Список литературы 
 

1. Международное право охраны окружающей среды – Википедия. 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%B
D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D
1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD
%D1%8B_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1
%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B 

2. Озоновый слой – Википедия. [Электронный ресурс].-Режим доступа: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B
2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B9 

3. Красная книга – Википедия. [Электронный ресурс].-Режим доступа: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B
0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0 



 

 319

УДК 621.372 
 

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:  
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БЛОГ ИНЖЕНЕРА-ЭКОЛОГА 

 
Е.А. Пугаева74 

 
Представлены авторские идеи информатизации профессиональной 
деятельности инженера-эколога. 

 
Введение 

 

Проблема, взятая в этой в статье за объект исследования, весьма 
актуальна и вызывает интерес в обществе. Нами предпринята попытка 
выявления многогранности применения информационных технологий в 
профессиональной деятельности инженера-эколога, а за основу была 
принята одна из узких тем – персональный блог.  
 

1. Информационные технологии:  
понятие и место в деятельности человека 

 

Информационные технологии (ИТ) – это комплекс взаимосвязанных 
между собой программных и технологических методов, предназначенных 
для систематизации жизни человека. ИТ отвечают за обработку, 
синхронизацию, передачу и защиту информации. В основе нашего 
исследования лежит определение, согласно которому «информационная 
технология – это совокупность средств и методов их применения для 
целенаправленного изменения свойств информации, определяемого 
содержанием решаемой задачи или проблемы» [1]. 

Действительно, с давних пор люди задумывались о том, как можно 
качественно и быстро делать ту или иную работу; с тех времен и начался 
процесс автоматизации производства. В сегодняшней жизни, не 
сомневаюсь, люди не представляют себя без персональных компьютеров, 
мобильных телефонов, аудио и видео плееров, GPS-навигаторов и прочих 
компьютерных устройств. Одно из главных технических средств – это 
компьютер. Действительно, в эпоху, в которую мы живем, без 
информационных технологий не может обойтись ни одна организация и 
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не одно крупное производство. В наше время люди имеют огромную 
загруженность, поэтому для обработки большого количества информации, 
ее хранения и передачи, самым действенным помощником выступают 
именно информационные технологии. Они не просто упрощают работу 
человека, но и во многие разы увеличивают его интеллектуальные 
возможности. Не менее важную роль в нашей жизни, как одно из самых 
простых и удобных средств коммуникации, играет сотовый телефон; он 
позволяет связываться людям, находящимся на значительных расстояниях 
друг от друга, с его помощью можно делать фотоснимки и снимать видео, 
хранить и передавать некую информацию. Эти гаджеты необходимы 
людям не только в частной жизни, но и незаменимы в профессиональной 
деятельности. 
 

2. Применение персонального блога в профессиональной 
деятельности инженера-эколога 

 

С помощью сети Интернет и мобильных устройств можно делиться с 
людьми как добытой самостоятельно, так и где-то увиденной или 
услышанной информацией. По интересующей людей информации их 
можно разделить: по интересам, по профессии, по половым и возрастным 
категориям. Самый простой способ получения наиболее актуальной 
информации из Интернета, на наш взгляд, – чтение персональных блогов 
людей, чье мнение является авторитетным. Личный блог – это то место в 
сети Интернет, где можно поделиться своим мнением об обстановке в 
мире, рассказать о своей жизни в целом. Что касается профессиональной 
деятельности инженера-эколога, то, на наш взгляд, профессиональный 
блог незаменим, он может пригодиться для того, чтобы профессионал по 
защите окружающей среды мог: поделиться с заинтересованными людьми 
информацией об экологическом состоянии окружающей среды и для 
напоминания людям правил поведения на природе; довести правила 
обращения с флорой и фауной; поздравить с профессиональными 
праздниками и знаменательными датами; разместить ссылки на аудио-, 
видео- и фотофайлы, законы, кодексы и другие документы; разместить 
контактную информацию; рекомендовать литературу для повышения 
уровня квалификации инженера-эколога; высказать собственное мнение 
по какой-либо наболевшей или обсуждаемой в сфере экологии теме. 

В завершении подчеркнем, что информационные технологии целиком 
и полностью охватили нашу личную жизнь и профессиональную 
деятельность. 
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УДК 651.012.12 
 
МОДЕРНИЗАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
А.Д. Северинов75, Л.А. Козлова76 

 
Для автоматизации организации обучения разрабатывается 
современная система, отвечающая спецификациям IMS, с рядом 
преимуществ, таких как снижение трудоемкости обслуживания 
системы; централизация администрирования рабочих мест; 
упрощение процесса сопровождения и развития системы.  

 
Введение 

 

Эффективная ИТ-структура может стать одним из главных факторов, 
определяющим успех или неудачу ведения бизнеса компании, 
деятельности государственной организации. В Институте дистанционного 
и дополнительного образования УлГТУ для оптимизации его бизнес-
процессов была разработана автоматизированная система организации 
обучения (АСОО). Система решает проблемы автоматизации и контроля в 
учебном учреждении, организации учебного процесса с разными формами 
обучения и формами оплаты, по нескольким местам обучения, по разным 
специальностям, направлениям подготовки и программам обучения, в 
зависимости от уровней базового образования. 

 

1. Развитие АСОО 
 

В ИДДО УлГТУ накоплен большой опыт работы в сфере образования, 
в том числе опыт внедрения современных информационных технологий. 
Разработка комплекса программ управления образовательными 
процессами началась в 1999 году с создания первой версии 
Автоматизированной системы организации обучения (АСОО) в СУБД MS 
Access как системы организации дистанционного высшего 
профессионального образования. 

Развитие сети представительств ИДДО УлГТУ, необходимость 
интеграции с другими системами и существенное увеличение числа 
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студентов привели к разработке второй версии программного комплекса – 
АСОО2 (2003 год), на платформе MS Access с удаленной базой данных на 
Microsoft SQL Server. 

На сегодняшний день руководство и различные подразделения ИДДО 
УлГТУ с помощью АСОО2 могут управлять процессом обучения; 
составлять индивидуальную учебную траекторию обучаемого; получать 
непрерывную, объективную картину состояния дистанционного обучения 
в целом и в территориально-удаленных структурных подразделениях 
вуза; планировать и проводить мероприятия; организовывать текущую 
работу, используя накопленную в БД информацию и средства 
автоматизации рутинных операций; повышать культуру информации; 
повышать финансовый порядок; снижать юридические риски. 

Система отвечает требованиям спецификации, стандартам в области 
распределенного образования во всем мире, разрабатываемым 
глобальным образовательным консорциумом IMS.  

В системе АСОО2 применяются многие спецификации IMS, такие как 
использование многоуровневого подхода к структуре данных, выделение 
нормативно-справочной информации, обеспечение контроля 
уникальности идентификаторов (требование стандарта IMS по 
идентификации). Работа пользователей организована через разграничение 
прав доступа на уровне отдельных полей данных (требование стандарта 
IMS по приватности и защищенности данных). Необходимая информация 
хранится с историей изменения по периодам (требование стандарта IMS 
по информации о времени). Предусмотрена возможность расширения 
структуры данных АСОО (требование стандарта IMS по расширяемости). 

В ходе развития АСОО2 выявились трудности, такие как 
ограниченные возможности среды разработки Microsoft Access из пакета 
MS Office 2002, возрастающая сложность логики программного 
обеспечения и процесса расширения функциональности системы, 
усложнение процесса модификации системы, высокая трудоемкость 
создания и доработки отчетов. 

 

2. Модернизация АСОО 
 

В это же время одной из приоритетных задач российского образования 
становится использование свободного программного обеспечения (СПО). 
Основанием для перехода на СПО послужило планируемое снижение 
затрат на приобретение и поддержку программного обеспечения.  
Для решения вышеперечисленных проблем были начаты работы по 
переносу АСОО2 на веб-технологии. Проект получил название АСОО2.5.  

При выборе инструментов и технологий для АСОО2.5 учитывались 
следующие требования: независимость от платформы, использование 
СПО на клиентских местах, легальные средства разработки, возможность 
работы в локальной и глобальной сети, наличие многопользовательского 
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режима, быстрое обновление клиентских рабочих мест системы, 
небольшие технические требования к рабочим станциям-клиентам. 

Опираясь на эти требования, выбор был сделан в пользу клиент-
серверной веб-технологии с использованием инструментов Microsoft 
ASP.NET MVC Framework, Ext JS, MS SQL Server 2008, MS SQL Server 
Reporting Services 2008, Open XML. 

Использование веб-технологий дает ряд неоспоримых преимуществ. 
Снижается совокупная стоимость владения программно-аппаратным 
комплексом. Уменьшаются издержки на лицензионное программное 
обеспечение на клиентских ПК. Появляется возможность 
функционирования клиентского приложения на различных платформах. К 
тому же доступность актуальной информации в реальном времени 
способствует оперативному принятию решений и контролю над учебным 
процессом во всех территориально удаленных подразделениях, из любого 
места и в любой момент времени. 

Пользователь не привязан к конкретному рабочему месту, он может 
произвольно перемещаться в пределах сети. Работа с системой 
осуществляется при помощи веб-браузера на любой операционной 
системе без необходимости установки дополнительного программного 
обеспечения.  

Основные преимущества перехода на веб-технологию для 
программистов-разработчиков – это снижение трудоемкости 
обслуживания системы; централизация администрирования рабочих мест; 
упрощение процесса сопровождения и развития системы, ее 
расширяемости. Внедрение бесплатной среды разработки Visual Studio 
Express позволило повысить эффективность труда программистов.  
А использование MS SQL Server Reporting Services снизило трудоемкость 
создания и модификации выходных отчетов. 

За основу архитектуры системы взят ASP.NET MVC Framework – 
фреймфорк для создания веб-приложений, который реализует шаблон 
model-view-controller (модель данных, интерфейс пользователя, бизнес-
логика). В этой модели обработка распределяется между клиентом и 
сервером, а бизнес-логика сосредоточена на среднем уровне. Основное 
преимущество применения этой концепции состоит в разделении бизнес-
логики (модели) от ее визуализации (представления, интерфейса). 
Система выполняет следующие три основные задачи: 

1. Уровень «Интерфейс пользователя» заключает в себе все 
возможности для работы пользователей. Этот уровень не только 
обеспечивает графический интерфейс, позволяющий пользователям 
работать с приложением, вводить данные и просматривать результаты 
запросов, но и управляет форматированием полученных клиентом данных 
и операциями с ними.  
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2. Уровень «Бизнес-логика» находится между интерфейсом и 
уровнями служб данных – это поле деятельности разработчика 
распределенного приложения. Бизнес-логика определяет правила 
обработки данных приложения, тем самым создает «мостик» между 
пользователем и данными. 

3. Уровень «Модель данных» предоставляет знания – данные и 
методы работы с этими данными, реагирует на запросы, изменяя свое 
состояние. Не содержит информации, как эти знания можно 
визуализировать. Службы данных предоставляются СУБД MS SQL Server 
2008, так же обеспечивается доступ к данным приложения.  

Трехуровневая архитектура изолирует каждый крупный набор 
функциональных возможностей, поэтому представление не зависит от 
правил обработки и бизнес-логики, которая, в свою очередь, отделена от 
данных. Эта модель требует большего предварительного анализа и 
проектирования, но существенно сокращает стоимость сопровождения и 
увеличивает функциональную гибкость при длительной эксплуатации. 

Кроме того, проект АСОО2.5 сохраняет интеграцию со специфичными 
системами организации образовательного процесса – с 
автоматизированной информационно-библиотечной системой (АИБС) 
МАРК-SQL, сервером электронных обучающих систем (ЭОС), которые, в 
силу их назначения и специализации нет необходимости объединять в 
монолитную структуру с АСОО2.5.  

В рамках перехода также осуществляется реинжиниринг системы, 
повышение управляемости логикой системы, оптимизация структуры 
базы данных. Использование современных технологий проектирования и 
разработки повышает быстродействие, защищенность системы и 
конкурентоспособность в целом. 

Полный переход на АСОО2.5 позволит сократить объем необходимого 
лицензионного программного обеспечения, снизить совокупную 
стоимость владения программно-аппаратным комплексом, уменьшить 
требования к пропускной способности канала связи. Также клиентское 
приложение будет функционировать на различных платформах (Windows, 
Linux и др.), на любом компьютере, с использованием интернет-браузера. 

Заключение 

Таким образом, система АСОО развивается с учетом современных 
тенденций. Это позволяет ИДДО УлГТУ сохранять 
конкурентоспособность в сфере высшего профессионального 
образования, предоставляя образовательные услуги, соответствующие 
современным стандартам качества. 
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УДК 378.147 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
 

О.П. Скворцова77, С.В. Никитин 
 
Информационные технологии в настоящее время играют 
колоссальную роль в развитии современного общества. Они 
оказывают огромное влияние на все его стороны, в том числе, и на 
систему образования. В данной статье рассказывается о 
возможностях применения ИТ в педагогическом процессе, в 
частности, на уроках математики. 

 
Введение 

 

Главной целью современной школы является повышение качества 
обучения и формирование необходимых условий для развития в учащихся 
всесторонне развитой личности. Однако, для достижения положительных 
результатов в этом направлении, уже недостаточно использования только 
традиционной системы обучения. Поэтому, на настоящий момент, все 
больше внимания уделяется внедрению в педагогический процесс новых 
методов и технологий, с помощью которых можно обновить систему 
преподавания и существенно повысить мотивацию учащихся к обучению. 

В этом плане, одним из лучших решений любого педагога является 
выбор и последующее применение ИКТ, ведь они дают поистине 
огромные возможности. ИТ могут использоваться не только как 
инструмент для передачи знаний учащимся, но и как средство, 
способствующее их саморазвитию. В этом и заключается актуальность 
данной статьи. 

 

1. ИКТ на уроке математики 
 

Информационные технологии (ИТ) представляют собой создаваемую 
прикладной информатикой совокупность систематических и массовых 
способов и приемов обработки информации во всех видах человеческой 
деятельности с использованием современных средств связи, полиграфии, 
вычислительной техники и программного обеспечения [1, с. 57]. 

Информационными образовательными технологиями называют все 
технологии в сфере образования, использующие специальные 
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технические информационные средства (компьютер, аудио, кино, видео) 
для достижения педагогических целей [1, с. 58]. 

Стоит отметить, что использование педагогом ИКТ предоставляет ему 
множество дополнительных возможностей, которые не были доступны 
ранее, при использовании традиционных методов обучения. С помощью 
ИКТ можно создать необходимые условия для комфортного 
взаимодействия учителя и учащихся, повысить мотивацию учеников, но 
самое главное, применение ИКТ прекрасно обеспечивает наглядность, 
которая так важна на уроках математики. 

Вариантов применения ИКТ очень много. Например, учитель может 
использовать проектор для демонстрации презентации к уроку, а также им 
могут воспользоваться учащиеся, если они защищают какие-либо 
проекты. Использование компьютера на уроке может позволить показать 
учащимся процесс построения графика сложной функции, значительно 
экономя при этом время. В общем, здесь все зависит только от педагога и 
его возможностей. 

Применение педагогом ИКТ может происходить на различных типах 
уроков, но на наш взгляд, лучше всего это делать на уроке-введении 
нового материала. С их помощью учитель сможет обеспечить ученикам 
доступность и наглядность этого материала. 

Рассмотрим фрагмент урока математики по теме «Производная и ее 
вычисление» с использованием ИКТ. 

Для урока используется проектор для демонстрации презентации.  
В начале занятия повторяются определения и понятия предыдущей темы, 
а именно: 

 определение функции; 
 определение предела функции на бесконечности и в точке; 
 геометрический смысл функции; 
 определение непрерывности функции в точке; 
 определение приращений аргумента и функции. 
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Затем педагог рассказывает учащимся о связи ныне изученных 
понятий (предел, приращения и т. д.) с понятием производной. Здесь же 
он может предоставить им историческую справку о появлении одного из 
основных разделов математики – дифференциального исчисления. 

После этого вводится определение «производная». 
Определение. Производной функции f в точке x0 называется,  

к которому стремится разностное отношение 
   

x

xfxxf

x

f






 00   

при ∆x, стремящемся к нулю. 
Также с помощью презентации можно продемонстрировать 

механический и геометрический смысл производной функции. 
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Затем возможны задания на нахождение производной, решение 
механических задач. В итоге педагог может рассказать ученикам о том, 
что в настоящее время существует множество математических программ, 
с помощью которых можно мгновенно найти производную, рассчитать ее 
значение и изобразить график сложнейших функций. Также учитель 
может продемонстрировать учащимся процесс работы таких программ 
как Mathematica, Maple, MATLAB.  
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Заключение 

 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что применение ИКТ 
на уроках математики позволяет учащимся лучше усваивать 
преподаваемый им материал и способствует формированию интереса к 
дальнейшему изучению темы. 
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УДК 37.01 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕЗИСА ТЕХНОСФЕРНЫХ 
КАТАСТРОФ В РАМКАХ НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В.В. Скворцова78 
 

Статья посвящена рассмотрению этапов становления техносферы 
и техносферных катастроф. 

 
Введение 

 

Техносфера – среда обитания, которая возникла с помощью прямого, 
либо косвенного воздействия людей и технических средств на природную 
среду с целью ее наилучшего соответствия социально- экономическим 
потребностям человека. 

Но становление техносферы послужило основой для возникновения 
ряда проблем. Например, негативное влияние экономических процессов 
на людей и природу; пренебрежение природой; рост техногенных и 
антропогенных опасностей. 

Актуальность исследования данной статьи вызвана тем, что 
современный человек живет в мире опасностей, вызванных 
естественными, техническими, экологическими и другими факторами. 
Статистические данные говорят о нарастающем негативном влиянии 
техносферных факторов.  

Рассмотрим этапы становления техносферы [1], негативное влияние 
техносферы на природу и человека в целом [2], а также основные 
техносферные катастрофы [3]. 
 

1. Этапы становления техносферы 
 

В результате проявления естественных факторов (повышенная, либо 
низкая температура воздуха, атмосферные осадки, стихийные явления 
и т. п.), биосфера негативно влияла на человека уже с Древних времен. 
Поэтому, для того чтобы обеспечить себе комфортное и безопасное 
существование человек был вынужден создать для себя техносферу. 

В итоге получился парадокс: на протяжении многих лет люди 
совершенствовали технику, чтобы уберечь себя от естественных 
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опасностей, а в итоге пришли к наивысшим техногенным и 
антропогенным опасностям. 

Становление техносферных катастроф можно разбить на несколько 
этапов, аналогичных этапам становления техносферы: 

1) 700 000 лет до н. э. – 12 000 лет до н. э. В этот период человек 
занимался собирательством и охотой. В этот период действовали лишь 
естественные опасности, техносферных опасностей не было, так как ни 
наука, ни техника не были развиты. 

2) 12 000 лет до н. э. – 1840 г. Это этап развития сельского хозяйства и 
аграрной цивилизации. Главными опасностями для человека остаются 
естественные, но появляются и техногенные, связанные с применением 
орудий труда. На данном этапе и начинают зарождаться техносферные 
катастрофы, т.к. человек начинает негативно влиять на окружающую 
среду, вырубая леса и возделывая почву.  

3) 1840 – 1930 гг. Этот период называется переходным. Переход 
осуществляется от периода аграрной цивилизации к периоду научно-
технической революции. Данный период характеризуется началом 
развития промышленности и техники. У человека появляются паровые и 
электрические двигатели. Негативное влияние на человека и природу 
усиливается.  

4) 1930 – 1999 гг. Период научно-технической революции. 
Характеризуется ростом показателей развития техники, очень 
значительным увеличением численности населения, урбанизацией, люди 
начинают намного проще и быстрее приспосабливаться к новым условиям 
жизни. 

5) 1999 г – по наше время. В данное время на нашей планете человек 
создал все условия для возникновения крупномасштабных аварий и 
происшествий, катастроф различного вида. Человек получил в 
распоряжение технику, углеводородное сырье, химические вещества. 
 

2. Причины, приведшие к возникновению техносферы 
 

До середины XX в. человечество не могло существенно повлиять на 
окружающую среду, оно не обладало способностью вызывать 
необратимые экологические изменения различного масштаба, которые 
можно рассматривать как стихийные бедствия. Например, трагедия в 
Чернобыле. Самая примитивная причина ее возникновения – это 
появление ядерного вещества как такового. Уже потом можно говорить о 
создании ядерного объекта с плохой системой безопасности, которая 
должна была быть в хорошем состоянии или о высокой концентрации 
химических веществ на этом объекте. Все эти упущения, в итоге, 
негативно сказались на людях, экосистемах, среде обитания. 
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Негативно повлияли на среду обитания просчеты государственных 
органов, которые они допускали в своей деятельности. Решения 
принимались без учета степени влияния на окружающую среду, жизнь и 
здоровье человека. Примером могут послужить преобразования в 
Советском Союзе (строительство ГЭС, попытка повернуть вспять 
сибирские реки). 

Долгое время человечество не замечало своего негативного влияния на 
окружающую среду, и мы поздно приступили к решению данных 
проблем. Сейчас действуют различные законы, касающиеся охраны 
окружающей среды. В России данные законы, были приняты на 20 лет 
позже, чем на Западе, поэтому, когда строились города – промышленные 
центры (Норильск, Магнитогорск и т. д.), не было принято во внимание 
влияние опасных объектов на людей и природу. В результате эта 
местность стала малопригодной для жизни. 

Можно отметить, что человек в XX веке пренебрегал природой. Это 
обстоятельство является важнейшим стратегическим просчетом общества. 

Также в XX веке возрастает число техногенных и антропогенных 
катастроф. Это связано с тем, что люди должны были быстро 
приспособиться к новым условиям, но это достаточно болезненное для 
человека явление. Мы приспосабливаемся к новым условиям в течении 
10 000 лет. Это мнение ученых. В этот период начали активно обучать 
рабочих, так как те не могли самостоятельно быстро вникнуть в процесс, 
в силу биологических причин, изложенных выше. Поэтому если обучение 
или защитные меры осуществлялись не надлежащим образом либо 
отсутствовали, повышались случаи травматизма у людей; начали 
возникать аварии и происшествия техногенного характера. 
 

3. Виды техносферных катастроф 
 

То, что становление техносферы негативно влияет на человека и 
окружающую среду, мы выяснили. Теперь рассмотрим некоторые 
техносферные катастрофы и распределим их на три вида: 1) катастрофы, 
влияющие на жизнедеятельность человека; 2) катастрофы, связанные с 
урбанизацией, городским населением; 3) катастрофы, влияющие на 
биосферу. 

На различных предприятиях показатели безопасности техносферы 
часто бывают недопустимыми. В результате, на этой почве, у человека 
возникают различные профессиональные заболевания, повышается риск 
травматизма. Также люди страдают, например, от пожаров, наводнений и 
техногенных чрезвычайных ситуаций. 

Люди в городах страдают от загрязнений окружающей среды 
различными отходами. Токсичными примесями загрязняется 
атмосферный воздух, загрязняются водоемы, земли в техносферных 
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регионах. В настоящее время актуальна проблема утилизации 
радиоактивных отходов.  

Происходит загрязнение почвы в результате седиментации различных 
вредных веществ из атмосферы. На основании всего этого снижается 
качество питьевой воды, воздуха, продуктов питания, условий обитания 
животных и растений. Также обострились такие проблемы как 
сейсмичность, подтопление, опускание поверхности земли. 

Третий пункт – глобальные проблемы, они имеют планетарный 
масштаб, возникли как результат деятельности людей, оказывающий 
негативное влияние на природу. К таким проблемам относятся: 
разрушение озонового слоя, потепление климата, истощение природных 
ресурсов, нехватка чистой воды, нехватка продовольствия, техногенные 
аварии, природные катастрофы. 

В заключение отметим, что человек создал техносферу, чтобы 
защитить себя от естественных опасностей, но тем самым спровоцировал 
появление техносферных катастроф, которые несут еще более 
значительный ущерб как самому человеку, так и окружающей среде.  
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УДК 621.372 

АЛГОРИТМ СОРТИРОВКИ МАССИВА  
МЕТОДОМ ШЕЙКЕР-СОРТИРОВКИ 

А.С. Степанов79 

В статье описывается алгоритм работы шейкер-сортировки, показан 
поэтапный результат работы этого метода, а также его плюсы и 
минусы. 

Метод шейкер-сортировки по сути является усовершенствованием 
сортировки методом пузырька. Отличие в том, что за одну итерацию 
цикла проход по массиву осуществляется дважды, справа налево до 
середины массива, и слева направо так же до середины. 

Удобство в том что, если максимальный элемент массива находится на 
первой позиции или близкой к ней, а максимальный на последней или 
близко к ней, то понадобится в 2 раза меньше проходов по массиву, чтобы 
перенести их на нужный позиции. 

Рассмотрим результат работы алгоритма поэтапно при худшем случае 
в массиве отсортированном в обратном порядке. В нашем массиве будет 6 
элементов [11, 9, 7, 5, 3, 1] , а так как у нас худший вариант, то количество 
итераций будет равно половине числа элементов массива, то есть 3. 

Таблица 1. Результат сортировки 

 0 1 2 3 4 5 
Начальное 
положение 

11 9 7 5 3 1 

шаг1 9 7 1 11 5 3 
шаг2 7 1 3 9 11 5 
шаг3 1 3 5 7 9 11 

 
Плюс использования метода шейкер-сортировки вместо метода 

пузырька в том, что в худшем случае скорость работы алгоритма будет 
такая же, а в лучшем в 2 раза выше. Однако, есть и минус, объем кода 
необходимый для этого метода всегда превышает объем кода 
необходимый для метода пузырька.  

Скорость работы алгоритма варьируется от О(n) до О(n в квадрате), 
где n – количество элементов массива. 

                                                           
79 432027, Ульяновск, ул. Северный Венец, 32, УлГТУ 
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Листинг 1. Реализация алгоритма шейкер-сортировки. 

Данный код был взят с Википедии 
(http://ru.wikipedia.org/wiki/Сортировка_перемешиванием), и был слегка 
видоизменен для наглядности [1]. 
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UML – ДИАГРАММА ACTIVITY 

С.А. Суродин80 

В статье представлена одна из диаграмм уникального языка 
проектирования, который позволяет создавать понятное описание 
любого процесса для приложений, задолго до этапа написания кода 
(программы).  

Введение 

Чаще всего программист, приступая к написанию приложения, 
сталкивается с проблемой визуального представления будущей 
программы для заказчика, то есть, как она будет себя вести при тех или 
иных действиях. 

Допустим, нам поставили задачу написать клиент с входом в базу 
данных для получения неких документов, которые соответствуют 
положению пользователя. В этом нам поможет замечательный 
инструмент под названием UML. А именно, одна из ее диаграмм – 
диаграмма деятельности. Данные инструмент служит для 
последовательного описания поведения объекта в разных условиях [1, 2]. 

Для того чтобы лучше понять смысл этого инструмента, вернемся к 
нашей задаче. Поступил заказ на разработку клиента для крупной 
компании «TortikProdaction». Заказчик поставил задачу создать 
программу, которая давала бы возможность скачивать только те 
документы с сервера, которые были бы доступны согласно уровню 
допуска к данным каждого работника. В этом-то нам и поможет наша 
UML диаграмма. Она покажет последовательность действий, 
необходимых для достижения этой цели. Ниже представлена картинка 
нашего процесса.  

                                                           
80 432027, Ульяновск, ул. Северный Венец, 32, УлГТУ, e-mail: 

s.ulyanovsk@yandex.ru 
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Рис. 1. Диаграмма деятельности 
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А теперь рассмотрим нашу диаграмму подробно. Что же за объекты 
находятся на ней? 

  – начальный (конечный) узел деятельности. Является 
узлом управления, который начинает (останавливает) все потоки данной 
диаграммы деятельности.  

 

А)  Б)  – сигналы.  
А) Передача сигнала (send signal action) - действие, которое на основе 

своих входов создает экземпляр сигнала и передает его внешней Системе.  
 
Б) Прием события (receive event action) – действие, которое ожидает 

некоторого события, принимает и обрабатывает полученное сообщение. 
 

– событие (действие) 
 

– узел решения предназначен для 
определения правила ветвления и различных вариантов дальнейшего 
развития сценария.  

 
Диаграмма деятельности данного вида хорошо отражает: 
 последовательность действий; 
 события, инициирующие действия или являющиеся конечным 

результатом; 
 условия расширения сценария; 
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Заключение 

Данный способ иллюстрации работы приложения с легкостью может 
понять любой заказчик.  

Конечно, в небольшой статье нельзя рассказать все тонкости и 
возможности данного языка. UML можно и нужно применять в 
повседневных разработках.  
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УДК 621.372 

АЛГОРИТМ БИНАРНОГО ПОИСКА 

Е.А. Ткачева 

В данной статье рассмотрен алгоритм бинарного (двоичного) 
поиска на примере одномерного массива целых чисел. Пример 
реализации алгоритма представлен на языке C#. 

Введение 

Бинарный поиск широко используется в информатике, 
вычислительной математике и программировании. Суть бинарного поиска 
– нахождение в массиве элемента по ключу (то есть, по заданному 
значению). Важным условием правильной работы данного алгоритма 
является то, что массив, в котором ведется поиск, должен быть 
инициализирован и отсортирован. Принцип работы алгоритма 
заключается в том, что для более быстрого нахождения нужного элемента 
используется последовательное деление массива и частей массива на 
половины, то есть, постепенное приближение к искомому значению. 

Описание алгоритма бинарного поиска 

Как было сказано выше, в данном примере поиск будет производиться 
в одномерном массиве целых чисел, отсортированном по возрастанию. 
Для начала необходимо объявить и инициализировать массив. Исходные 
данные будут иметь следующий вид: 

Таблица 1. Инициализация массива 

Индекс 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Значение 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 

 
int[] arr = new int[10] { 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21}; 

 
Следующим шагом будет определение искомого значения. Оно может 

быть любым, но в качестве примера взято число 5. 
int key = 5; 

Очевидно, что элемент с таким значением есть в массиве. 
Воспользуемся следующим алгоритмом для его нахождения: 
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1. Определяются начальные значения индексов левого, среднего и 
правого элементов массива.  

 
left middle right 
0 4 9 

 
int right = arr.Length - 1; 
int left = 0; 
int middle = (left + right) / 2; 
 

2. Необходимо убедиться, что значение искомого элемента не 
превышает значения последнего элемента массива, и не является меньше 
первого. Если данное условие не выполняется, то элемент не может быть 
найден. Иначе – переход к следующему шагу. 
if ((arr[0] > key) || (arr[arr.Length - 1] < key)) 

    { 
        return -1; 
    } 

3. Значение искомого элемента сравнивается со средним.  
В зависимости от результата сравнения область поиска сдвигается 

вправо или влево. Если условия сравнения не выполняются, значит, 
искомый элемент находится в середине массива. 
if (key < arr[middle]) 
    { 
            right = middle - 1; 
     } 
else if (key > arr[middle]) 
     { 
            left = middle + 1; 
      } 
else 
      { 
            return middle; 
       } 

 
В результате этого шага переменные примут следующие значения: 

left middle right 
0 1 3 
 
4. Выполняем шаг 3, пока индексы правого и левого элементов не 

совпадут, то есть, искомый элемент будет находиться в середине текущей 
области поиска. В данном случае, переменные будут иметь следующие 
значения: 
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left middle right 
2 2 3 
 
5. Поиск завершается, когда не выполняются условия на шаге 3. В 

данном случае функция бинарного поиска вернет значение найденного 
элемента. Если элемент не был найден, функция возвращает -1. После 
выполнения алгоритма выводится сообщение о результатах нахождения 
искомого значения. 

 
if (binarySearch(arr, key) != -1) 
         { 
                Console.WriteLine("Found"); 
          } 
else 
          { 
                Console.WriteLine("Not found"); 
           } 

 

Заключение 

Бинарный поиск – эффективный способ нахождения нужного элемента 
в массиве. Поиск осуществляется достаточно быстро и подходит для 
массивов с большим количеством элементов, так как на каждом шаге 
область поиска уменьшается вдвое. 
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УДК 37.01 
 

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

«СОВРЕМЕННЫЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 
ИСТОЧНИКИ СВЕТА: ТИПЫ, КОНСТРУКЦИИ, 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ» 
 

И.В. Чайкин 
 

Экологический образ жизни подразумевает под собой 
ответственное и бережное отношение к природным ресурсам. 
Чтобы сократить использование электроэнергии, запаситесь 
энергосберегающими лампами. Энергосберегающие или 
компактные люминесцентные лампы имеют массу преимуществ по 
сравнению с обыкновенными лампами накаливания. 

 
Введение 

 

В настоящее время из-за постоянно растущих тарифов на 
электроэнергию, стало актуально использовать энергосберегающие 
источники света. К тому же современные энергосберегающие источники 
света обладают достаточно большим сроком работы по сравнению с 
привычными всем обычными лампами накаливания, что еще добавляет 
им актуальности в использовании. 

Как же получается это самое энергосбережение? Как может лампа 
экономить электроэнергию? Может она договаривается с местными 
энергосетями по месту горения? Конечно же нет. 

В основе энергосбережения лежит обычный коэффициент полезного 
действия (КПД), выражающийся через такое понятие в светотехнике, как 
светоотдача источников света. 

Светоотдача измеряется в единицах называемых люменами по 
отношению на один потребляемый ватт мощности. 

Просто при одном и том же потреблении (в ваттах) электроэнергии, 
разные лампы будут светить с различной яркостью. 

Теперь приведем характеристики по светоотдаче различных классов 
ламп. 

1. Обычные лампы накаливания имеют от 10 до 15 люмен на один 
ватт потребляемой мощности в зависимости от производителя. 

2. Галогенные лампы относятся к классу ламп накаливания и имеют 
от 12 до 22 люмен на один ватт потребляемой мощности в зависимости от 
подвида и модификации ну и конечно от производителя. 



 

 345

3. Ставшие уже привычными всем энергосберегающие лампы в 
форме спиралей или дугообразные относятся к классу люминесцентных 
ламп и имеют показатель светоотдачи от 45 до 85 люмен на один ватт в 
зависимости от модификации и производителя. 

4. Светодиодные лампы в зависимости от используемых в них 
кристаллов имеют светоотдачу от 60 до 120 люмен на один ватт. 

 

1. Плюсы и минусы 
 

Плюсы: 
 Большой срок службы: декларированное время 10 – 12 тыс. часов.  

На рынке бывают лампы различного качества, поэтому давайте не будем 
ставить максимальные показатели, а возьмем к примеру 7000 часов. 
Заметим, что у обычных ламп срок службы составляет максимум 1000 
часов, а средний показатель колеблется в районе семи сотен; 

 Низкое потребление электроэнергии. Везде пишут, что такие 
лампы потребляют в 5 раз меньше электричества и если вы пользуетесь 
«лампочкой Ильича» в 60 Вт, то от энергосберегающей лампы 
мощностью в 12 Вт вы получите такой же уровень освещения. Лично мне 
эти показатели кажутся слегка завышенными, и себе я беру лампы 
мощностью не в пять раз меньше, а где-то в три или четыре; 

 Заводская гарантия на люминесцентные лампы. Если честно, то я 
ни разу не пробовал поменять лампу по гарантии, но сам факт что она 
есть – это плюс. Для обычных ламп накаливания никакой гарантии 
вообще не существует; 

 Расположенная в цоколе аппаратура устраняется 
стробоскопический эффект и обеспечивается стабильный световой поток 
при пульсациях напряжения питания, устраняя тем самым эффект 
усталости глаз при работе за компьютером; 

 Допускается использование энергосберегающих ламп там, где есть 
ограничения температуры, так как эти лампы практически  
не нагреваются. 

Минусы: 
 Высокая стоимость: цена одной энергосберегающей лампы 

колеблется от 50 – 80 рублей за экземпляры китайского и российского 
производства, и до 150 – 200 рублей за качественные импортные изделия. 
Я брал энергосберегающие лампы различного производства и хочу 
заметить, что наши являются вполне качественными и вполне 
конкурентными изделиями, к тому же с нормальной ценой; 

 В трубке содержатся пары ртути, поэтому разбивать такую лампу 
категорически не рекомендуется. Если такое случилось, то советую 
незамедлительно и тщательно проветрить помещение; 
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 Цокольная часть люминесцентной лампы слегка больше, чем у 
традиционной, поэтому она может не везде красиво смотреться. У меня в 
один светильник с плоским плафоном она даже не поместилась; 

 Не всем нравится сам цвет света, излучаемые энергосберегающей 
лампой. Многие говорят, да и мне так кажется, что цвет от обычной 
лампы как бы слегка желтоватый, а эти лампы излучают практически 
белый свет, и не каждому глазу он покажется комфортным. 

 

Заключение 
 

1. Энергосберегающие лампы потребляют в 5 раз меньше энергии, 
чем лампы накаливания. Экономия электроэнергии при этом достигает 
80%. 

2. Энергосберегающие лампы служат в 6, 10, а то 15 раз дольше ламп 
накаливания. 

3. Энергосберегающие лампы выделяют в несколько раз меньше 
тепла, чем лампы накаливания. В лампах накаливания 95% энергии 
затрачивается только на нагрев спирали. 

4. Незначительное тепловыделение позволяет использовать 
энергосберегающие лампы большой мощности в хрупких бра, 
светильниках и люстрах. 

5. Так как в энергосберегающих лампах используется электронный 
балласт, мерцание светового потока полностью отсутствует. 

6. Энергосберегающие лампы прекрасно работают при пониженном, 
до 180В, напряжении. 

7. Энергосберегающие лампы нельзя использовать с диммером 
(регулятором яркости). 

8. Энергосберегающие лампы не рекомендуется использовать 
совместно с выключателем с подсветкой. 

9. Энергосберегающие лампы не рекомендуется использовать 
совместно с датчиками движения, шума или освещенности. 

10. Энергосберегающие лампы не рекомендуется использовать в 
закрытых светильниках с высокой степенью защиты IP. 

11. Энергосберегающие лампы не рекомендуется использовать в 
помещениях с повышенной влажностью и запыленностью. 
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УДК 621.372 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-МЕТОДА  
НА УРОКАХ ПЕДАГОГИКИ 

 
А.А. Чапурных81 

 
В данной статье рассматривается кейс-метод или метод изучения 
конкретных ситуаций. Дается краткая историческая справка и 
общая характеристика метода. В статье также изложены основные 
этапы составления кейса и этапы урока с применением кейс-
технологий. А конкретные примеры ситуаций, предложенные для 
использования на уроках педагогики, помогают лучше понять суть 
метода.  

 
Введение 

 

Образование не стоит на месте. Оно постоянно совершенствуется, 
видоизменяется, ищет новые эффективные методы обучения. В феврале 
2011 года Правительство РФ утвердило Концепцию Федеральной целевой 
программы развития образования на 2011 – 2015 годы, целью которой 
является обеспечение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям инновационного социально 
ориентированного развития Российской Федерации [3]. Поэтому 
современная школа должна использовать личностно-ориентированный 
подход, компьютерные средства, активные методы обучения и другие 
инновационные технологии.  

Одним из новых методов обучения является кейс-метод или анализ 
конкретных ситуаций. Суть которого заключается в том, что учащимся 
предлагается для осмысления проблема, как правило, не имеющая 
однозначного решения. Ситуации берутся из реальной жизни, а их 
разрешение требует от учащихся активизации определенного комплекса 
знаний. Ответы не даются в готовом виде, их необходимо найти 
самостоятельно. Кейс-метод ориентирован не столько на получение 
знаний, сколько на формирование навыков мыслительной деятельности, 
развитие способности к обучению. При правильном применении этого 
метода в учебном процессе можно достичь высоких результатов.  
Кейс-технологии позволяют развить аналитические качества учащихся, 
творческие умения, а также коммуникативные и социальные навыки.  
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Все это свидетельствует об актуальности данного метода и широкой 
практической значимости. Но, к сожалению, метод кейс-технологий  
не имеет широкого распространения в практике обучения, поскольку  
не хватает опыта его применения в образовательном процессе. Исходя  
из этого возникает необходимость обучения преподавателей 
теоретическим основам кейс-технологий и правильному применению их 
на практике. Поэтому целесообразно использовать кейс-метод на уроках 
педагогики при обучении студентов педагогических вузов и ссузов, чтобы 
в дальнейшем они могли его внедрять на практике. 

 

1. Историческая справка 
 

Кейс-метод возник сравнительно недавно, но истоки его находятся в 
глубокой древности. Основой кейс-технологии можно считать метод 
дискуссии. С этой точки зрения одним из прародителей метода является 
Сократ. Беседы Сократа с учениками, споры с оппонентами до сих пор 
представляют профессиональный интерес для кейсолога и применению их 
в обучении. К прародителям современного ситуационного обучения 
можно отнести царя Соломона, Иисуса Христа, гениальные притчи 
которых построены по принципам анализа ситуаций [6]. 

В современном виде кейс-метод впервые применен в рамках учебного 
процесса в Гарвардской школе бизнеса в 1908 г. Первый учебник по 
написанию ситуаций для анализа написан Коуплендом в 1921 г. 
Постепенно кейс-метод стал распространяться. В странах Западной 
Европы его стали активно применять в 60-е годы. В России кейс-
технология начала внедряться лишь в последние годы. 

 

2. Понятие кейс-метода и общая характеристика 
 

Существуют различные названия данной технологии: кейс-метод, 
технология case-study, метод анализа конкретных ситуаций. Этот метод 
может применяться при изучении различных дисциплин – 
юриспруденция, экономика, медицина, математика, социология, 
политология, педагогика и др.  

Основными понятиями, описывающими кейс-метод, являются 
«ситуация» и «анализ».  

«Ситуация» – обстановка, положение, возникшие на основе стечения, 
совокупности каких-либо условий и обстоятельств [4]. 

«Анализ» – детальное изучение, рассмотрение, разбор каких-либо 
фактов, явлений [4]. 

Метод анализа ситуаций (кейс-метод) – обучение путем решения 
конкретных задач-ситуаций (кейсов).  

Суть кейс-метода состоит в том, что разрабатывается проблемная 
ситуация, произошедшая в реальной жизни. Она формулируется в текст, 
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который называется кейсом. Учащиеся предварительно прочитывают 
кейс, используют учебные материалы и различные информационные 
источники информации. Затем идет обсуждение проблемы. Совместными 
усилиями группа разрешает ситуацию. Учитель организует дискуссию, 
делает обобщающее выступление.  

Кейс состоит из трех частей: 
 вспомогательная информация, необходимая для анализа кейса; 
 описание конкретной ситуации; 
 задания к кейсу. 
Источниками информации для кейса могут быть: 
 печатные издания художественной и публицистической 

литературы; 
 средства массовой информации; 
 научные публикации и статьи; 
 статистические данные; 
 фильмы, аудио и видеоматериалы; 
 Интернет и его ресурсы. 
Существуют готовые кейсы, но лучший вариант, когда кейс создан 

самим преподавателем. Выделяют следующие этапы написания кейса: 
1. Постановка цели. 
2. Формулировка основных тезисов. 
3. Сбор необходимой информации. 
4. Построение или выбор модели ситуации. 
5. Выбор жанра кейса и написание его текста. 
6. Проверка эффективности кейса (проведение эксперимента). 
7. Составление окончательного варианта кейса. 
8. Подготовка методических рекомендаций по использованию кейса и 

внедрение его в практику обучения. 
Урок с использованием кейс-технологий строится по следующей 

схеме: 
1. Подготовительный этап 
Еще до начала занятия учитель составляет кейс, т. е. обдумывает тему 

и собирает информацию. На этом же этапе происходит ознакомление 
учащихся с текстом кейса. Если материал сложный и объемный, то это 
делается за несколько дней до обсуждения. В противном случае 
ознакомление идет в рамках учебного процесса, на самом занятии.  

2. Основной этап 
Проведение занятия с кейсом. На этом этапе происходит обсуждение 

проблемы, ведется дискуссия. Вопросы может задавать учитель или же 
они составляются заранее и выдаются ученикам вместе с текстом кейса. 
Задача преподавателя состоит в контролировании хода обсуждения – 
активизации пассивных детей и, наоборот, сдерживании чрезмерно 
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активных. Кроме этого необходимо отслеживать эмоциональное 
состояние учащихся и не допускать возникновения конфликтов.  

3. Заключительный этап 
Подведение итогов. Обобщающее выступление учителя, его анализ 

ситуации и выбор общего решения. Анализ хода дискуссии и активности 
учащихся в обсуждении. Оценивание учащихся преподавателем.  

 

3. Использование кейс-метода на уроках педагогики 
 

Кейс-метод наиболее прост для реализации при изучении 
гуманитарных предметов – психология, социология, философия, 
политология, педагогика. Для этих дисциплин характерна 
неоднозначность и ситуативность знаний, отсутствие жесткой 
обусловленности. Наибольшим потенциалом для применения кейс-метода 
обладает педагогическая наука, имеющая достаточный опыт ситуативного 
обучения. Рассмотрим возможные варианты проблемных ситуаций, 
которые можно использовать на уроках педагогики при проведении 
занятия с использованием кейс-технологии. 

Тема: Педагогическая диагностика 
Ситуация: Классу предложили помочь в подготовке первого этажа 

школы к школьному празднику. При этом было выделено 4 основных 
задания: 1) вымыть пол, 2) аккуратно расставить столы и стулья, 
3) стереть пыль с мебели и полить цветы, 4) подготовить и привести в 
порядок материалы для выставки, разложив все отобранные экспонаты. 
Расставить мебель нетрудно, но это можно сделать только в последнюю 
очередь – после окончания уборки. Значит тем, кто готовит выставку, 
придется задержаться дольше остальных. Вытереть пыль и полить цветы – 
самая непродолжительная и легкая работа, а отбор и систематизация 
материалов для выставки потребуют времени, кропотливости, внимания и 
вкуса. [2] 

Разъяснив все моменты работы, воспитатель кладет на стол четыре 
листка бумаги (по количеству заданий) и просит класс разделиться на 
бригады и выбрать вид работы самим. Затем он отвлекается, делая вид, 
что занят своим делом, и наблюдает за ходом распределения участков 
работы и за делением на бригады. 

Вопросы и задания 
1. В чем ценность данного приема организации деятельности? 
2. Какие аспекты воспитания решались в данной ситуации? 
3. Каково место педагога в ситуации? Проанализируйте его позицию. 
4. Для какого возраста подобная форма организации деятельности в 

коллективе будет более эффективна? [2] 
Тема: Создание ситуации успеха 
Ситуация: Зная застенчивость Наташи, учительница предупреждает: 
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– Скоро спрошу. Приготовься. Вот текст, с которым ты справишься 
самостоятельно. 

Она дает девочке карточку с текстом, который та должна прочитать. У 
Наташи есть время побороть смущение, собраться с мыслями. Многим 
учительница уже выставила поощрительные оценки по данной теме, а у 
Наташи отметки пока нет. Девочка очень возбудимая, учеба дается ей 
нелегко. [2]. 

Вопросы и задания 
1. В чем педагогическая ценность такой организации проверки 

знаний? 
2. Какие установки дает педагог? 
Какой подход к организации образования реализован в данной 

ситуации? [2]. 
Тема: Методы стимулирования и мотивации 
Ситуация: Идет урок. Решая задачу, восемь учеников класса прибегли 

к одному способу, пятнадцать учеников выбрали другой, четверо пошли 
оптимальным путем. Учитель, однако, не спешит ставить точки над «и». 
Он предлагает преобразовать задачу на новый лад, при этом поощряя 
активность каждого ученика. Учитель и с оценками не торопиться, как это 
бывает, – он больше всего озабочен работой мысли учеников, занят 
доброжелательным разбором не только всех способов решения задачи, но 
и ошибок отдельных учеников, поощрением все новых и новых 
самостоятельных поисков. Для него и его учеников (он их к этому 
приучает) самая большая радость и награда – радостный вскрик:  
«Я понял! Можно еще и так решить...» [2] 

Вопросы и задания 
1. Каков стиль обучения на уроке? 
2. Что служит критерием успеха на уроке? 
3. Какие педагогические задачи ставились и решались на уроке? 
4. Что больше всего беспокоит учителя? Что радует? 
5. Что делает педагог, чтобы обучение обеспечивало развитие 

учащихся? [2]. 
 

Заключение 
 

Кейс-метод при правильном применении представляет собой 
действительно эффективный способ ведения урока. Он позволяет 
развивать не только интеллектуальную сферу воспитанников, но и 
способность общаться, работать в коллективе, умение аргументировать и 
отстаивать свою точку зрения. Не менее важным является и то, что кейс-
технология развивает творческие способности учащихся. Однако 
применение этого метода требует знание технологии разработки и 
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составления кейсов, а также умелого применения их в образовательном 
процессе.  

Хотя кейс-метод не является универсальным и не заменяет многие 
классические методики, необходимость его внедрения в практику 
образования не вызывает сомнений. Метод кейс-технологии имеет ряд 
проблем, которые еще только предстоит решить в процессе его развития. 
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УДК 621.372 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ 

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
 

Л.Р. Шарафутдинова82 
 

В данной статье рассматриваются возможности и преимущества 
использования интерактивной доски на уроках математики. 
Предлагается фрагмент урока с использованием интерактивной 
доски на уроке алгебры 8-го класса по теме «Квадратные уравнения 
и способы их решения».  

 
Введение 

 

Традиционно на занятиях в школе используются такие наглядные 
средства обучения, как плакаты и схемы, слайды, модели. Наглядные 
средства обучения помогают в визуализации информации. При 
использовании на уроках только этих средств восприятие материала 
обеспечивается не в полном объеме одновременно большим числом 
учащихся [4]. В современной школе использование информационных 
технологий позволяет перейти от традиционной технологии обучения к 
новой интегрированной образовательной среде. Необходимы новые 
подходы к организации обучения, опирающиеся на прогрессивные 
информационные технологии, в частности, на мультимедиа и 
интерактивные. 

Одна из главных задач школьного образования сегодня – подготовить 
учащегося к быстрому восприятию и обработке больших объемов 
информации, вооружить его современными средствами и технологиями 
работы, сформировать у него информационную культуру. И этим должен 
заниматься каждый педагог, а не только учитель информатики. Но чтобы 
формировать информационную культуру у учащихся, учитель и сам 
должен обладать такой культурой [3]. 

Применение образовательных информационных технологий позволяет 
в значительной степени интенсифицировать учебный процесс и 
активизировать учеников [2]. 

Педагогические возможности компьютера и интерактивной доски, как 
средств обучения, по ряду показателей намного превосходят возможности 
традиционных средств реализации учебного процесса. 
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1. Преимущества использования интерактивной доски 
на уроках математики 

 

Интерактивная доска является современным и эффективным 
средством обучения. Использование интерактивной доски позволяет 
ускорить процесс усвоения учебного материала, т. е. приблизить учебный 
процесс к наиболее эффективным характеристикам[2]. 

Программное обеспечение интерактивных досок позволяет 
разрабатывать электронные странички к уроку, вставлять текстовую и 
графическую информацию. С помощью простых построений можно 
создать страничку-слайд для всех этапов урока – объяснение нового 
материала, закрепление, повторение, контроль, проверка домашнего 
задания в разных вариантах. Например, на занятиях можно организовать 
работу по готовым чертежам, а также возможно быстро организовать 
актуализацию опорных знании. Работа с интерактивными досками 
предусматривает простое, но творческое использование материалов. 
Страницы-слайды можно подготовить заранее и привязать их к другим 
ресурсам, которые будут доступны на уроке.  

Преимущество интерактивной доски в том, что на ней можно легко 
передвигать объекты и надписи, добавлять комментарии к рисункам и 
диаграммам, выделять ключевые области и добавлять цвета. К тому же 
тексты, рисунки или графики можно скрыть, а затем показать в ключевые 
моменты урока. Все это делается у доски перед всем классом, что, 
несомненно, привлекает всеобщее внимание. 

В преподавании математики интерактивная доска может быть 
использована на всех этапах урока – при объяснении нового 
материала, закреплении, повторении, контроле.  

 

2. Фрагмент урока с использованием интерактивной доски  
на уроке алгебры 8-го класса 

 

Тема урока: «Квадратные уравнения и способы их решения» 
Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний. 
Основная дидактическая цель урока – обобщить и систематизировать 

знания учащихся по определению методов решения квадратных 
уравнений. 

Задачи урока: 
образовательные: 
 актуализировать и расширить полученные ранее знания учащихся 

по данной теме, 
 ликвидировать пробелы в знаниях учащихся, 
 совершенствовать умения и навыки учащихся по выбору метода 

решения квадратного уравнения; 
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развивающие: 
 расширение кругозора учащихся, 
 пополнение словарного запаса, 
 развитие мышления, внимания, умения учиться; 
воспитывающие: 
 воспитание трудолюбия, взаимопомощи, математической 

культуры, 
 воспитание чувства ответственности перед товарищами, умение 

контролировать свои действия. 
Оборудование: Интерактивная доска, Мордкович А. Г. Алгебра: 

Учебник для 8 класса [1]. 
Актуализация знаний. 
Первый слайд: Квадратные уравнения 
На слайде имеются две корзины. В первую корзину могут попасть 

только квадратные уравнения, а во вторую те уравнения, которые не 
относятся к квадратным. Дети вспоминают, какие уравнения называются 
квадратными, а затем производят сортировку уравнений. Если уравнение 
верно отправлено в нужную корзину, то уравнение помещается в корзину. 
Если же уравнение не перетаскивается в выбранную корзину, значит 
данное уравнение не относится к данному типу. Ребенку дается 
возможность объяснить, почему данное уравнение нельзя поместить в 
данную корзину. Если же он затрудняется дать ответ, то учитель 
предлагает ему нажать на данное уравнение двойным щелчком, тогда 
всплывает окно, где написано, в какую корзину нужно поместить 
уравнение и почему. 

Второй слайд: Неполные квадратные уравнения. 
На слайде имеются несколько запечатанных конвертов. В каждом 

конверте спрятан вид неполного квадратного уравнения и способ его 
решения. После того как все конверты будут открыты, производится 
анализ неполных квадратных уравнений и способов их решения. 

Третий слайд: Квадратные уравнения, записанные в стандартном 
виде. 

Решение таких уравнений через дискриминант. Рассматриваем 
следующие случаи: D>0, D<0, D=0. Строим графики для каждого случая. 
По каждому случаю делаем выводы. 

Решение с помощью теоремы обратной к теореме Виета. 
Четвертый слайд: Презентация других способов решения 

квадратных уравнений. 
1. Разложение на множители; 
2. Введение новой переменной; 
3. Графический способ. 
По ссылке переходим от одного способа к другому.  
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Ссылка1. Метод разложения на множители. 
Цель: Привести квадратное уравнение общего вида к виду 

А(х)·В(х)=0, где А(х) и В(х) – многочлены относительно х. 
Способы:  
 вынесение общего множителя за скобки; 
 использование формул сокращенного умножения; 
 способ группировки. 
Пример: решите уравнение 
5х2+4х-1=0 
Дети самостоятельно решают уравнение в тетради. Затем решение 

появляется на экране, чтобы они нашли свои ошибки. 
Ссылка2. Метод введения новой переменной. 
Рассматриваем на примере. 
Пример: (3х + 2)2 = 3(3х+2)-1. 
t = 3x +2 
Ссылка3. Графический метод. 
Для решения уравнения f(x) = g(x) необходимо построить графики 

функций y = f(x), y = g(x) и найти точки их пересечения; абсциссы точек 
пересечения и будут корнями уравнения. 

Пример: х2 = х+2. 
Построим графики функций у = х2, у = х+2.  
Продемонстрируем детям возможности программы «Живая 

геометрия». Построим графики в этой программе. Находим точки 
пересечения. 

Точки пересечения: А(-1;1) и В(2;4) 
Ответ: -1;2. 
Подведение итогов урока. 
Решение квадратных уравнений, возможно, осуществлять разными 

методами (слайд 2,3). Для квадратных уравнений применимы не только 
традиционные и специальные методы решения, но и общие методы 
решения уравнений (слайд 4).  

Пятый слайд: Домашнее задание. 
1. Решите уравнение х²+3х - 13=0 графическим методом 
2. Составьте уравнения на применение теоремы Виета. 
3. Решите уравнение 3х²+5х+2=0 всеми способами. 
 

Заключение 
 

При использовании интерактивной доски значительно повышается 
эффективность урока за счет наглядности изучаемого материала. 
Возможность перемещения объектов, анимации, выделение наиболее 
значимых элементов при помощи цвета и шрифта позволяют 
задействовать аудиальные, визуальные и кинестетические каналы 
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усвоения информации. Это очень важно, поскольку для учащихся средних 
классов именно кинестетический способ восприятия информации 
является наиболее эффективным. 

Систематизация, красочность, занимательность, мобильность 
предлагаемой информации, повышают интерес учащихся к уроку и к 
предмету, соответственно, повышается и качество усвоения знаний. 
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УДК 378.147 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ 
МАТЕМАТИКЕ 

 
Л.Ш. Шарукова83 

 
Статья посвящена инновационным подходам в обучении 
математике. Отдельно рассмотрены информационно-
коммуникативные технологии. Выявлена роль, основные 
преимущества использования ИКТ на уроках математики. 

 
«Чтобы быть хорошим преподавателем, 

нужно любить то, что преподаешь и любить тех, 
кому преподаешь» 
В. О. Ключевский 

Нововведения, или инновации, характерны для любой 
профессиональной деятельности человека и поэтому соответственно 
становятся предметом изучения, анализа и внедрения и приобретения 
учащимися новых знаний, способов познавательной деятельности. 
Инновации сами по себе не возникают, они являются результатом 
научных поисков, педагогического опыта отдельных учителей и целых 
коллективов. Данный процесс не может быть стихийным, он нуждается в 
управлении. 

Понятие «инновация» в переводе с латинского языка означает 
«обновление, новшество или изменение». Это понятие впервые появилось 
в исследованиях в XIX веке и означало введение некоторых элементов 
одной культуры в другую. [2] 

Применительно к педагогическому процессу инновация означает 
введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и 
воспитания, организацию совместной деятельности учителя и учащегося. 
[1] 

В педагогическом процессе можно выделить следующие типы 
инноваций в образовании: 

 внутрипредметные инновации: т. е. инновации, реализуемые 
внутри предмета, что обусловлено спецификой его преподавания. 
Примером может служить переход на новые УМК и освоение авторских 
методических технологий; 
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 общеметодические инновации: к ним относится внедрение в 
педагогическую практику нетрадиционных педагогических технологий, 
универсальных по своей природе, так как их использование возможно в 
любой предметной области. Например, разработка творческих заданий 
для учащихся, проектная деятельность и т. д.; 

 административные инновации: это решения, принимаемые 
руководителями различных уровней, которые, в конечном счете, 
способствуют эффективному функционированию всех субъектов 
образовательной деятельности; 

 идеологические инновации: эти инновации вызваны обновлением 
сознания, веяниями времени, являются первоосновой всех остальных 
инноваций, так как без осознаний необходимости и важности 
первоочередных обновлений невозможно приступить непосредственно к 
обновлению. [3] 

В наше время одной из проблем процесса обучения в школе остается 
проблема повышения качества знаний у учащихся. Как увлечь 
современного ребенка в процесс обучения, чем таким особенным и новым 
его заинтересовать на уроке так, чтобы он стремился к новым знаниям и 
повышал свой уровень? Это, наверное, самые основные вопросы 
мотивации обучения учащихся. Важность данной проблемы всегда 
осознавалась педагогами-новаторами, которые предлагали и предлагают 
разные пути ее решения, в частности, разноуровневый и 
дифференцированный подход к обучению. Несмотря на это, в настоящее 
время необходимы новые подходы в обучении учащихся, а также новые 
подходы в передачи знаний. Уже сейчас на смену традиционным 
способам передачи знаний пришли новые методы обучения, где характер 
деятельности ученика может быть либо технологическим (по схеме, 
который выстраивает учитель), либо поисковым (позволяющим ученику 
участвовать в исследовательской деятельности). В данной работе мы 
больше будем склоняться к технологической модели обучения. 

Всплеск эмоций, удовлетворение тем, что ты делаешь, проявление 
творческой активности ученика, все это возможно только на уроках, 
проводимых в нетрадиционной форме. А в настоящее время – это уроки с 
применением инновационных технологий обучения, в частности 
проведение уроков с использованием презентаций.  

Поэтому в данной статье мы определили такую цель: разработка и 
проведение нетрадиционных форм уроков математики с применением 
новых информационных технологий, в целях повышения качества и 
уровня знаний. Возможно, на каждом уроке и не целесообразно проводить 
такие нетрадиционные уроки и отходить от форм уроков 
«комбинированного типа», но можно в каждый урок внести хотя бы  
что-то новое и этим помочь учащимся повысить свой уровень знаний и 
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больше заинтересовать их. А в этом и помогают учителю современные 
модели обучения, неотъемлемой частью которых являются использование 
информационных и компьютерных технологий. Актуальность 
применения в обучении данных технологий неоспорима. Так они 
позволяют решать такие задачи, как: 

 выработку навыков работать с информацией; 
 формирование исследовательских навыков; формирование 

необычных методов и приемов решения той или иной поставленной 
задачи; 

 каждому ученику предоставляется столько учебного материала, 
сколько он может освоить. 

Решение этих задач позволит учителю организовать уроки так, что это 
будет интересно ученикам, позволит повысить их уровень знаний, 
умений, навыков, их мотивацию. При разработке таких нетрадиционных 
уроков учителю важно учитывать способности каждого ученика, 
переключаемость с того или иного вида работы на уроках.  

На основании этих данных мы можем разработать один из 
нетрадиционных уроков для учеников 8 класса. 

Презентация для учеников 8-го класса на тему: «Квадратные 
уравнения». 

1 слайд – название презентации. 
2 – 4 слайды – немного из истории (необходимость решения 

квадратных уравнений). 
5 слайд – определение и алгоритм решения квадратного уравнения. 

 

 
 

6 слайд – решение квадратных уравнений. 
7 слайд – рассмотрение метода решения квадратных уравнений с 

применением теоремы Виета. 
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8 слайд – решение примеров на тему: «Квадратные уравнения». 
9 слайд – примеры для самостоятельного решения. 
Изучение данной темы сопровождалось с применением на уроке 

информационно-коммуникативных технологий, что позволяет учащимся 
повысить уровень и качество их знаний. Наглядным образом были 
представлены необходимость решения квадратных уравнений, алгоритм 
решения квадратных уравнений, их виды.  

Использование на уроках инновационных технологий позволит 
учителю по математике лучше узнать своих учеников, узнать и выявить 
экспериментальным путем их уровень знаний, умений, навыков, 
заинтересовать процессом обучения учеников. Ну а в дальнейшем это еще 
больше позволит повысить качество знаний по математике. 
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УДК 37.01 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  

ТИПА ЧЕЛОВЕКА, ЕГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ. ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ 

В РАМКАХ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Т.Ю. Шубина84 

 
Статья повещена изучению типов темпераментов и их влиянию 
на поведение людей в экстремальных ситуациях. 

 
Введение 

 

Еще в глубокой древности ученые, наблюдая внешние особенности 
поведения людей, обратили внимание на большие индивидуальные 
различия в этом отношении. Одни очень подвижны, эмоционально 
возбудимы, энергичны. Другие медлительны, спокойны, невозмутимы. 
Одни общительны, легко вступают в контакты с окружающими, 
жизнерадостны, другие замкнуты, скрытны. 

Психические особенности человеческой личности характеризуются 
различными свойствами, проявляющиеся не только при общественной 
деятельности человека, но и в нестандартных для обыденных дней 
ситуациях. Актуальность данной статьи заключается в том, что очень 
важно знать тип своего темперамента и то, какие черты могут помешать 
при встрече с опасностью [1]. 

 

1. Виды темпераментов 
 

Психика каждого человека уникальна. Ее неповторимость связана как 
с особенностями биологического и физиологического строения и развития 
организма, так и с единственной в своем роде композицией социальных 
связей и контактов.  

К биологически обусловленным подструктурам личности относится, 
прежде всего, темперамент. Под темпераментом следует понимать 
индивидуально-своеобразные свойства психики, определяющие динамику 
психической деятельности человека, которые, одинаково проявляясь в 
разнообразной деятельности независимо от ее содержания, целей, 
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мотивов, остаются постоянными в зрелом возрасте и во взаимосвязи 
характеризуют тип темперамента. Выделяют четыре типа темперамента 
[2,3]. 

Холерик. Сильный неустойчивый тип нервной системы. Эмоции 
холерика яркие, сильные, но неустойчивые, у него активная, 
демонстративная выразительная мимика, торопливая речь, резкие жесты. 
Настроение у него часто резко меняется. Для холериков при принятии 
решений на первом месте стоит человеческий фактор, эмоции и 
отношения.  

Сангвиник. Сильный устойчивый тип нервной системы. 
В большинстве своем сангвиник обладает сильными, уравновешенными, 
но при этом такими же подвижными эмоциями, как и холерик. Оптимизм, 
жизнерадостность и добродушие, которые излучает сангвиник в любой 
ситуации, составляют главные отличительные черты представителей 
этого темперамента. Этот темперамент обеспечивает уверенный контроль 
над эмоциями, быструю, отчетливую речь, сопровождаемую 
выразительными мимикой и жестами.  

Флегматик. Слабый устойчивый тип нервной системы. Типичный 
флегматик обычно ровен, спокоен, у него слабые эмоции и устойчивое 
настроение. Людей этого темперамента отличают медлительность, 
неторопливость, уравновешенность, инертность. Внешне флегматик 
невыразителен в чувствах и мимике. В спокойном состоянии его 
движения вялые, медленные, несколько неуклюжие, но сильные и 
уверенные. Думает он также медленно, долго колеблется. 

Меланхолик. Слабый неустойчивый тип нервной системы. 
Меланхолик обычно имеет неустойчивые эмоции, склонен к 
необоснованным страхам и беспокойствам, отличается непостоянством, 
легкой возбудимостью, высокой утомляемостью и нерешительностью. 
Чувства его замедленные и неуравновешенные. При этом нервная система 
меланхолика отличается высокой чувствительностью ко всем 
раздражителям. 

 

2. Зависимость поведения от темперамента 
 

Жизнь человека представляет собой череду всевозможных ситуаций, 
многие из которых в силу их повторяемости и похожести становятся 
привычными. Поведение человека доводится до автоматизма, поэтому 
расход психофизических и физических сил в таких ситуациях сведен к 
минимуму. Иное дело экстремальные ситуации. Они требуют от человека 
мобилизации психических и физических ресурсов. Человек, находящийся 
в экстремальной ситуации, получает информацию о разных ее элементах: 
о внешних условиях, о своих внутренних состояниях, о результатах своих 
собственных действий. 
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Сигналы угрозы приводят к возрастанию активности человека. И если 
эта активность не приносит ожидаемого улучшения положения, человека 
захлестывают отрицательные эмоции разной силы. Роль эмоций в 
экстремальной ситуации различна. Эмоции могут выступать и как 
индикатор экстремальности, и как оценка ситуации, и как фактор, 
приводящий к изменению поведения в ситуации. И в то же время 
необходимо помнить, что эмоциональные переживания представляют 
собой один из важных факторов поведения человека в экстремальной 
ситуации. 

Существует специфическая реакция человека на экстремальную 
ситуацию – психическая напряженность. Есть несколько видов 
психической напряженности: перцептивная (возникающая при 
затруднениях в восприятии), интеллектуальная (затруднения в решении 
проблемы), эмоциональная (при возникновении эмоций, 
дезорганизующих деятельность), волевая (человек не может управлять 
собой), мотивационная (связана с борьбой мотивов). 

Для психической напряженности свойственны высокий уровень 
активности и весомые траты нервно-психической энергии. В зависимости 
от темперамента уровни психической напряженности у людей могут быть 
разными. 

У холерика реактивность явно преобладает над активностью, поэтому 
он необуздан, несдержан, вспыльчив, агрессивен. В определенной 
экстремальной ситуации холерик, скорее всего, либо начнет устраивать 
панику, либо возьмет на себя ответственность, проявит себя в бурной 
деятельности, которая может оказаться как полезной, так и абсолютно 
бесполезной для окружающих. В то же время человек холерического 
темперамента при удачном стечении обстоятельств способен проявить 
большую силу воли. 

Сангвинический темперамент также отличается большой 
подвижностью, однако человек легче приспосабливается к изменяющимся 
условиям жизни. Способен быстро сосредоточится, дисциплинирован, 
при желании может сдерживать проявление своих чувств и 
непроизвольные реакции. Ему присущи быстрые движения, гибкость ума, 
находчивость, быстрый темп речи, быстрое включение в новую работу. 
В случае экстренной ситуации он будет в силах быстро оценить масштаб 
и серьезность происходящего, взвесить все «за» и «против» возможных 
решений проблемы и сможет принять верное. Сангвиник быстро 
реагирует на окружающие события, неприятности переживает легко. 

Флегматический темперамент отличается слабой возбудимостью. 
Флегматики не отличаются инициативностью, поэтому часто нуждаются в 
руководстве при любом виде деятельности. Наличие сильного 
торможения, уравновешивающего процесс возбуждения, способствует 
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тому, что флегматик может сдерживать свои импульсы, не отвлекаться 
при воздействии раздражителей. В то же время инертность психических 
процессов сказывается на недостаточной гибкости в действиях. 
В экстренном случае флегматик не станет наводить панику, истерить. 
Скорее всего он понаблюдает за тем, кто и что делает, выберет для себя 
нужный вариант и начнет действовать. Даже при больших неприятностях 
он сохраняет спокойствие, отличается терпеливостью, выдержкой, 
самообладанием.  

Меланхолик – человек с высокой чувствительностью и малой 
реактивностью. Незначительный повод может вызвать у него слезы, он 
болезненно чувствителен. Обычно он неуверен в себе, робок, малейшая 
трудность заставляет его опускать руки. Меланхоличные люди 
болезненно реагируют на внезапное усложнение установки, испытывают 
сильный страх в опасных ситуациях, часто чувствуют себя неуверенно. 
Они часто сдаются даже перед несущественными проблемами, поэтому в 
сложной ситуации, требующей наискорейшего решения, они могут ничего 
не предпринять, и со стороны может показаться, что они ко всему 
равнодушны. Они склонны к апатии. 

Врожденные особенности темперамента проявляются у человека в 
таких психических процессах, которые зависят от воспитания, социальной 
среды и способности управлять своими реакциями. Поэтому конкретная 
реакция на ситуацию может определяться как влиянием характерных 
отличий нервной системы, так и являться следствием обучения и опыта. 

 

Заключение 
 

В зависимости от того, к какому типу темперамента человек 
относится, можно предполагать, как он поступит в той или иной 
экстремальной ситуации. Также следует сказать, что не существует 
плохих или хороших темпераментов, каждый из них имеет свои 
положительные стороны. 
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УДК 37.01 
 

АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОГЛАШЕНИЙ 
В ИНТЕРЕСАХ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
А.В. Ямкина85 

 
Рассмотрены основные международные договоры, конвенции 
и протоколы по охране и мерам сохранения окружающей среды. 

 
Введение 

 

В эпоху глобальной взаимозависимости неотъемлемым элементом 
человеческого сознания стала экологическая безопасность. В обиход 
вошли понятия «экологический кризис», «экологическая катастрофа», 
требующие в качестве выхода из них комплекс неотложных мер, 
неразрывно связанных с «экологической модернизацией», 
формированием экологической культуры и экологической 
нравственности.  

Признание существования глобальных проблем привело к выделению 
самостоятельной отрасли знаний – глобальной (или планетарной) 
экологии, ориентированной на урегулирование взаимоотношений всего 
человечества с окружающей средой с целью ее сохранения [1, 2].  

Невозможность решить глобальные экологические проблемы 
усилиями одной страны способствовала пересмотру приоритетов внешней 
политики государств и экологизации международных отношений.  
В правительственных мерах большинства стран начали сочетаться 
ресурсоохранные мероприятия и производство конкурентоспособных 
экологически чистых товаров. Экологическая политика стала структурно 
оформленным, необходимым направлением деятельности любого 
государства.  

Участие в международном экологическом сотрудничестве 
рассматривается как необходимый элемент укрепления безопасности 
страны. Кроме того, это вопрос международного политического престижа 
государства, отражение его способности быстро и адекватно реагировать 
на планетарные изменения. 

Глобальный характер экологического кризиса обуславливает 
необходимость осуществления международной экологической 
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деятельности. Важнейшим инструментом проведения глобальной 
экологической политики являются международные природоохранные 
конвенции, договоры, соглашения, резолюции, конференции по 
проблемам охраны окружающей природной среды и рационального 
природопользования.  

В настоящее время насчитывается более 500 международных 
соглашений по различным аспектам охраны окружающей среды. Среди 
них многосторонние; региональные; регулирующие общие вопросы 
защиты окружающей среды или отдельных объектов Мирового океана, 
атмосферы Земли, околоземного космического пространства и т. д. 

 

1. Охрана биоразнообразия планеты 
 

Центральное место среди источников международно-правовой охраны 
окружающей природной среды занимают резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН и Всемирной хартии природы, играющие ключевую роль 
в реализации принципов и положений международно-правового 
экологического сотрудничества. Объектами конвенций стали практически 
все виды природных ресурсов и наиболее опасные виды человеческой 
деятельности. 

Охрана биоразнообразия стала объектом внимания международного 
уровня после Конференции по охране окружающей природной среды в 
Стокгольме в 1972 г. К наиболее значимым мерам по сохранению 
растений, животных, микроорганизмов и экосистем можно отнести 
следующие конвенции. 

Конвенция о биологическом разнообразии подписана в 1992 г.  
в Рио-де-Жанейро 180 государствами; Россия ратифицировала ее в 1995 г. 
Целью конвенции служит сохранение биоразнообразия, его устойчивое 
рациональное использование. Конвенция рекомендует государствам-
участникам разрабатывать соответствующие национальные стратегии и 
принимать необходимые законодательные акты, формировать системы 
охраняемых территорий, содействовать сохранению экосистем. 

Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющая международное 
значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих 
птиц, заключена в 1971 г. в г. Рамсар (Иран) и к настоящему времени 
ратифицирована 130 государствами. Рамсарская конвенция носит 
глобальный характер и является специализированной, так как ее предмет 
ограничивается только водно-болотными угодьями.  

Целью Конвенции является выявление и сохранение наиболее ценных 
водно-болотных угодий (морские заливы, озера, участки долин рек, 
заболоченные территории). Общая площадь объектов Рамсарского списка 
на территории РФ составляет 11, 411 млн га.  
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Конвенция об охране Всемирного культурного и природного наследия, 
призванная охранять уникальные объекты, на которых обитают особо 
ценные виды и образованы экосистемы, не имеющие аналогов, заключена 
в 1972 г. Наша страна ратифицировала Конвенцию в 1988 г. В список 
всемирного наследия включены такие российские территории как озеро 
Байкал, вулканы Камчатки, девственные леса Коми, золотые горы Алтая, 
Куршская коса и др. общей площадью более 18 млн га. 

Конвенция о международной торговле видами дикой флоры и фауны, 
находящимися под угрозой исчезновения, принята в 1973 г. в Вашингтоне 
и вступила в силу в 1975 г. В настоящее время членами Вашингтонской 
Конвенции являются 154 государства, включая Россию. Необходимость 
принятия Конвенции была связана с тем, что международная торговля 
представителями дикой фауны и флоры, оценивающаяся ежегодно в 
тысячи миллионов долларов, является одной из важнейших причин 
сокращения многих видов растений и животных. 

 

2. Охрана климата планеты 
 

К международным мерам в области охраны климата, озонового слоя, 
атмосферного воздуха можно отнести следующие. 

Охрана климата регулируется Рамочной конвенцией об изменении 
климата (РКИК), принятой в Нью-Йорке в 1992 г. Россия ратифицировала 
конвенцию в 1994 г. 

Главной целью РКИК провозглашено обеспечение стабилизации 
концентраций парниковых газов в атмосфере на уровнях, которые 
позволят предотвратить опасные последствия вмешательства человека в 
климатическую систему. К Рамочной конвенции об изменении климата в 
1997 г. в Киото был принят Киотский протокол, закрепляющий 
количественные обязательства развитых стран и стран с переходной 
экономикой, включая Россию, по ограничению и снижению поступления 
парниковых газов в атмосферу.  

В 1985 г. на специализированной конференции ЮНЕП была принята 
Конвенция по защите озонового слоя, а в 1987 г. был подписан 
Монреалский протокол по веществам, нарушающим озоновый слой.  
С 2001 г. в России введен запрет на создание новых мощностей по 
производству озоноразрушающих веществ. 

 

3. Защита планеты от опасных отходов 
 

Обращение с опасными отходами регламентирует Базельская 
конвенция по контролю за трансграничным перемещением 
радиоактивных отходов и их удалением, подписанная в 1989 г. Участники 
Конвенции рассматривают незаконный оборот опасных или других 
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отходов как преступное деяние. Особо регламентируется вопрос 
трансграничной перевозки. 

С 2001 г. вступила в силу подписанная в 1997 г. Объединенная 
конвенция о безопасности обращения с отработавшим топливом и о 
безопасности обращения с радиоактивными отходами. Россия 
присоединилась к Объединенной конвенции 19 апреля 2006 г. 
Договаривающиеся стороны Объединенной конвенции раз в три года 
представляют национальные доклады о политике и практике обращения с 
РАО и ОЯТ, в которые включаются перечень установок, инвентарный 
список материалов, подпадающих под действие документа. Каждая 
сторона-участница обязана в рамках национального законодательства 
принять меры по надзору, административному контролю и прочие шаги, 
направленные на соблюдение положений конвенции. 

 

4. Охрана водных объектов планеты 
 

В целях охраны водных объектов и морской среды действует ряд 
конвенций: Конвенция ООН по морскому праву 1982 г., обязывающая 
государства защищать и сохранять морскую среду, Конвенция о 
гражданской ответственности за ущерб от загрязнений нефтью 1969 г., 
Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и 
других материалов 1972 г., Международная конвенция о спасании 1989 г. 
(вступила в силу в 1996 г.), Конвенция по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер 1992 г. (вступила в 
силу в 1996 г.), Бухарестская конвенция о защите Черного моря от 
загрязнений 1992 г. и др. 

 

Список литературы 
 

1. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды и 
природных ресурсов: справочное пособие / Сост. Е. А. Высторобец. – М. : 
МНЭПУ, 2000. 

2. Морозова, В. Н. Мировая экологическая политика и международное 
экологическое сотрудничество : учебно-методическое пособие для вузов / 
В. Н. Морозова. – Воронеж :  Издательско-полиграфический центр Воронежского 
государственного университета, 2007. 

 



 

 370

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Секция 3 
Формирование компетенций для всех уровней образования  

методами и средствами электронного обучения 
 
1. А. Н. Афанасьев, В. А. Куклев, Т. М. Егорова 
(УлГТУ, Ульяновск) 
Инновационный подход к реализации компетентностного подхода в сетевом 
блочно-модульном курсе …………………………………………………………. 4
2. О. М. Бирюкова, М. В. Кузовенкова 
(УлГТУ, Ульяновск) 
Инновационный подход к образованию взрослых в системе непрерывного 
образования. Опыт УКОО ………………………………………………………... 13
3. Л. Н. Булыгина 
(ГАОУ ДПО СО НТФ ИРО, Нижний Тагил) 
Развитие коммуникативной компетентности обучающихся в школе ................ 17
4. Н. С. Голубкова, А. А. Голятина, И. Г. Игнатова, Н. Ю. Соколова 
(МИЭТ, Зеленоград, Москва) 
Автоматизация учета компетенций основных образовательных программ 
в электронной среде учебного процесса МИЭТ ………………………………… 24
5. Н. Н. Дацун 
(ДонНТУ, Донецк, Украина) 
Опыт использования средств электронного обучения для формирования 
профессиональных и коммуникативных компетенций  
для бакалавров ……………………………………………………………............. 31
6. Л. И. Еремина 
(УлГПУ, Ульяновск) 
Интерактивные технологии креативного развития в обучении студентов …… 38
7. И. В. Захарова 
(УВАУ ГА, Ульяновск) 
Перспективы дистанционного обучения в контексте экономических 
тенденций рынка образования …………………………………………………… 46
8. И. А. Зосименко 
(УлГТУ, Ульяновск) 
Формирование общекультурных компетенций при изучении гуманитарных 
дисциплин с использованием дистанционных образовательных  
технологий ………………………………………………………………………… 54
9. Е. В. Карасёва 
(ЕГУ им. И. А. Бунина, Елец, Липецкая обл.) 
Возможности современных образовательных технологий при обучении 
иностранному языку ……………………………………....................................... 59
10. И. В. Карпухин 
(УлГТУ, Ульяновск) 
Формирование и развитие профессиональных компетенций банковского 
персонала посредством непрерывного образования …………………………… 65

 



 

 371

11. М. В. Кузовенкова, О. Д. Новикова
(УлГТУ, Ульяновск) 
Средства e-Learning для обучения и развития персонала компаний ………….. 72
12. Л. И. Миназова, Д. А. Гладков
(НТФ ИРО, Нижний Тагил) 
Психолого-педагогические условия формирования исследовательской 
компетентности студентов средствами дистанционного обучения …………… 78
13. О.Х. Мирошникова
(ЮФУ, Ростов) 
Формирование профессионально-языковых компетенций в электронной 
образовательной среде федерального университета …………………………… 85
14. А. Р. Насырова 
(МБОУ «Лицей при УлГТУ», Ульяновск) 
Элементы электронного обучения при развитии коммуникативной 
компетентности старшеклассников ……………………………………………… 89
15. М. Е. Орлов 
(УлГТУ, Ульяновск) 
Об опыте проведения занятий для студентов-заочников специальности 
«Теплогазоснабжение и вентиляция» с использованием электронных 
обучающих средств ……………………………………………………………….. 94
16. М. В. Самсонова
(УлГТУ, Ульяновск) 
Особенности формирования компетенций средствами электронного  
обучения …………………………………………………………………………… 98
17. Н. В. Сидорова, Н. Г. Кузина
(УлГПУ, Ульяновск) 
Электронный учебник как элемент методической системы дистанционного 
обучения …………………………………………………………………………… 104
 

Секция 4 
Подготовка ППС для внедрения электронного обучения  

в образовательные учреждения и на предприятия 
 
1. В. Г. Арискин 
(УлГТУ, КЭИ, Ульяновск) 
Повышение коммуникационной мобильности преподавателя посредством 
сети Интернет ……………………………………………...................................... 109
2. А. Н. Афанасьев, Т. М. Егорова
(УлГТУ, Ульяновск) 
Технологии виртуальных миров в электронном обучении ……………………. 112
3. А. В. Батищев, А. В. Катунин, Г. Г. Рожков
(ГУ-УНПК, Орёл) 
Проблемы подготовки педагогических кадров для электронного обучения 
в системе непрерывного образования ………………………………………….. 117
4. Ю. А. Веселовская
(УлГПУ, Ульяновск) 
Теоретический и методический аспекты организации электронного  
обучения …………………………………………………………………………… 123

 



 

 372

5. Ю. А. Гордеев, О. Г. Мукина, И. В. Гордеева 
(УИПК ПРО, Ульяновск) 
Формирование ИКТ-компетентности учителей физической культуры 
в условиях повышения квалификации …………………………………………... 127
6. С. А. Дочкин, О. Г. Ачкасова 
(КузГТУ, Кемерово) 
Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 
КузГТУ в части внедрения электронного обучения в образовательный 
процесс вуза ……………………………………………………………………….. 135
7. А. В. Евсеева, Е. А. Жесткова 
(МБОУ СОШ № 15, Арзамас. АФ ННГУ, Арзамас) 
Сетевое взаимодействие как фактор инновационного развития 
образовательного учреждения …………………………………………………… 141
8. А. Д. Евстигнеев 
(УлГТУ, Ульяновск) 
Практика внедрения принципов сквозного моделирования при подготовке 
современных специалистов в УлГТУ ……………………………………………. 146
9. Т. М. Егорова 
(УлГТУ, Ульяновск) 
Проект УлГТУ «Школа e-Learning» …………………………………………….. 149
10. Т. П. Егорова 
(УлГТУ, Ульяновск) 
Современные тенденции электронного обучения ……………………………… 154
11. Е. А. Жесткова 
(АФ ННГУ, Арзамас) 
Электронные образовательные ресурсы и технологии в информационно-
образовательной среде вуза ………………………............................................... 159
12. М. Е. Клюзова, О. Д. Новикова 
(УлГТУ, Ульяновск) 
Особенности обучения в повышении квалификации специалистов. 
Требования к преподавателю …………………………………………………….. 164
13. С. В. Куркина 
(УлГТУ, Ульяновск) 
О проблемах когнитивной деятельности в дистанционном образовании ……. 168
14. Е. В. Ликсина, Е. П. Хохлова 
(УлГТУ, Ульяновск) 
Подготовка студентов специальности «Профессиональное обучение» 
к разработке педагогических программных средств …………………………… 173
15. Г. А. Новиков 
(УлГТУ, Ульяновск) 
Описание и результаты использования электронного образовательного 
ресурса по дисциплине «Метрология, стандартизация и технические 
измерения» в среде Moodle ………………………………………………………. 178
16. Н. В. Осипова 
(ГОУ «КРИРПО», Кемерово) 
Повышение квалификации педагогических работников через проведение 
вебинаров ………………………………………………………………………….. 183
 



 

 373

17. Е. В. Понамарева 
(ГОУ «КРИРПО», Кемерово) 
Дистанционное обучение педагогов, ответственных за организацию 
профориентации в образовательных организациях ……………………………. 187
18. Л. С. Ручко 
(КОИРО, Кострома) 
Роль тьютора дистанционного обучения в системе повышения квалификации 
педагогических кадров …………………………………………………………… 192
19. С. И. Рязанов, Ю. В. Псигин 
(УлГТУ, Ульяновск) 
Самостоятельная работа студентов в электронном образовательном 
пространстве ………………………………………………………………………. 196
20. В. В. Сибирев 
(УИПК ПРО, Ульяновск) 
Обзор электронных образовательных ресурсов сети Интернет – учителю 
школы ……………………………………………………………………………… 198
21. М. С. Стенгач 
(СГАУ, Самара) 
Электронный деканат – использование системы дистанционного обучения 
Moodle на факультетском уровне ……………………………………………….. 202
22. И. В. Храмова 
(УлГТУ, Ульяновск) 
Е-Learning – прогрессивная форма обучения …………………………………… 206
23. С. П. Чугаева 
(МБОУ Костеревская СОШ № 1, Костерёво, Владимирская обл.) 
Электронные ресурсы в школьном физическом образовании …………………. 211
24. Ан. Б. Шамшев 
(УлГТУ, Ульяновск) 
Разработка электронного учебного курса «Проектирование человеко-
машинного интерфейса» в среде Moodle ………………………………………... 215
25. И. А. Юдина 
(ПК ИРО, Владивосток) 
Особенности организации образовательной среды на основе 
информационного взаимодействия ……………………………………………… 219
 

Секция 5 
Электронное обучение в непрерывном образовании  

(с элементами научной школы для молодежи) 
 
1. М. А. Акимова, Д. А. Ломкова, Е. Н. Калюкова 
(УлГТУ, Ульяновск) 
Сравнительный анализ фитотоксического действия травильного раствора 
на сельскохозяйственные культуры ……………………………………………... 226
2. Ю. В. Ануфриева, Е. Н. Калюкова 
(УлГТУ, Ульяновск) 
Нитраты в пищевых продуктах ………………………………………………….. 231

 



 

 374

3. С. В. Бексаева 
(УлГТУ, Ульяновск) 
Обзор виртуальных музеев как средств дистанционного обучения ………….. 238
4. С. А. Варламов 
(УлГТУ, Ульяновск) 
Исследование параметров стихийных бедствий и регионов их наиболее 
частого проявления ……………………………………………………………….. 243
5. Д. В. Владимирова 
(УлГТУ, Ульяновск) 
Анализ применения информационных технологий в инженерной защите 
окружающей среды: использование профессионального словаря ……………. 247
6. А. П. Власов 
(УлГТУ, Ульяновск) 
Непрерывное образование в области безопасности жизнедеятельности: 
анализ природных катастроф – характер протекания и последствия …………. 250
7. А. А. Волков 
(УлГТУ, Ульяновск) 
Непрерывное образование в области безопасности жизнедеятельности …….. 255
8. Е. Д. Емельянова 
(УлГТУ, Ульяновск) 
Анализ программного обеспечения для дистанционного обучения ………….. 257
9. Д. И. Ефимов 
(УлГТУ, Ульяновск) 
Построение аксонометрических проекций ……………………………………… 263
10. А. А Жданкина 
(УлГТУ, Ульяновск) 
Основные тренды образования будущего ………………………………………. 265
11. Д. Х. Зиганшина 
(УлГТУ, Ульяновск) 
Анализ применения информационных технологий в инженерной защите 
окружающей среды: профессиональное программное обеспечение ………….. 269
12. Г. Р. Ибрагимова 
(УлГТУ, Ульяновск) 
Исследование безопасности генетически модифицированных пищевых 
продуктов. Анализ современных исследований ………………………………... 271
13. Е. В. Кислова, Е. С. Тимофеева, Е. Н. Калюкова 
(УлГТУ, Ульяновск) 
Сорбционная способность доломита по отношению к катионам цинка ……… 274
14. К. А. Конева 
(УлГТУ, Ульяновск) 
Исследование транспортного шума и методов его снижения в системе 
непрерывного образования ………………………………………………………. 281
15. А. С. Конищев, А. В. Батищев 
(ФГБОУ ВПО ГУ-УНПК, Ливны, Орловская обл.) 
Облачные технологии в образовательной среде ……………………………….. 285

 



 

 375

 

16. Е. В. Космынина, А. М. Кварт, В. А. Рубцова 
(УлГТУ, Ульяновск) 
Плюсы и минусы развития электронного образования ………………………… 291
17. С. В. Крошилин 
(МГОСГИ, Луховицы, Московская обл.) 
Негативные последствия использования ИКТ молодежью в процессе 
обучения …………………………………………………………………………… 297
18. В. А. Куклев, Э. Б. Ходжамуратова 
(УлГТУ, Ульяновск) 
Исследование диффузии электронного обучения в систему непрерывного 
экологического образования …………………………………………………….. 303
19. И. А. Муравьев 
(УлГТУ, Ульяновск) 
Сортировка массива алгоритмом: «сортировка вставками» …………………… 311
20. М. П. Нагорнова 
(УлГТУ, Ульяновск) 
Типы и характер террористических актов ……………………………………… 313
21. А. Е. Полбин 
(УлГТУ, Ульяновск) 
Непрерывное образование в области безопасности жизнедеятельности: 
международные соглашения в области защиты окружающей среды ………… 317
22. Е. А. Пугаева 
(УлГТУ, Ульяновск) 
Анализ применения информационных технологий в инженерной защите 
окружающей среды: персональный блог инженера-эколога …………………... 319
23. А. Д. Северинов, Л. А. Козлова 
(УлГТУ, Ульяновск) 
Модернизация автоматизированной системы организации обучения в рамках 
повышения качества учебного процесса ……………………………………….. 321
24. О. П. Скворцова, С. В. Никитин 
(УлГПУ, Ульяновск) 
Применение ИКТ на уроках математики ………………………………………. 325
25. В. В. Скворцова 
(УлГТУ, Ульяновск) 
Исследование генезиса техносферных катастроф в рамках непрерывного 
образования ……………………………………………………………………….. 331
26. А. С. Степанов 
(УлГТУ, Ульяновск) 
Алгоритм сортировки массива методом шейкер-сортировки …………………. 335
27. С. А. Суродин 
(УлГТУ, Ульяновск) 
UML – диаграмма Activity ……………………………………………………….. 337
28. Е. А. Ткачева 
(УлГТУ, Ульяновск) 
Алгоритм бинарного поиска …………………………………………………….. 341

 



376

 

29. И. В. Чайкин
(УлГТУ, Ульяновск) 
Непрерывное образование в области безопасности и жизнедеятельности: 
«Современные энергосберегающие источники света: типы, конструкции, 
экологические аспекты» ………………………………………………………….. 344
30. А. А. Чапурных
(УлГПУ, Ульяновск) 
Использование кейс-метода на уроках педагогики …………………………….. 347
31. Л. Р. Шарафутдинова
(УлГПУ, Ульяновск) 
Использование интерактивной доски на уроках математики …………………. 353
32. Л. Ш. Шарукова
(УлГПУ, Ульяновск) 
Инновационный подход в обучении математике ………………………………. 358
33. Т. Ю. Шубина
(УлГТУ, Ульяновск) 
Исследование психологического типа человека, его психологического 
состояния. Влияние на безопасность в рамках системы непрерывного 
образования ……………………………………………………………………….. 362
34. А. В. Ямкина
(УлГТУ, Ульяновск) 
Анализ международных соглашений в интересах непрерывного образования 
в области охраны окружающей среды ………………………………………….. 366

Научное издание 
Всероссийская научно-практическая конференция  

«Электронное обучение в непрерывном образовании 2014» 
(с элементами научной школы для молодежи) 

18 – 20 марта 2014 г. 
Россия, Ульяновск 

Сборник научных трудов  
Т. 2 

Под редакцией Афанасьева А.Н., Войта Н.Н. 

ЛР № 020640 от 22.10.97 
Подписано в печать 05.03.2014. Формат 60x84/16. 

Усл. печ.л.21,86. Тираж 65 экз. Заказ 230. 

Ульяновский государственный технический университет, 
432027, г. Ульяновск, ул. Сев. Венец, 32. 

ИПК «Венец» УлГТУ, 432027, г. Ульяновск, ул. Сев. Венец, 32 

 

ЭИ № 245.




