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Предисловие 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №47» города Чебоксары Чувашской 
Республики представляет сборник по итогам Всероссийской научно-
методической конференции с международным участием «Цифровизация 
образования: вызовы современности». Сборник выпущен по итогам 
реализации проекта «Платформа ЦИФРОПОЛИС» в рамках федерального 
проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования», выполненного 
в соответствии с Соглашением №073-15-2020-137 от 18.02.2020 г. с 
Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении 
гранта из федерального бюджета в форме субсидии на развитие и 
распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков 
образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по общеобразовательным программам, имеющим лучшие 
результаты в преподавании предметных областей «Математика», 
«Информатика» и «Технология».  

Внедряя в школе цифровые технологии, следует отметить, что «цифра» 
что-то делает с каждой школой, как-то ее меняет, по крайней мере, 
обнажает слабые стороны, но также способна и усилить сильные. 
Безусловно, «вызов цифрой», если он принят школой достойно, может 
выводить ее на другой уровень.  

Принимая во внимание цели и задачи, обозначенные Указом 
Президента Российской Федерации «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» и Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
28 июля 2017 года №1632-р «Об утверждении программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации», необходимо прорывное развитие 
потенциала образовательных организаций и систем, направленных на 
выявление спроса на общие и специализированные цифровые навыки и 
обучение этим навыкам, развитие навыков посредством общего и 
дополнительного образования с помощью непрерывного обучения и 
обучения по месту учебы и работы. 

Поддержка инновационного творчества, в том числе в целях 
профессиональной реализации и развития цифрового мышления, – вот 
важная задача. Ведь, изучая современные производственные технологии и 
возможности новейшей техники, особенно с учетом привлечения 
специалистов в сфере высоких цифровых технологий, молодёжь сможет 
стать будущими творцами и созидателями в современном цифровом 
пространстве. 

Данный сборник создан с целью создания и распространения 
апробированного методического комплекса, имеющего рекомендации для 
распространения по организации занятий в подопечных школах с целью 
внедрения лучших практик обучения по предметным областям 
«Математика», «Информатика» и «Технология», а также создания в СОШ 
№47 условий для формирования понимания значимости развития 
цифровых навыков и образовательных технологий развития таких навыков 
с последующей диссеминацией позитивного опыта.
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Авторский коллектив сборника представлен городами России 
(Москва, Санкт-Петербург, Анапа, Архангельск, Великий Новгород, Во-
ронеж, Екатеринбург, Елец, Жуковский, Иваново, Иркутск, Казань, Куй-
бышев, Магнитогорск, Майкоп, Набережные Челны, Пенза, Пушкин, Са-
мара, Саратов, Севастополь, Тула, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Челя-
бинск), Республики Казахстан (Нур-Султан) и Украины. 

Среди образовательных учреждений выделяются университеты и ин-
ституты России (Адыгейский государственный университет, Воронежский 
государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова, Воро-
нежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, 
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, Ивановский госу-
дарственный университет, Ленинградский государственный университет 
им. А.С. Пушкина, Магнитогорский государственный технический универ-
ситет им. Г.И. Носова, Майкопский государственный технологический уни-
верситет, Московский государственный лингвистический университет, 
Московский педагогический государственный университет, Московский 
политехнический университет, Набережночелнинский государственный 
педагогический университет, Новгородский государственный университет 
им. Ярослава Мудрого, Новосибирский государственный педагогический 
университет, Пензенский государственный университет, Поволжский гос-
ударственный университет телекоммуникаций и информатики, Российский 
государственный профессионально-педагогический университет, Россий-
ский новый университет, Российский экономический университет им. 
Г.В. Плеханова, Самарский юридический институт ФСИН России, Санкт-
Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. 
М.А. Бонч-Бруевича, Санкт-Петербургский институт внешнеэкономиче-
ских связей, экономики и права, Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого, Севастопольский государственный универси-
тет, Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоно-
сова, Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Тол-
стого, Уральский государственный горный университет, Уральский госу-
дарственный педагогический университет, Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова), Республики Казахстан (Казахская нацио-
нальная академия искусств им. Т.К. Жургенова, Казахский национальный 
педагогический университет им. Абая) и Украины. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки: доктора и кандидаты наук, профессора и доценты, препо-
даватели и студенты вузов, учителя школ. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться 
уникальными разработками и проектами, публикацию в сборнике материалов 
Всероссийской научно-методической конференции с международным уча-
стием «Цифровизация образования: вызовы современности», содержание 
которого не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество. 

 
Р.И. Кириллова, 

главный редактор, 
 директор МБОУ «СОШ №47» г. Чебоксары 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные аспекты цифро-
вой трансформации образования на различных уровнях, разбираются 
ограничения и возможные трудности по внедрению новых методик циф-
рового обучения. Дается понятие об актуальности и необходимости из-
менения принципов образовательного процесса. На примере деятельно-
сти высших учебных заведений показана основная тенденция перехода в 
цифровую область. Автором также анализируются перспективы изме-
нения способов формирования процесса обучения и описываются основ-
ные требования к осуществлению этого перехода. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровизация, дистан-
ционное обучение, развитие дистанционного образования, перспективы 
высшего образования. 

В настоящее время мир перешел в эпоху четвертой промышленной рево-
люции Industry 4.0, что накладывает особенные условия на осуществление 
большинства видов деятельности [1]. В первую очередь модификации под-
вержена сфера промышленности и в целом экономический сектор, однако, 
трансформация этих сфер невозможна без подготовки квалифицированных 
кадров. Ориентируясь на глобальную цифровизацию, возникает необходи-
мость в более широкой подготовке специалистов как в предметной области, 
так и в области самоорганизации и способности к самообучению [2; 3]. Не 
для кого не секрет, что в реалиях XXI века ключевыми ресурсами являются 
актуальная, достоверная информация, включая способность ее искать, анали-
зировать и корректно транскрибировать, и знание. Грамотное восприятие и 
обработка полученной информации позволяет более эффективно и продук-
тивно организовывать процесс обучения [4]. 

Несмотря на существующие стратегии развития в области образования 
и формирование современных методов и методик обучения в наши дни во-
прос по переходу на дистанционные формы обучения стоит наиболее остро. 
Пандемия COVID-19 внесла существенные коррективы особенно по части 
ускорения этого перехода. Безусловно, сформировать в течение нескольких 
месяцев четкую и слаженную систему, способную бесперебойно сформи-
ровать коммуникацию между педагогами и учащимися практически невоз-
можно. Основные ограничения, которые возникают в процессе адаптации к 
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формам дистанционного обучения могут быть описаны несколькими харак-
терными аспектами: недостаточная оснащенность цифровыми средствами 
связи; слабая цифровая грамотность; отсутствие самоорганизации, которая 
крайне необходима в условиях видоизмененных форм контроля и невоз-
можности прямого воздействия. Стоит отметить, что вышеуказанные про-
блемы могут быть в равных долях отнесены и к педагогам и учащимся [5]. 
Также существуют трудности, обуславливаемые жесткими требованиями к 
образовательным программам, системы образовательных стандартов не об-
ладают достаточной гибкостью и лишь недавно начали перестраиваться 
под новые форматы обучения. Совершенно очевидно, что внедрение лю-
бых видоизменений в стандарты на региональном и тем более федеральном 
уровне инертно, и неспособно изменить образовательные процессы сиюми-
нутно [6]. 

Рассматривая цифровую трансформацию образования, глобально 
можно разбить образовательные институты на сегменты по степени го-
товности к переходу в цифровую область. Если говорить о высших учеб-
ных заведениях, то степень их готовности можно расценивать как макси-
мальную среди прочих. Это в первую очередь обуславливается уже реа-
лизуемыми программами заочного и дистанционного обучения, програм-
мами очно-заочной формы с частичным или полным применением элек-
тронных средств обучения. Наиболее широко распространено примене-
ние дистанционных средств среди коммерческих и передовых государ-
ственных вузов. 

В области среднего профессионального и среднего общего образова-
ния ситуация стоит более остро, поскольку, во-первых, далеко не все про-
граммы возможно перевести в цифровой формат, а, во-вторых, данный 
переход затруднен технической неготовностью к его реализации. Оцени-
вая потенциальные возможности средней школы, то цифровая трансфор-
мация для начальных классов вовсе сомнительна или, по крайней мере, 
сложно достижима. 

Анализируя статистические данные по высшим учебным заведениям 
за четыре последних года можно наблюдать, как видоизменяется числен-
ность обучающихся высших учебных заведений (рис. 1а). Особенно дан-
ная динамика показательна в сравнении с изменением численности насе-
ления (рис. 1б). Как можно заметить данные ряды имеют общую тенден-
цию, а в целом изменения сопоставимы и пропорциональны. Относи-
тельно общей численности населения доля учащихся практически посто-
янна на всем временном интервале и составляет примерно 3%. 

 

 
а) б) 

 

Рис. 1. Показатели динамики численности населения и обучающихся  
в РФ (статистические данные https://rosstat.gov.ru/folder/13398) 
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Более интересная аналитика может быть проведена при оценке долей 
обучающихся по программам с применением электронных или дистанци-
онных средств обучения (рис. 2). 

Электронные средства обучения за четыре года не сильно укрепились 
в качестве вспомогательных элементов, и несмотря на то, что к концу 
2019 года процент учащихся по программам с их применением дошел до 
отметки в 20, усредненное изменение не столь существенно. Иначе об-
стоит дело с программами дистанционного обучения. 

 

 
а) б) 

 

Рис. 2. Процент обучающихся по программам с применением  
электронных и дистанционных средств обучения от общей численности 
обучающихся (статистические данные https://rosstat.gov.ru/folder/13398) 

 

За четырехлетний интервал наблюдается сугубо положительная дина-
мика, а итоговый прирост составляет 5%. Это значимый показатель для 
столь небольшого временного диапазона и вполне реально отражает пла-
новый переход в дистанционную форму. 

Перспективы цифровой трансформации образования логичнее всего 
рассматривать именно на примере высших учебных заведений, поскольку 
такой подход, как было описано ранее, имеет положительный опыт реаль-
ного внедрения. Помимо этого, существуют некоторые глобальные осо-
бенности, которые подробно представлены в манифесте о цифровой об-
разовательной среде, созданном группой авторов по некоммерческой ини-
циативе проекта Edutainme. Документ отражает ключевые нюансы пере-
хода в цифровую среду (рис. 3) и позволяет сегментировано исследовать 
подходы к формированию нового учебного процесса в области дистанци-
онного обучения. 
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Рис. 3. Важнейшие аспекты цифровой трансформации образования 

 

Некоторые блоки манифеста наиболее ярко отражают реальную кар-
тину актуального цифрового обучения. Переход от неделимых курсов к 
микроформатам уже активно реализуется на многих цифровых образова-
тельных платформах. Устаревшие подходы, базирующиеся на долгосроч-
ных фундаментальных дисциплинах практически нереализуемы в дистан-
ционном формате за счет низкого уровня охвата аудитории и высокого 
порога вхождения. Пассивного слушания уже совершенно недостаточно 
для быстрого освоения изучаемого предмета, только активное действие 
может привести к наибольшей продуктивности и максимальному эффекту 
от обучения. В цифровой среде упор должен делаться на персонализацию 
обучающегося и по большей степени отталкиваться от личностных осо-
бенностей, что само по себе исключает возможность применения единых 
средств обучения, что в свою очередь требует больших временных затрат 
и большего пула ресурсов. 

Предопределенность программ обучения и жесткая их формулировка 
в образовательных стандартах также плохо адаптируема в цифровую об-
ласть. Наибольшая эффективность может быть достигнута за счет свобод-
ного выбора как набора микро-курсов, так и персоналий их разрабатыва-
ющих, курирующих и ведущих. Такой вариант обучения располагает к 
творческому подходу в решении большинства задач, развитию креатив-
ности и способности к нестандартному мышлению. Это особенность 
очень важна в условиях постоянной информационной гонки и стремле-
нию к максимальной производительности. 

Рассматриваемые желаемые изменения влекут за собой необходи-
мость изменения системы аттестации, которая будет уже либо нереализу-
ема в едином формате, либо несостоятельна. Только моментальная или 
близкая к тому обратная связь позволит полноценно осуществлять кон-
троль за освоением курсов. Возвращаясь к росту временных затрат, путем 
решения может быть переход от единого лица ведущего образовательный 
курс к группе кураторов или, что еще более перспективно, пиринговым 
менторским системам. 

Подводя итог и оценивая перспективы развития образования с точки 
зрения перехода в цифровую среду можно отметить, что процесс хотя и 
находится на первичных этапах все же уже характеризуется существен-
ными изменениями в подходах к способам и форматам обучения. Даль-
нейшие этапы позволят еще больше интегрировать образование в 
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повседневную жизнь в любых областях и для любых уровней начальной 
подготовки. 
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2020 «План действий ЕС на 2021–2027 гг. по перенастройке системы об-
щего и профессионального образования Европы для цифровой эпохи», ко-
торый является частью общих мер по преодолению масштабного кри-
зиса, вызванного пандемией covid-19. Этот план стал результатом по-
дробных консультаций Еврокомиссии со всеми заинтересованными сто-
ронами и участниками образовательного процесса. Он определяет тре-
бования цифровой эпохи к системе образования, а также долгосрочные 
и первоочередные задачи, стоящие перед ЕС в данном контексте. Опи-
сываются предпринимаемые шаги по реализации данного проекта. Опыт 
ЕС может быть полезен для разработчиков стратегии цифровой транс-
формации образовательной системы России. 

Ключевые слова: цифровизация, образовательная среда, цифровые 
технологии, система образования, цифровая компетенция, цифровые 
навыки, цифровое образование, цифровая трансформация. 

Цифровизация образовательной среды приобретает масштабы глобаль-
ной революции в связи с распространением коронавируса covid-19 и бес-
прецедентным вынужденным переходом образовательных учреждений по 
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всему миру на дистанционное обучение. По данным опросов Европейской 
комиссии, 95% респондентов полагают, что пройдена точка невозврата к 
тому, как цифровые технологии использовались в системе образования 
раньше [action plan]. Между тем, по данным Евростата, даже в Европе менее 
40% преподавателей оказались готовы использовать цифровые технологии 
в обучении, а каждый пятый обучающийся не имел даже базового уровня 
цифровой компетенции. Опросы показали, что до разразившегося кризиса 
60% респондентов совсем не имели опыта онлайн обучения [action plan]. 
Кроме того, доступ к широкополосному Интернету, как показали исследо-
вания 2019 года, варьировался от 74% в отстающих регионах Евросоюза до 
97% в экономически благополучных. Все государства-члены Евросоюза 
сталкиваются с нехваткой цифровых экспертов, включая аналитиков дан-
ных, специалистов по кибербезопасности, разработчиков программного 
обеспечения, специалистов по цифровой доступности и экспертов по ма-
шинному обучению. 58% компаний сообщают о трудностях с набором пер-
сонала на должности, связанные с цифровыми навыками, а 78% компаний 
называют отсутствие необходимых навыков у их сотрудников основным 
препятствием для новых инвестиций. 

Именно по этим причинам Евросоюз взял курс на раскрытие потенци-
ала использования цифровых технологий в учебной деятельности и пере-
настройку всей образовательной системы Европы для ее успешного функ-
ционирования в новом цифровом веке. В качестве стратегических задач 
рассматриваются повышение качества и инклюзивности европейского об-
разования на основе обеспечения массовой цифровой компетентности [1]. 
Особую важность данные задачи приобретают в контексте всеобщей циф-
ровизации как ключевого фактора перехода Европы к 2050 году к зеленой 
экономике, предполагающей использование в промышленности только 
экологически чистых технологий, нейтральных по отношению к климату 
на планете [1]. 

В Европе в 2018 году был принят «План действий по цифровой транс-
формации образования». Однако пандемия вынудила внести в него кор-
рективы, что и было сделано в сентябре 2020 с фокусом на долгосрочную 
перспективу. С февраля по сентябрь 2020 Европейская комиссия прово-
дила консультации со всеми заинтересованными сторонами образователь-
ного процесса, включая общественные организации, частные компании, 
образовательные учреждения, исследовательские институты, представи-
телей гражданского общества и многих других. В ходе данных консуль-
таций были изучены уроки, извлеченные из опыта дистанционного обу-
чения в период локдауна; рассмотрены различные подходы к преодоле-
нию кризиса образовательной системы, вызванного пандемией; сильные 
и слабые стороны различных предпринимаемых мер по восстановлению 
системы. Всего в ходе консультаций было внесено порядка 2700 предло-
жений, которые вошли в новый «План действий» Еврокомиссии по циф-
ровой трансформации образования. Данный документ определяет про-
грамму на период 2021–2027 гг., определяющую приоритеты по реализа-
ции плана цифровой трансформации системы образования. К ним отно-
сятся [2]: 

1) создание высокоэффективной экосистемы цифрового образования; 
2) повышение цифровых навыков и компетенций для осуществления 

цифровой трансформации; 
3) укрепление сотрудничества и обмена опытом в области цифровой 

трансформации между странами-членами Евросоюза. 
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«План действий» ставит перед системой образования следующие за-
дачи: 

− обеспечение к 2025 не менее 70% населения Европы в возрасте от 
16 до 74 лет, по крайней мере, базовыми цифровыми навыками; 

− сократить к 2030 году долю обучающихся 13–14 лет, не обладающих 
компьютерной и информационной грамотностью, до менее 15%. 

− особое внимание уделить цифровой трансформации в секторе профес-
сионального образования и обучения для обеспечения устойчивой конкурен-
тоспособности, социальной справедливости и приспособляемости; 

Данный «План действий» определяет в качестве источников финанси-
рования и поддержки деятельности по цифровой трансформации образо-
вания следующих: программа «Erasmus», «Европейский социальный 
фонд», «Европейский фонд регионального развития», программа «Поли-
тика умной специализации», фонд «Соединяющаяся Европа», программа 
«Цифровая Европа», 7-летняя инициатива научных исследований Евро-
пейского Союза «Horizon Europe» на 2021–2027. В качестве флагманских 
инвестиций определены цифровое обучение и переобучение населения, а 
также повсеместное распространение устойчивого широкополосного ин-
тернет-соединения. Контролирующими функциями наделена структура 
под названием «the European Semester». Всестороннюю техническую под-
держку в проведении реформ призвана оказывать организация «Technical 
Support Instrument», созданная в мае 2020 [1]. 

«План действий» Еврокомиссии по цифровой трансформации образо-
вания определяет ключевые принципы соответствия систем общего обра-
зования и профессиональной подготовки требованиям цифровой эпохи, а 
именно [1]: 

− обеспечение приспособляемости системы общего и профессиональ-
ного образования к ускоренному темпу происходящих цифровых перемен; 

− разработка общих для всего Евросоюза инструментов и структур для 
решения данной задачи; 

− объединение усилий стран-членов Европейского Союза, а также 
всех игроков в сфере образования, с учетом лучших практик и передового 
опыта с целью образования должна проходить на базе необходимо заду-
маться, каким наиболее успешной интеграции технологических иннова-
ций в учебный процесс; 

− улучшение использования технологий в учебных заведениях, адап-
тация педагогики к обучению в новых условиях, развитие цифровых 
навыков у всех; 

− обеспечение непрерывного диалога и тесного партнерства в этих об-
щих усилиях между преподавателями, представителями частного сектора, 
исследователями, муниципалитетами и государственными органами, ро-
дителями, деловыми кругами, гражданским обществом в целом, самими 
обучающимися, в том числе молодые; 

− проведение цифровой трансформации в контролируемом режиме, при 
постоянном накоплении фактического материала, анализе данных по дости-
гаемому прогрессу, возникающих проблемах и новых возможностях; 

− обеспечение гарантированного доступа к образованию как одному 
из фундаментальных прав человека, зафиксированных в Европейском 
столпе социальных прав, независимо от среды, в которой оно 
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происходит – физической, цифровой или их комбинации; подкрепление 
этих гарантий соответствующими инвестициями; 

− устранение неравенства в доступе к общему и профессиональному 
инклюзивному обучению и снижении риска бедности и неблагополучия 
уязвимых социальных групп; 

− признание цифровой компетентности в качестве ключевого навыка 
преподавателя, включая начальное педагогическое образование; повыше-
ние цифровой компетенции преподавательского состава на регулярной 
основе с адаптацией к конкретным потребностям и преподаваемым дис-
циплинам; 

− понимание со стороны руководителей всех уровней, где и как циф-
ровые технологии могут улучшить образование; готовность возглавить 
эти изменения, предоставлять соответствующие ресурсы и инвестиции, 
поощрять инновации и эксперименты, обмен передовым опытом, поддер-
живать у педагогов культуру инновационного поиска; 

− информирование населения о влиянии использования цифровых 
технологий на жизнь, здоровье и благосостояние человека, включая как 
открывающиеся профессиональные возможности, так и потенциальные 
риски, включая ущерб для здоровья; обучение пользователей критически 
относиться к информации для избежания информационных перегрузок, а 
также информационных манипуляций; исследование воздействия цифро-
вого оборудования и цифровых услуг на климат. 

− превращение хорошего понимания цифрового мира в часть фор-
мального и неформального образования, предоставляемого каждым учеб-
ным заведением с тем, чтобы каждый имел возможность развиваться и 
участвовать в жизни общества как активный гражданин; пользоваться 
государственными цифровыми услугами, осуществлять свои основные 
права; 

− признание государственной важности повышения квалификации 
людей и их переподготовки для цифровой экономики; инвестирование в 
обучение и совершенствование цифровых навыков на протяжении всей 
жизни; понимание, что специалисты, обладающие передовыми цифро-
выми навыками, являются ключевым ресурсом конкурентоспособности и 
главным фактором обеспечения перехода общества к цифровой и зеленой 
экономике; 

− усиление роли образовательных учреждений как провайдеров обучения 
на протяжении всей жизни в том числе для взрослых и специалистов, дающих 
возможность переквалифицироваться, повышать квалификацию или менять 
профессию; признание того факта, что оснащения европейских трудящихся 
и соискателей работы цифровыми навыками будет иметь решающее значе-
ние для восстановления экономики в ближайшие годы; 

− приложение амбициозных усилий в области цифрового образова-
тельного контента по его созданию, распространению, обеспечению каче-
ства, проверке пригодности и эффективности; повсеместное использова-
ние признаваемых юридически краткосрочных курсов повышении циф-
ровой квалификации и переподготовки, по прохождении которых выда-
ются документы, подтверждающие квалификацию. 

Решение поставленных задач требует таких действий, как [1]: 
− эффективное планирование развития цифрового потенциала учеб-

ных заведений; 
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− своевременное выявление и устранение пробелов в цифровой инфра-
структуре; 

− разработка и постоянный обзор и обновление цифровых стратегий; 
− разработка гибридных форм обучения, включающих онлайн и тра-

диционные аудиторные занятия; 
− решение проблемы цифрового неравенства по социально-экономи-

ческим причинам или в связи с проживанием в сельской местности; 
− обеспечение Интернет-соединений с очень высокой пропускной 

способностью для обеспечения возможности использования таких прило-
жений, как потоковое видео, видеоконференции, облачные вычисления, 
виртуальная и дополненная реальность. 

− обеспечение доступа обучающихся к образовательному контенту из 
любой географической точки, без привязки к определенным помещениям и 
аудиториям; особую важность имеет наличие надежного Wi-Fi соединения; 

− разработки цифровых методов обучения, постоянное повышение 
цифровой квалификации педагогов; 

− разработка высококачественного контента, удобных для пользовате-
лей инструментов, дополнительных услуг и безопасных платформ, обес-
печивающих конфиденциальность и соблюдение этических стандартов. 

На сегодняшний день учреждена «Европейская система содержания 
цифрового образования», которая будет учитывать культурное и творче-
ское разнообразие европейских государств, многоязычие, а также суще-
ствующие принципы конкретных секторов образования и их потребности, 
касающиеся дизайна высококачественных учебных материалов, обеспе-
чения юридического статуса программ и курсов, их технической доступ-
ности. Деятельность данного органа предусматривает взаимодействие 
всех участников, сертификацию, оценку контента и возможность его пе-
редачи другим сторонам. 

Поставлена задача разработки технико-экономического обоснования 
общеевропейской платформы обмена образовательным контентом, кото-
рая бы связала существующие образовательные платформы и позволяла 
бы осуществлять обмен сертифицированными онлайн-ресурсами (такими 
как массовые открытые онлайн-курсы) [1]. 

Отметим, что в ЕС действует так называемая «Молодежная гаран-
тия» – обязательство всех государств-членов обеспечить всех молодых 
людей в возрасте до 25 лет качественными предложениями по трудо-
устройству, продолжению обучения, практики. Однако отсутствие у ча-
сти молодежи необходимых цифровых навыков является препятствием 
для этого. Поэтому предложено тестировать цифровые навыки регистри-
рующихся в «Молодежной гарантии» и предлагать курсы повышения 
цифровой компетентности на основании выявленных пробелов [1]. 

С 2018 года в Евросоюзе действует программа цифровых стажировок 
на предприятиях для молодежи, в рамках которой уже прошли обучение 
свыше 12 тысяч человек. Масштабы данной программы предполагается 
расширить и подключить к стажировкам преподавательский состав и ру-
ководителей. Программа «Цифровая Европа» сфокусирована на развитие 
у ее участников цифровых навыков высокого уровня. В Евросоюзе рабо-
тают цифровые волонтеры и проводятся интенсивные курсы повышения 
цифровой компетенции для сотрудников [1]. 

Принято решение по увеличению количества мест в магистратуре универ-
ситетов стран Евросоюза по направлениям подготовки, связанным с 
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искусственным интеллектом и кибербезопасностью. Разрабатываются стра-
тегии повышения привлекательности цифровых профессий, развитие про-
фессиональных сообществ специалистов в области цифровых технологий. 

Создан Европейский комитет по стандартизации профессионализма в 
области информационных технологий и цифровых компетенций. Плани-
руется разработка Европейского сертификата цифровых навыков, кото-
рый признавался бы и принимался правительствами, работодателями и 
другими заинтересованными сторонами по всей Европе [1]. 

Несмотря на то, что доля девушек среди лиц, получающих высшее 
профессиональное образование, составила в Евросоюзе 54% в 2017 году, 
женщины занимают лишь 17% рабочих мест в технических областях. По-
этому ставится задача по привлечению девушек в цифровые профессии, 
что требует разрушения сложившихся гендерных стереотипов [1]. 

Евросоюзом взят курс на распространении в обществе базовой информа-
ции о цифровых технологиях, искусственном интеллекте, осведомлении 
граждан о потенциальных проблемах, связанных с этикой, экологической 
устойчивостью, защитой данных и конфиденциальностью, правами детей, 
дискриминацией и предвзятостью, включая гендерные предубеждения и ин-
валидность, а также этническую и расовую дискриминацию. Готовится к за-
пуску кампания по повышению осведомленности о возможностях использо-
вания искусственного интеллекта в образовании [1]. 

Принято решение о создании «Европейского центра цифрового обра-
зования», который будет контролировать выполнение «Плана действий» 
и развитие цифрового образования в Европе, а также координировать де-
ятельность сети национальных консультативных служб по цифровому об-
разованию для обмена опытом и передовой практикой в отношении сти-
мулирующих факторов цифрового образования [1]. 

Как видим, цифровая трансформация системы общего и профессио-
нального образования выступает в качестве ключевой задачи ЕС на бли-
жайшие годы. На ее решение направлены усилия всего европейского об-
щества. Тщательно продуманы и спланированы действия основных участ-
ников образовательного процесса и заинтересованных сторон. Предпри-
няты конкретные шаги по структурированию их деятельности, созданы 
специальные организации, призванные целенаправленно заниматься дан-
ным проектом. Предусмотрены масштабные инвестиции. Данный опыт 
может быть учтен при разработке подходов к цифровой реформе россий-
ского образования. 
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для перехода образовательного учреждения на новый уровень развития. 
Быстро меняющаяся образовательная реальность предлагает широкий 
спектр возможностей как для преподавателя, так и для студента, что 
не только облегчает изучение различных дисциплин, но и вносит коррек-
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ИКТ могут расширить доступ к различным образовательным программам 
и повысить качество преподавания и обучения в целом. Всемирная паутина 
расширяет контекст занятий и обеспечивает доступ к актуальным материа-
лам, предлагая студентам и преподавателям множество материалов в различ-
ных режимах [1; 4]. 

Для многих развивающихся стран ИКТ считаются важнейшим катализа-
тором, позволяющим стране «прыгнуть» вперед в области применения тех-
нологий, пропустив некоторые этапы развития и став членом постиндустри-
ального общества быстрее, чем это было бы возможно в противном слу-
чае [2]. В своем докладе «Информатизация преподавания иностранных язы-
ков в Китае» Фанг Сюй показывает, как высшее образование в Китае решает 
эту проблему Она выделяет некоторые успехи, но подчеркивает ловушки, ко-
торые встречаются на этом пути [12]. 

В аналогичном ключе исследователи описывают проблемы, возника-
ющие в Египте, где ресурсы ограничены, а мотивация и вовлеченность 
преподавательского состава рассматриваются как ключевые факторы 
успешного внедрения ИКТ [11]. Подчеркивается влияние использования 
технологий на результаты обучения, эффект интеграции ИКТ в очное обу-
чение, а также изменение роли преподавателей и студентов. 

Однако проблемы, затронутые в материалах Китая и Египта, также от-
ражены в статье Андреаса Лунда. Исследователь описывает влияние ИКТ 
в высоко технологизированном обществе Норвегии, отмечает, что учите-
лям все еще трудно решить, как и в какой степени такие технологии впи-
сываются в работу преподавателя [10]. 

Исследования показывают, что там, где ИКТ успешно внедряются, 
преподаватели являются основным фактором, если не решающим элемен-
том их успешной интеграции [3; 6; 8]. 

Отечественные исследователи отмечают, что новые средства массовой 
информации автоматически не улучшают преподавание и обучение, а 
фактически трансформируют такую практику [5; 7]. Все это 



Формирование понимания значимости развития цифровых навыков 
и цифровых образовательных технологий 

 

19 

свидетельствует о том, что условия, способствующие успешной, иннова-
ционной и ориентированной на будущее практике использования ИКТ 
охватывают множество различных образовательных уровней. 

В описаниях образовательных возможностей, предлагаемых ИКТ в ин-
формационном обществе, слишком легко забыть о том, что некоторые 
учреждения плохо подготовлены к решению поставленных задач [14]. 
Ключ к успеху лежит в системе, в которой работают профессиональные, 
хорошо подготовленные учителя, где университеты свободны планиро-
вать свои собственные системы работы, где преподаватели автономны в 
принятии решений, и где учащиеся мотивированы к самостоятельной ис-
следовательской работе [13]. 

Подготовка преподавателей должна быть сосредоточена на трех ос-
новных направлениях: на технических аспектах ИКТ, на разработке со-
держания и на потенциальных возможностях и проблемах ИКТ [9]. 

Развитие различных аспектов обучения, профессионализм преподава-
телей не должны ограничиваться какими-либо рамками. 

Поскольку обучение и образование становятся все более независи-
мыми от времени и места, необходимо найти новые модели для интегра-
ции новых средств массовой информации в подход к преподаванию и обу-
чению, который обогащает и дополняет традиционные материалы. 
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Аннотация: в статье представлены основные информационно-ком-
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Введение 
Цель: эффективное использование потенциала мобильного обучения. 

Задачи 
1. Актуализировать применяемые инновационные и коммуникатив-

ные технологии. 
2. Освещение значимости и развития инновационных и коммуника-

тивных технологий. 
Основные понятия 

Мобильное обучение (м-обучение) mobile learning (m-learning) – ис-
пользование мобильных и портативных ИТ-устройств, таких как карман-
ные компьютеры, мобильные телефоны, ноутбуки и планшетные ПК в 
преподавании и обучении. 
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Технология BOYD (Bring your own device) – когда обучающиеся прино-
сят свои мобильные устройства и с помощью них происходит запланиро-
ванная работа в учебной деятельности. 

Файлы формата apk – это архив со сжатием, предназначенный для ра-
боты в среде операционной системы Android, создаются в виде архива по 
методу zip. 

К основным информационно-коммуникационным технологиям, ис-
пользуемым в учебном процессе, относятся: 

− офисные технологии, позволяющие подготовить большинство учеб-
ных материалов в Word, Excel, PowerPoint, Access; они повышают интерес 
к знаниям, а также поднимают уровень образовательной культуры всех 
участников образовательного процесса; 

− сетевые технологии, осуществляющие доставку учебных материа-
лов в рамках локальной и глобальной Интернет сети и регламентирующих 
доступ к ним; 

− телекоммуникационные технологии, организующие взаимодействие 
между пользователями в рамках электронной почты, телеконференций, 
форумов и чатов; 

− широкий спектр специализированных прикладных программных 
средств, обеспечивающих документооборот, различные мероприятия. 

− применение СD фильмов в просветительской работе делает её более 
интересной и продуктивной (родительские собрания, педагогические со-
веты); 

− мобильные технологии, а именно программы в формате APK на базе 
Android и IOS. Именно об этих мобильных технологиях будет написано в 
этой статье. 

Положительные аспекты: 
1. Мобильный телефон и его функциональные возможности позво-

ляют организовать обучение с использованием адаптированных электрон-
ных учебников, учебных курсов и файлов специализированных типов с 
обучающей информацией – учебные пособия разрабатываются непосред-
ственно для платформ мобильных телефонов. Способ применения мо-
бильных телефонов для обучения является использование специализиро-
ванных электронных учебников и курсов, адаптированных для просмотра 
и выполнения на мобильных телефонах обучающихся. 

2. Мобильный телефон – средство воспроизведения звуковых, текстовых, 
видео- и графических файлов, содержащих обучающую информацию. 

3. Использование специальных программ для платформ сотовых теле-
фонов, которые способны открывать и просматривать файлы офисных 
программ, таких как Office Word, Power point, Excel. 

4. Обучающиеся могут взаимодействовать друг с другом и с преподавателем. 
5. Мобильные устройства и электронные книги легче и занимают 

меньше места, чем файлы, бумаги и учебники. Распознавание с помощью 
стилуса или сенсорного экрана становится более наглядным, чем при ис-
пользовании клавиатуры и мыши. 

6. Существует возможность обмена заданиями и совместной работы; 
учащиеся и преподаватели могут посылать текст по электронной почте, 
вырезать, копировать и вставлять, передавать устройства внутри группы, 
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работать друг с другом, используя инфракрасные функции КПК или бес-
проводной сети, например, Bluetooth. 

Гибкость, немедленный доступ к информации, с помощью мобильных 
устройств позволяет ускорить процесс усвоения информации. 

Самостоятельное обучение и немедленное предоставления конвента 
по запросу являются характерными чертами m-learning. Оно создает усло-
вия для совместного обучению и взаимодействия. 

Итак, большинство современных студентов и обучающихся техниче-
ски и психологически готовы к использованию мобильных технологий в 
образовании, и необходимо рассматривать новые возможности для более 
эффективного использования потенциала мобильного обучения. 

Решение этой задачи требует организационной усилий со стороны ру-
ководителей образования, педагогов по внедрению стратегий, форм и ме-
тодов мобильного обучения. 

Основная часть 
Рекомендации для учителя при использовании мобильных устройств. 
Проблемы, при работе в технологии BYOD и пути их решения: 
1) возможный вред для зрения при длительной работе за устройством; 
2) отсутствие у обучающихся современных мобильных устройств. 
3) нецелесообразное использование мобильных устройств. 
4) доступ к Интернету для устройств, у которых нет GPRS. 
Варианты решения: 
1) ввести ограничения по времени для работы с устройствами (10–15 минут); 
2) использование группового варианта работы; 
3) корректное планирование образовательной деятельности; 
4) работа мобильных устройств от проводного Интернета. 
Полезные приложения для использования на занятиях 
В данном разделе – подборка приложений для старшей аудитории 

школьников, которые, на мой взгляд, будут хорошей основой для получе-
ния важных современных навыков. В мире, где царит IT-индустрия, где 
будущие гики взращиваются уже со школьной скамьи, важно направить 
молодежь по пути получения знаний, которые будут востребованы в бу-
дущем. Я подобрали именно те полезные мобильные приложения для 
школьников, которые, как я считаю, подготовят старшеклассников для 
дальнейшей успешной деятельности в вузах и, как следствие, на рабочих 
местах. 

Приложение для освоения навыков устного расчета  
нормативно-технологической документации профессиональных модулей 

Навык устного расчета – практический навык при освоении вида про-
фессиональной деятельности. Важны такие составляющие, как способно-
сти, алгоритмы, тренировка и опыт. В приложении подробно описаны су-
ществующие алгоритмы для быстрых вычислений. Изучая, необходимо 
закрепить теоретические знания, приобретая навык. Разработчики внесли 
в программу возможность соревноваться в скорости устного расчета с 
другими пользователями по Сети, что по сути – дополнительный элемент 
мотивации. 
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Приложение для освоения навыков программирования 
Scratchduino 

Разработка приложений с применением языка программирования яв-
ляется частью составляющей курса обучения. 

Scratch – это визуальная объектно-ориентированная среда программи-
рования. Процесс создания программы – правильное расположение гра-
фических блоков-команд. 

Scratchduino доступна и на русском языке, позволяя программировать. 
Приложение для организации учебной деятельности 

Приложение является отличным помощником для организации учеб-
ной деятельности и получения лидерских навыков. Одногруппники объ-
единяются в мини-соцсеть, выбирают администратора, ответственного за 
своевременное размещение информации, корректировок. 

Office Lens 
Позволяет сканировать и фотографировать доски, флипчарты, вы-

вески, документы, другие объекты, содержащие информацию, а также со-
хранять их содержимое в редактируемые заметки OneNote, Word, PDF и 
PowerPoint. Приложение автоматически обрезает снимки, проводит их 
цветокоррекцию и очищает от бликов и теней. 

Хороший план 
Универсальное приложение для планирования занятий. «Хороший 

план» – это удобное расписание лекций в сочетании с календарём и напо-
минаниями, с ним легко хранить всю информацию про семинары, домаш-
ние задания и факультативы. 

Evernote 
Evernote – приложение, созданное для структурирования и хранения 

заметок, списков, напоминаний и прочей информации. Интерфейс помо-
гает совмещать в одном большом архиве фотографии, текстовые заметки 
и диктофонные записи. 

Диктофон 
Приложение обладает простым интерфейсом, синхронизацией с обла-

ком OneDrive, передачу данных через Bluetooth, поддержкой разных бит-
рейтов и формата m4a. 

Энциклопедия 
Это электронное издание «Энциклопедия Кирилла и Мефодия» создано 

на основе «Большого энциклопедического словаря» и включает в себя около 
80 000 статей, в том числе около 20 000 биографических справок. 

Bookviser Reader 
Одно из лучших приложений для чтения электронных книг. Под-

держка форматов fb2, ePub, txt, гибкие настройки, работа с текстом, син-
хронизация с облаком и прочие полезные функции делают его незамени-
мым для работы с учебниками, вспомогательными текстами, конспектами 
лекций, научно-популярными книгами и развлекательной литературой. 

English-Russian 
В современном образовательном процессе не обойтись без англий-

ского, зачастую самые актуальные научные материалы и современные 
учебные пособия появляются именно на этом языке. «English-Russian» – 
популярное приложение-словарь и переводчик. Встроенный редактор 
приложения позволяет переводить и редактировать текст, не переключа-
ясь между приложениями. EnglishRussian также хранит историю 
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переводов слов и фраз. Теперь у вас всегда есть помощник, на случай если 
вы что-то не поняли в новом исследовании заграничных коллег. 

Использование мобильных технологий в работе социального педагога 
Внедрение в образовательный процесс инновационных технологий – 

мобильных технологий является актуальной необходимостью в рамках 
перехода систему образования на качественно новый уровень. 

Использование технологии BOYD открывает широкие возможности в 
практической деятельности педагога, классных руководителей, допол-
няет традиционные формы работы, расширяя взаимодействие с другими 
участниками образовательного процесса. 

Применение же технологии mobile learning (m-learning) в профессио-
нальной деятельности образовательного учреждения имеет ряд преиму-
ществ, а именно: дает возможность применять широкий спектр методов 
исследований; создает качественно новые формы коррекционно-профи-
лактической работы; позволяет интегрировать в образовательное про-
странство детей с ограниченными возможностями здоровья, трудных (по 
разным основаниям) и др. Использование m-learning имеет положитель-
ные стороны расширенный доступ к научно-методической базе; исполь-
зование в работе накопленного и апробированного педагогического 
опыта других педагогов; возможность самообразования; систематизация 
своего педагогического опыта и т. д. 

С миром сматфонов связаны интересы многих подростков, и именно 
этот ресурс необходимо использовать для активизации социально-педаго-
гической работы. Основным фактором, обеспечивающим эффективность 
воспитательного процесса, является личностная включенность обучаю-
щихся в событийную жизнь. Используя новые, увлекательные для моло-
дого поколения технологии, можно обеспечивать эту включенность. 

Применение современных информационных технологий в работе по-
мимо решения психологических задач способствует повышению инфор-
мационной культуры обучающихся, родителей и педагогов. 

Мобильные технологии позволяют усилить мотивацию, оптимизи-
руют воспитательный процесс, вовлекают в него обучающихся как субъ-
ектов образовательного пространства, развивают самостоятельность, 
творчество и критическое мышление. Одним из источников мотивации 
является занимательность. Возможности смартфонов и планшетов здесь 
неисчерпаемы, и очень важно, чтобы эта занимательность не стала прева-
лирующим фактором, чтобы она не заслоняла учебные цели. 
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Аннотация: значение цифровых средств в реальной жизни детей и 
взрослых постоянно повышается, и цифровая медиаграмотность явля-
ется ключевой характеристикой XXI века. В статье отмечается необ-
ходимость формирования у школьников способности использовать носи-
тели информации в соответствии со своими потребностями и обра-
щаться с ними ответственно и критически. Возможности формирова-
ния в цифровом мире тесно связаны с тем, насколько успешно осуществ-
ляется такая подготовка молодых людей в школе и на последующих сту-
пенях обучения. В связи с этим важной становится задача школ или учи-
телей научить своих учеников быть компетентными и осознанными 
пользователями цифровых носителей информации. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровые навыки, школьники, он-
лайн-платформа, онлайн-сервис. 

Цифровизация, развивающаяся в настоящее время, является очевид-
ным элементом нашей повседневной жизни, поскольку мы используем 
цифровую технику и цифровые средства для коммуникации, получения 
информации, работы, развлечений и т. д. Повсеместно используемые 
цифровые устройства и цифровые технологии предполагают наличие у 
граждан определенного уровня цифровой грамотности, непосредственно 
связываемой с понятиями цифровых навыков и цифровых компетенций. 

Принято считать, что поколение Z, к которому относятся современные 
школьники, родившиеся и выросшие в цифровом мире, обладает широ-
ким спектром цифровых навыков. Но обучение в условиях самоизоляции 
показало, что должного уровня цифровых навыков, необходимых для 
применения электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, у подавляющего большинства школьников нет. Необходи-
мость адекватного реагирования на вызовы современного мира делает ак-
туальными вопросы, связанные с разработкой эффективных подходов к 
формированию цифровых навыков обучающихся [2, с. 48]. 

В связи с этим устанавливаются требования к тому, что должна делать 
школа. Школьники растут в условиях цифровизации и позже будут жить 
и работать во всё более цифровизирующемся мире. Они нуждаются в до-
полнительных навыках для удовлетворения своих информационных по-
требностей и лучшего понимания норм онлайн-среды. 
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Под цифровыми навыками понимаются устоявшиеся, доведенные до 
автоматизма модели поведения, основанные на знаниях и умениях в об-
ласти использования цифровых устройств, коммуникационных приложе-
ний и сетей для доступа к информации и управления ей [3, с. 217]. 

Подразумеваются навыки, которые позволяют использовать компью-
тер и новые технологии для осуществления поиска, формирования и со-
общения информации и её оценки для успешного участия в жизни в до-
машней среде, в школе, на рабочем месте и в обществе [6]. 

В контексте эпохи цифровых технологий предоставление образования 
должно сопрягаться не только с навыками функционального уровня – ис-
пользованием программных средств и пакетов программ, просмотром и 
поиском информации, способностью различать качество информации, 
найденной в Интернете, но и охватывать более широкий набор навыков, 
отражающих социокультурное участие обучающихся в сетевом обществе, 
их самовыражение, формирование сетевой идентичности и активное осо-
знанное участие в онлайн-мире [1, с. 169–170]. 

Цифровое развитие кардинально меняет процесс обучения: специаль-
ное обучение можно подобрать индивидуально с помощью интерактив-
ных материалов, обучающих роликов и многого другого, групповое обу-
чение облегчается благодаря групповому доступу и новым средствам ком-
муникации [5, с. 6]. 

Школы вносят свой вклад в цифровизацию, обучая современных уче-
ников самостоятельно участвовать в цифровизированном завтрашнем 
дне. Для этого необходимы занятия, на которых у них формируются соот-
ветствующие навыки. Не всё то, что возможно технически, целесообразно 
с педагогической точки зрения, поэтому совершенно очевидно, что прио-
ритет имеет то, что приносит пользу обучению и обучающимся. Именно 
на это должно ориентироваться техническое обеспечение, а не наоборот. 
Педагогика идёт впереди техники, центральное место занимает ориента-
ция на ученика, цифровые средства должны быть дополнением уже суще-
ствующих форм обучения. 

Навыки, которые необходимы совершеннолетним гражданам в цифро-
вом мире, часто равноценны тем, которые требует от них и сосущество-
вание в нецифровом обществе. Для таких навыков нужно основательное 
образование, причём не только знание того, где что-либо стоит или с по-
мощью какой программы можно что-либо выполнить. Ученикам нужны 
прочные специальные знания, чтобы быть в состоянии отбирать и распре-
делять всю информацию, все оценки и разъяснения, которые они посто-
янно получают по различным каналам. 

Спектр цифровых навыков распространяется от оценки достоверности 
веб-сайтов до создания и обмена медиаконтентом и включают в себя по-
иск информации, использование цифровых устройств, использование 
функционала социальных сетей, финансовые операции, онлайн-покупки, 
критическое восприятие информации, производства мультимедийного 
контента, синхронизация устройств [4, с. 7, 11]. В цифровом мире необ-
ходимы следующие навыки: поиск, обработка и сохранение информации, 
коммуникация и сотрудничество, изготовление и презентация, защита и 
уверенное совершение действий, решение проблем, анализ и представле-
ние результатов [7]. 
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Для формирования цифровых навыков используются обучающие 
платформы, открытые образовательные ресурсы, цифровые учебники, 
надёжные облачные образовательные программы и др. [5, с. 6]. К ним от-
носятся, например, онлайн-платформы Учи.ру, ЯКласс, онлайн-сервис 
для создания интерактивных flash-ресурсов и, прежде всего, дидактиче-
ских игр для уроков Class Tools.NET, онлайн-сервис для создания карто-
чек Brain Flips, онлайн-сервис Flashcard Machine и т. д. 

Повышенный спрос существует в таких областях, как инфраструктура 
информационно-коммуникационных технологий (программное обеспече-
ние, техническое обеспечение, сетевая инфраструктура), стратегия и 
управление, профессиональная подготовка и переподготовка, цифровой 
контент, объединение в сеть и обмен. Участники образовательного про-
цесса в школах должны быть объединены в сети и обмениваться содержа-
нием и опытом, и в их распоряжении должны быть такие вспомогатель-
ные средства, как контрольные листы, источники, методические матери-
алы, пилотные школы и т. д. [8, с. 3–4]. 

Процесс обучения может быть организован в соответствии с индиви-
дуальными потребностями и темпом. 

Цифровизация уже давно является частью школы и занятий, внесён-
ной учителями и учениками. Цифровые инструменты и средства могут 
улучшать обучение по предметам и облегчать процесс обучения. 

Для успешного формирования цифровых навыков современного 
школьника необходима система целенаправленных усилий и действий 
всех участников образовательного процесса. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ПОДХОДА ПРИ СОЗДАНИИ АРХИТЕКТУР 
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

И ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  
В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ 

Аннотация: в статье подлежат рассмотрению вопросы, связанные 
с возможностью педагогических работников осуществлять процесс аб-
страктно-логической формализации мышления обучающихся при одно-
временной организации психопрофилактических мероприятий девиант-
ного поведения последних. Технические и методологические решения в 
рамках современной архитектуры учебного процесса рассматриваются 
авторами в парадигмарной ориентации реализуемого в образовательной 
системе Российской Федерации компетентностного подхода. Онтоло-
гические характеристики слабо дизъюнктивного соотношения педагогов 
и психологов в статье имплицитно верифицируются с возможностями 
реализовывать унификацию, стандартизацию и цифровизацию образова-
тельных технологий со стороны кураторов образовательной деятельно-
сти в Российской Федерации. Фактологически повесткой этой статьи 
является конъюнктивное сочленение комбинаторного, эвристического и 
объектно-ориентированного принципа при организации учебного про-
цесса педагогическими работниками, а также технологическое вложе-
ние выше озвученных принципов в формировании различных компетенций 
на базовом и вариативном уровнях рабочих программ в соответствии с 
ФГОС Российской Федерации. Это связанно с тем фактом, что именно 
онтологически непротиворечивые технологические решения позволяют 
выводить мышление обучающихся на уровень построения метамодели 
субъект-объектных отношений с дальнейшей их эвристической атрибу-
цией. Это подтверждает тот факт, что федеральные государственные 
образовательные стандарты в Российской Федерации базируются на 
рубрикации человеческого мышления в его онтологической и 
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феноменологической ориентации быть компетентным в некоторых во-
просах и содержат в себе неисчерпаемый ресурс, в рамках которого 
можно не только качественно формализовывать мышление обучаю-
щихся, но и также создавать новые архитектуры организации учебного 
процесса и более совершенные архитектуры организации психопрофилак-
тических мероприятий. 

Ключевые слова: архитектура организации учебного процесса, эври-
стический принцип, психопрофилактика, комбинаторный анализ, объ-
ектная ориентация, метамоделирование процесса познания, субъект-
объектные отношения, силлогизация мышления. 

Специфика современной системы образования в Российской Федера-
ции зиждется на так называемом компетентностном подходе, имеющим 
как свои плюсы, так и свои минусы. В эпоху глобализации и цифровиза-
ции абсолютно всех сфер жизни человека уместно ориентироваться поло-
жительными моментами технологического развития цивилизации, по-
скольку именно они могут способствовать формированию устойчивой 
жизненной позиции в среде подрастающего поколения. В противном слу-
чае, человек вынужден идти по онтологически противоречивому и телео-
логически тупиковому пути деструкции сознания до уровня познания су-
щего только лишь из органов чувств. Как это не парадоксально часто за 
онтологическим отрицанием цифровых технологий стоит банальная тех-
нофобия. В ХХΙ веке образование с неминуемостью перейдёт частично 
или полностью на цифровые рельсы. IT-технологии позволяют это сде-
лать уже сейчас. В период пандемии коронавирусной инфекции COVID-
19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, руководством образователь-
ных организации, методистами и курирующими учебную деятельность 
педагогами были сделаны соответствующие выводы, которые уже в бли-
жайшем будущем будут использованы почти повсеместно не только при 
организации дистанционного обучения, но и при организации учебного 
процесса в рамках классно-урочной, лекционно-семинарской и смешан-
ной систем обучения. Последнее связанно с апробацией технологических 
и методологических решений в уже существующих архитектурах органи-
зации учебного процесса. Неслучайным является и тот факт, что цифро-
вые и информационные технологии, ориентированные на изменение па-
радигмы мышления и обучения [1, с. 14] как самих обучающихся, так и 
педагогических работников, способствуют качественной формализации 
самого мышления в когнитивной и в силлогистической его атрибуции. 

Цифровизация процесса обучения не может не учитывать опыт орга-
низации психопрофилактических мероприятий девиантного поведения 
среди обучающихся, поскольку такие цифровые технологии дистанцион-
ного обучения как сервисы видеотелефонной связи являются лишь усло-
вием реализации комбинаторных, эвристических и объектно-ориентиро-
ванных принципов организации учебного процесса, но не их следствием. 
Например, находясь в замкнутом пространстве, не всегда в благополуч-
ной семье, живя в общежитиях, студенты могут замкнуться в себе, при 
этом иметь сложное психологическое состояние, депрессию и т. д., по-
этому в данных условиях преподаватель должен не только привести 
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материал, донести его, но и, используя остроумие, поднять настроение 
или, по крайней мере, поддержать позитивный настрой студентов во 
время уделенное им при дистанционном обучении [4, с. 367]. Эти факты 
лишний раз свидетельствуют о том, что организация учебного процесса в 
цифровом его формате должна парадигмарно быть ориентирована орга-
низацией психопрофилактических мероприятий. Данного рода конъюнк-
ция возможна также и вне изменения уже существующей архитектуры ор-
ганизации учебного процесса, хотя, без сомнения, возможно и создание 
новой более совершенной архитектонической парадигмы обучения. В 
этом отношении уместно сказать о плюсах уже существующей архитек-
туры организации учебной деятельности, универсальное отражение кото-
рой зафиксировано в принятых в РФ федеральных государственных обра-
зовательных стандартах (ФГОС) и в положении об оценочных материалах 
(ФОС). 

К плюсам уже существующей архитектуры организации учебного про-
цесса относится тот факт, что денотация объектной ориентации мышле-
ния обучающихся может быть дескриптирована в её перцептивной или в 
её абстрактно-логической характеристике с помощью тех же общекуль-
турных компетентностей, изложенных в федеральных государственных 
образовательных стандартах, что позволяет говорить о качественном 
наполнении образовательных технологий методологическими решени-
ями. С философской точки зрения это позволяет дифференцировать ин-
троспективный опыт обучающихся и его онтологическое отрицание пу-
тём построения дедуктивных умозаключений в процессе детальной сил-
логизации фрагментарно воспринятой информации. Тем не менее, не-
смотря на плюсы, это требует информативного наполнения рабочих про-
грамм различными методологическими решениями, что не всегда бывает 
возможно. 

Как это ни парадоксально, но стандартизация образовательного про-
цесса в Российской Федерации способствует развитию цифровых техно-
логий в сфере образования, низкое же качество проведения, например, ди-
станционных занятий в сервисах видеотелефонной связи бывает, тем не 
менее, вызвано не недостатками самой архитектуры организации учеб-
ного процесса, но недостаточным количественным её наполнением. Объ-
ектно-ориентированный подход позволяет нивелировать низкое качество 
организации учебного процесса и свести его к минимуму, не изменяя саму 
архитектуру организации учебного процесса. На уровне технической реа-
лизации методологических принципов в объектно-ориентированный под-
ход или в компетентностно-ориентированный подход могут входить эв-
ристические алгоритмы, комбинаторный анализ, построение метамодели 
с вынесением субъекта за её пределы и пр. Следует отметить тот факт, что 
педагогические работники всяческим образом обязаны, в буквальном 
смысле, внушать обучающимся мысль о том, что общекультурные компе-
тенции в их онтологическом статусе способствуют эвдемоническому рас-
крытию онтологических потенциалов человеческого мышления и форми-
руют общую дисциплину поведения. Тот факт, что общекультурные ком-
петенции при организации учебной деятельности отодвигаются на задний 
план, свидетельствует об отсутствии серьёзно разработанной телеологи-
ческой атрибутивной концепции компетентностного подхода, 
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реализуемого в Российской Федерации. Из этого положения дел импли-
цируется низкое качество реализации онтологических потенциалов ди-
станционного и смешанного обучения. 

Конъюнктируя выше обозначенную информацию, следует подвергнуть 
денотации следующее: качественная цифровизация образовательного про-
цесса становится возможной в методологической и в технологической реа-
лизации как на уровне человеческого мышления, так и на уровне его IT-
сопровождения благодаря конъюнкции, с одной стороны, объектных ори-
ентаций мышления самих обучающихся или, так называемых, общекуль-
турных компетентностей последних, и, с другой стороны, вложенных в них 
в качестве некоторых множеств психопрофилактических мероприятий. 
Схематично, это выглядит следующим образом (рис. 1). 

 

Рис. 1 
 

Относительно цифровизации классно-урочной, лекционно-семинар-
ской, дистанционной и смешанной систем обучения в образовательной 
среде Российской Федерации следует сказать, что концептуально приня-
тый компетентностный подход может быть рассмотрен в парадигме объ-
ектно-ориентированного программирования. Последнее значительно рас-
ширяет горизонты методологической и технологической формализации 
мышления обучающихся. В настоящий момент конъюнкции подлежат 
знания, умения и навыки в рамках некоторых общекультурных 



 
Издательский дом «Среда» 

 

32     Цифровизация образования: вызовы современности 

компетенций и сами общекультурные компетенции в биективном наложе-
нии по отношению друг к другу, однако вопрос методологической и тех-
нологической формализации мышления обучающихся в качестве овладе-
ния обучающимися технологиями онтологического вложения ЗУН’ов в 
ОК’и и методологических решений в ОК’и не предусмотрен. Может по-
казаться, что речь идёт о педагогической профильной ориентации, однако 
это не совсем так. Реализуемый в образовательной системе Российской 
Федерации компетентностный подход может быть значительно рас-
ширен: в него могут быть вложены в качестве некоторых множеств 
психопрофилактические мероприятия и различные методологические ре-
шения профильной направленности на базовом и вариативном уровнях 
федерального государственного образовательного стандарта. В поло-
жении об оценочных материалах (ФОС) оценка вложенных множеств в 
общекультурные компетенции не предусмотрена. Этот недостаток может 
быть с успехом искоренён благодаря ресурсным возможностям современ-
ной архитектуры организации учебного процесса на уровне школьного и 
высшего образования, однако его наличие делает высококачественную 
цифровизацию образовательного процесса фактически невозможной. В 
положении об оценочных материалах (ФОС) речь идёт о фиксации усво-
ения методов формализации мышления, но не о технической формализа-
ции мышления обучающихся самими обучающимися. Иными словами, 
методологические решения могут стать технологическими принципами 
усвоения некоторой информации в рамках различных формальных си-
стем. Фактически мышление обучающихся по завершении обучения апо-
стериорно сохраняет некоторые методы, однако самостоятельно по тех-
нологическому принципу их конъюнктировать друг с другом не в состоя-
нии. Упуская этот недостаток из вида в эпоху цифровых технологий и 
фактически в эпоху перехода на дистанционное обучение, психопрофи-
лактические мероприятия будут только вспомогательной мерой. Следует 
также сказать, что онтологический и архитектурный потенциал образова-
тельной системы Российской Федерации достаточно высок и онтологиче-
ские вложения некоторых множеств в уже существующие образователь-
ные концепции его только поднимут. Последнего можно добиться посред-
ством конфигурации образовательных технологий в рамках их эвристиче-
ской парадигмарной ориентации. Добиться этого не так сложно, по-
скольку как справедливо заметил Юрген Хабермас, в понятии направля-
ющего познание интереса уже задействованы вместе оба момента – по-
знание и интерес [5, с. 182]. Таким образом, учебный процесс должен 
быть организован в максимально возможных условиях онтологического 
отрицания интроспективного опыта. Это становится возможны только 
благодаря силлогизации мышления в парадигмарной ориентации либо 
Парменида, либо позднего Сократа, либо Аристотеля. В предметных рам-
ках реализации компетентного подхода в Российской Федерации графи-
чески это может выглядеть следующим образом (рис. 2). 
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Рис. 2 

 

В этом отношении следует вспомнить замечание Л.С. Выготского о 
том, что все психологические функции человека на каждой ступени раз-
вития действуют не бессистемно, не автоматически и не случайно, а в 
определённой системе, направляемые определенными, отложившимися в 
личности стремлениями, влечениями и интересами [2, с. 6]. Онтологиче-
ски ориентированная образовательная система Российской Федерации 
позволяет это качественно реализовывать в объектно-ориентированном 
подходе в парадигмарной ориентации эвристических методологических 
решений. А поскольку интерес, по мнению С.Л. Рубинштейна – это сосре-
доточенность на определённом предмете мыслей, вызывающая стремле-
ние ближе ознакомиться с ним [3, с. 525] обучающие онтологически вер-
ному знанию в Российской Федерации достойны этого. 
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы, свя-

занные с развитием цифровых навыков, которые активно внедряются в 
систему образования. Так как данный вопрос еще недостаточно изучен, 
важными являются мнения различных компетентных специалистов. Ав-
торами рассмотрены как положительные, так и отрицательные сто-
роны цифровых технологий в жизни молодого поколения. 
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Век новых технологий дает колоссальные возможности преобразова-
ния устаревших программ, подходов, методов, затрагивающих все сферы 
жизни человека. С каждым годом веяние новшеств все больше охватывает 
нашу жизнь. Хорошо ли это? Насколько изменения полезны? Как они ме-
няют нашу жизнь? Эти и другие вопросы стали очень актуальными и ча-
сто становятся объектом дискуссий в научных кругах. 

Размышляя о теме новых технологий, а точнее о цифровизации, не-
вольно задумываешься о социальной сфере, которая играет особую роль 
для любого индивида. Всем хорошо известно, что школа, а в целом обра-
зование, является одним из важнейших агентов в развитии и становлении 
личности, поэтому необходимо обращать внимание на данный институт. 

В среднем, ребенок проводит в год от 170 до 190 дней в школе, а за 
11 лет около 2000 дней на обучении, поэтому очень важно сделать про-
цесс обучения в образовательном учреждении комфортным и макси-
мально доступным. Достижение данной цели может быть осуществлено с 
помощью введения в образование различных цифровых технологий, ко-
торые активно начали внедряться последние пять лет. 

Например, национальный проект «Образование» ставит перед собой та-
кие цели, как обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 
образования, вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству об-
щего образования, а также воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей наро-
дов РФ, исторически и национально-культурных традиций [7]. 

Благодаря проекту, современным оборудованием обеспечиваются 
школы в сельских местностях и малых городах субъектов Российской Фе-
дерации, открываются новые кружки и различные секции, которые позво-
лят раскрыть талант каждого ребенка. 

Наше внимание привлекла научная статья кандидатов педагогических 
наук Дьяковой Е.А. и Сечкаревой Г.Г. «Цифровизация образования как 
основа подготовки учителя XXI века: проблемы и решения» [5], в котором 
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цифровое образование представляется как «значимая составляющая про-
цесса формирования «нового человека», причем человека во всех его лич-
ностных аспектах – от гражданина до специалиста-профессионала». 

Иными словами, авторы статьи говорят о том времени, когда люди нераз-
рывно с малых лет связаны с технологиями, «в особенности ребенок, это «циф-
ровой человек», который уже живет в цифровой среде, для которого гаджеты, 
планшеты, смартфоны, КПК, сайты, 1Р-прото-колы, веб-сервисы, интерфейсы 
и т. д. – простые и понятные вещи ежедневного пользования, для которого ос-
новным источником информации, развлечений и часто уже полем профессио-
нальной деятельности является Интернет [5]». 

Все это является причиной создания и внедрения в образование новых 
технологий. 

Авторы также пишут о том, как важно внедрять новшества не только 
в школах, но и в иных учебных учреждениях. Так как, действительно, «Се-
тевой студент» приходит в вуз и вуз должен быть готов к этому, исполь-
зовать это для эффективного образования. Он (вуз) тоже должен быть се-
тевым: взаимодействовать с другими вузами, профессиональным сообще-
ством, со школами и центрами переподготовки в едином цифровом обра-
зовательном пространстве» [5]. 

Но, тем не менее, важно отметить, что до сих пор не все перемены при-
ветствуются. Об этом говорят и авторы статьи: «При этом в обществе – и 
в педагогическом сообществе, и среди родителей, и у работодателей при-
сутствует недоверие к цифровизации образования и связанным с ним пе-
ременам». Такое недоверие возникает в связи с появлением таких вопро-
сов как: «Будет ли такое образование качественным, обеспечит ли появ-
ление в различных профессиональных областях профессионалов, лич-
ностный карьерный рост и благополучие человека? Где граница между 
«возможно» и «нужно», поскольку полезно, эффективно?» [5]. 

Конечно же, недоверие ко всему новому понятна и объяснима. Си-
стема образования, как мы уже отмечали выше, оказывает огромное вли-
яние на развитие человека, поэтому его качество всегда было важным как 
для родителей, так и преподавательского состава. 

Д.А. Антонова, Е.В. Оспенникова, Е.В. Спирин в статье «Цифровая 
трансформация системы образования. Проектирование ресурсов для со-
временной цифровой учебной среды как одно из ее основных направле-
ний» [4] выделяют, что дать объективную оценку меры влияния инфор-
мационно-коммуникационных технологий достаточно проблематично, 
поскольку контент и инструментарий современной информационно-обра-
зовательной среды хотя и, безусловно, значительные, но не единственные 
факторы воздействия на качество образования. Осознать в некоторой 
мере тенденции продуцируемых данными средствами изменений помо-
жет ретроспективный анализ опыта их применения в средней школе. 

«Глобализация образования – явление неизбежное» – считают Р.М. Сафу-
анов, М.Ю. Лехмус, Е.А. Колганов. Перемены, по их мнению, «приведут к 
серьёзной перестройке образовательного процесса, изменению роли педа-
гога, который в дальнейшем не будет объяснять тот или иной материал, а 
будет помогать найти расположение этого материала и понять его» [6, с. 110]. 

Вышеуказанные авторы поддерживают новые технологии в образова-
нии и выделяют значимость цифровых технологий. Развитие цифровых 
навыков и цифровых образовательных технологий безусловно полезна 
для учебных учреждений, если, конечно же, они не несут негативные по-
следствия для молодого организма. Затронув тему безопасности, хотелось 
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бы выделить в качестве примера письмо представителей родительской об-
щественности и независимых экспертов и ученых о недопустимости под-
держки проекта «Цифровая школа», в котором были перечислены нару-
шенные правовые нормы, а также приведены случаи негативного влияния 
цифровой среды на физическое и психологическое здоровье детей. На об-
ращение был дан ответ главного внештатного детского специалиста пси-
хиатра Минздрава Е.В. Макушкина и главного внештатного детского спе-
циалиста по медицинской помощи в образовательных организациях Мин-
здрава Ж.Ю. Гореловой. Жанетта Юрьевна Горелова в письме от 
17.04.19 [8] признает факт отсутствия СанПиНов по использованию элек-
тронных устройств в школах, а также подтвердила, что все внедряемые 
«новые образовательные цифровые технологии и влияние их на здоровье 
детей не апробированы и достаточно не изучены». Иную точку зрения вы-
сказывает Макушкин Евгений Вадимович. По его мнению, препятствий 
для реализации проекта «Цифровая школа» отсутствуют [9]. Министер-
ство разделяет опасения родителей и готово прислушаться к их мнению, 
сохранив традиционную систему обучения в школе. 

Проанализировав большинство факторов значимости формирования 
развития навыков и цифровых образовательных технологий, мы пришли 
к выводу, что вопрос остается открытым, так как мнение экспертов разде-
ляется. Нельзя оставить незамеченным то, что в 2018 году в Екатерин-
бурге прошел VI Национальный Конгресс по школьной и университет-
ской медицине с международным участием «Современная модель меди-
цинского обеспечения детей в образовательных организациях» (меропри-
ятие состоялось 9–10 октября 2018 года в соответствии с планом Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации проведения научно-
практических мероприятий на базе ФГБОУ ВО «Уральский государствен-
ный медицинский университет» Минздрава России), в котором научная 
общественность выражает озабоченность данной проблемой. В соответ-
ствии с решением Бюро Секции профилактической медицины отделения 
медицинских наук РАН рабочая группа обсудила с профессиональным со-
обществом и рекомендовала с участием вузов и НИИ дизайн и программу 
многоцентровых исследований по обеспечению безопасных для здоровья 
детей цифровых образовательных технологий. Выполнение данного по-
становления обсуждается. 

Таким образом, жизнь не стоит на месте. Каждый день происходят зна-
чительные изменения, которые напрямую влияют и изменяют нашу с 
вами жизнь. И не все новшества можно назвать бесполезными или опас-
ными, ведь многие из них облегчают труд, делают доступными многие 
возможности, а также формируют новое поколение. Самое главное, при-
менение данных изменений должно быть последовательным, логичным, 
избранным и аккуратным, тем более если это касается детей. 
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пользования цифровых технологий и сетей в учебным процессе высших 
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Использование новых технологий в педагогических целях – больше, 
чем дань моде. Виртуальное пространство быстро становится платформой 
для обучения. Современные преподаватели уже хорошо разбираются в 
различных областях, таких как дополненная реальность, виртуальная ре-
альность, электронное обучение и смешанное обучение [3; 5; 8]. Кроме 
того, образовательные учреждения организуют различные курсы повыше-
ния квалификации, направленные на развитие цифровой грамотности со-
трудников [11]. Хотя внедрение цифровых технологий в образовательный 
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процесс довольно дорого, есть все основания полагать, что эти затраты 
быстро окупятся, а оборудованные классы и онлайн-курсы, размещенные 
на образовательных платформах, будут успешно функционировать. Од-
нако, чтобы добиться прогресса, интернет-гиганты: Apple, Microsoft, 
Facebook и Google – вкладывают огромные средства в исследования и раз-
работки в области виртуальной реальности, которые могут существенно 
изменить наш подход к учебному процессу. 

Интеграция новых технологий в обучение является частью более ши-
рокого движения, призванного помочь учащимся приобрести новый опыт 
[1; 4; 9]. Цель ясна: бросить вызов педагогическим методам, чтобы разра-
ботать экспериментальный способ обучения. 

Конечно, эта идея уже давно существует и реализуется. Так называе-
мый подход «обучение через действие» можно рассматривать как пред-
шественник экспериментального обучения. Знания можно получить из 
книг, но нельзя приобрести опыт. Изучение основ – одно, а применение 
их к реальным ситуациям – совсем другое. 

Цель экспериментального обучения – научить студентов применять 
знания и получать новый опыт во время обучения [2; 6]. Действительно, 
инструменты виртуальной реальности позволяют студентам соприка-
саться с более динамичным представлением реальности, чем традицион-
ные тематические исследования. Ролевые игры или использование кейс 
методов могут улучшить обучение, требуя от учащихся решения задач в 
иммерсивной среде, в которой последствия каждого действия могут быть 
проверены методом проб и ошибок. 

Некоторые преподаватели или тьютеры придерживаются точки зре-
ния, трудно привлечь внимание учащихся, заставить их сосредоточиться 
при наличии отвлекающих факторов, которыми являются сотовые теле-
фоны, компьютеры и другие устройства. Сторонники данного мнения ста-
раются придерживаться традиционных методик обучения, игнорируя воз-
можности ИКТ для образования. Однако следует принять, что изменились 
правила игры: современные студенты являются представителями «цифро-
вого» поколения, поэтому преподаватели настоящего и будущего не 
должны бороться с новыми технологиям, а использовать их в своих целях. 

У цифровых технологий много преимуществ. Они вызывают интерес 
студентов, так почему бы не использовать их, чтобы привлечь внимание 
учащихся и вовлечь их в занятия? Объяснять студенту, как выглядит про-
изводственная линия, – это одно; возможность показать ее – через гарни-
туру виртуальной реальности – это совсем другое дело [10]. 

Удержание внимания студентов связано с другой педагогической за-
дачей. Здесь иммерсивный и экспериментальный аспекты обучения могут 
позволить учащимся постоянно кодировать информацию через новые ка-
налы обучения. Студенты сразу же думают, видят и проверяют свои идеи 
и полученные знания. Цель состоит в том, чтобы приблизиться к реаль-
ным ситуациям будущей профессиональной деятельности, которые вклю-
чают также эмоциональный компонент, часто отсутствующий в традици-
онных формах обучения [7]. 

Более того, новые инструменты позволяют учащимся моделировать 
узкоспециализированные ситуации, поскольку они не имеют таких же 
временных и финансовых ограничений. Например, студенты могут 
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переключаться из одной среды в другую (инициатива по сбору средств, 
конфликт с клиентом и т. д.), не отходя от монитора компьютера. Другой 
важный аспект – это то, что использование новых технологий снижает 
риск, связанный с ошибками в реальной жизни. Моделирование профес-
сиональных ситуаций в виртуальном пространстве позволяют пользова-
телям опробовать и протестировать деловые стратегии в безопасной 
среде. 

Несмотря на то, что цифровые технологии предлагают множество пре-
имуществ и возможностей, не следует рассматривать их как панацею для 
решения всех педагогических проблем и игнорировать отрицательные мо-
менты, которые могут вызывать их внедрение и активное использование. 

Первый связан с опасностью того, что погружение в виртуальную 
среду может значительно снизить интеракцию между людьми в реальной 
жизни, особенно между студентами. Общение с другим человеком 
намного полезнее, чем взаимодействие с аватаром. Точно так же взаимо-
действие с экраном никогда не заменит реального общения. Оффлайн-
коммуникация преподавателя и учащихся должна поддерживаться любой 
ценой. Необходимо найти баланс между онлайн-обучением и традицион-
ным обучением в аудитории. 

Другой момент связан со стоимостью технического оснащения. Дей-
ствительно, образовательным учреждениям нужна мощная инфраструк-
тура ИТ и WIFI для поддержки одновременного использования электрон-
ных образовательных платформ. 

Наконец, инвестирование в цифровые технологии (даже несмотря на 
то, что расходы быстро снижаются) финансово обременительно для учеб-
ных и образовательных организаций. 

Задача завтрашнего дня состоит в том, чтобы обучить преподавателей, 
инструкторов и других сотрудников взаимодействию в виртуальной 
среде, повысить их цифровую грамотность и убедить их в полезности ра-
ционального использования информационно-коммуникационных техно-
логий. Несмотря на все преимущества онлайн-образования, необходимо 
провести дополнительные научные исследования, измеряющие эффек-
тивность применения новых методов и технологий, и найти оптимальный 
баланс между традиционной формой обучения и использованием ИКТ. 
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы вклю-
чения учащихся в проектную деятельность в условиях удаленного ре-
жима обучения. Анализируются способы сопровождения и контроля де-
ятельности проектантов с помощью современных коммуникативных 
технологий, владение которыми является одним из показателей педаго-
гического мастерства учителя. 

Ключевые слова: педагогическое мастерство, проект, метод проектов, 
самоизоляция, интернет-ресурсы, сетевое сообщество, онлайн-режим. 

Современное общество, называемое рискогенным [1] порождает но-
вые для себя риски, варианты негативного развития событий глобального 
масштаба, наиболее актуальным из которых сегодня считается угроза рас-
пространения коронавирусной инфекции (COVID-19). В этих условиях 
роль педагога, его педагогического мастерства становится как никогда 
значимой, в значительной мере определяющей качество результатов об-
разовательного процесса. 

Под педагогическим мастерством традиционно подразумевают: спо-
собность выполнять трудовые функции педагога, осуществлять педагоги-
ческую деятельность на высоком профессиональном уровне; совокуп-
ность специальных предметно-методических знаний, умений и навыков в 
преподаваемой области, а так же значимых профессиональных качествен-
ных характеристик личности, необходимых для успешного и продуктив-
ного взаимодействия с обучающимися (Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Код-
жаспиров). Потребность в постоянном поиске путей и способов самосо-
вершенствования, готовность к нестандартному, творческому решению 
значимых проблем системы образования, выводят педагогическое ма-
стерство на позиции высокого искусства (А.П. Евгеньева, С.И. Ожегов). 

Ориентиры к необходимому уровню педагогического мастерства обо-
значены и утверждены Приказами Министерства труда и социальной за-
щиты РФ, Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
[5; 9]. В должностные обязанности каждого учителя входит мотивация 
учеников к активному познавательному процессу, формирование у них 
навыков коммуникативного взаимодействия, умений контролировать и 
регулировать свою деятельность. Наиболее эффективным в достижении 
обозначенных результатов является проект, опытом разработки и реали-
зации которого должны овладеть обучающиеся на ступени начального [7], 
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общего [6] и среднего образования [8], в соответствии с требованиями 
ФГОС. 

Проект, как вид самостоятельной работы, позволяет учителю создать 
условия для продуктивного общения проектантов с представителями раз-
личных возрастных и социальных групп, включения в поиск эффектив-
ных решений учебных и социально значимых проблем, проектирование 
новой социальной реальности и себя в ней. Накопленный педагогический 
опыт показывает, что способы и средства организации проектной деятель-
ности со времен С.Т. Шацкого, Дж. Дьюи, У. Килпатрика претерпели су-
щественные изменения. Информационный этап развития общества пред-
полагает наращивание роли современных интернет-технологий и средств 
в системе образования. Особую актуальность умения осуществлять 
учебно-воспитательный процесс с использованием информационных тех-
нологий приобретают в условиях введения ограничительных мер по пре-
дупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Как следствие, такой весомый показателей педагогического мастерства 
как владение методами обучения, воспитания, контроля напрямую сопря-
жен с умениями педагога переносить образовательный процесс из режима 
«офлайн» в режим «онлайн». 

И если к самому учебному процессу в условиях удаленного режима 
все субъекты образовательного процесса (педагоги, обучающиеся, их ро-
дители) уже адаптировались. Рынок Интернет-услуг предлагает всем же-
лающим как бесплатные, так и платные платформы, где учитель может 
объяснить новую тему, рассказать о проектной деятельности, обозначить 
основные этапы проекта, помочь распределить обязанности проектантов, 
проконсультировать и т. д. К наиболее популярным из них можно отнести 
Skype, Zoom, Google Classroom, МЭШ, Фоксворд, Урок цифры 
и т.  д. А также приложения-мессенджеры (Vaber, WhatsApp, Telegram, 
Твитер и т. д.). Из всего этого многообразия педагог может выбрать 
наиболее удобный, эффективное средство общения для себя и обучаю-
щихся. 

В отношении организации создания, реализации и защиты проектов в 
удаленном режиме, остается много вопросов: 

− как мотивировать детей, их родителей и педагогов к проектной дея-
тельности в условиях информационной перенасыщенности; 

− каким образом «запустить» публичное обсуждение процесса и ре-
зультатов проектной деятельности; 

− какие показатели включать в критерии оценивания проекта? И т. д. 
Педагогический опыт подсказывает, что успешность взаимодействия 

зависит от того, на сколько педагог знает потребности, приоритеты и 
увлечения обучающихся, на сколько высоким авторитетом обладает в гла-
зах своих воспитанников. Не секрет, что современное подрастающее по-
коление увлечено коммуникативным взаимодействием в социальных се-
тях, растет количество детей, подростков, меняющих жизнь реальную на 
«отредактированную» виртуальную, полную рисков и опасностей. Учи-
тывая эту увлеченность, педагог имеет возможность, войдя в сферу инте-
ресов обучающихся, «переключить вектор» их интереса с небезопасного 
общения на общение продуктивное с участниками проекта 
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(благополучателями, проектантами, педагогами, общественностью, спе-
циалистами в области решаемых проблем, всеми заинтересованными ли-
цами), включая в решение реальных социально важных проблем. Управ-
ление педагогом фрактального (по принципу матрешки), веерного, линей-
ного построения взаимодействия проектантов в преобразовательной дея-
тельности, создает условия для позитивного самоутверждения и самореа-
лизации обучающихся, укрепления их отношений с родителями, способ-
ствует профессиональному росту самого педагога [3]. 

Рассмотрим более подробно каждое из способов взаимодействия. 
Фрактальное построение подразумевает разработку проекта в проекте. 
Например, проект педагога может включать в себя проектные работы обу-
чающихся. Либо проект старшеклассника «запускает» проекты учащихся 
младших классов. Таки образом, объединяя усилия в направлении общих 
целей, проектанты на разном уровне сложности решают значимые для них 
проблемы. Интернет-среда представляет богатую палитру проектов в рам-
ках лонгмобов, флешмобов, где один проектант, своим примером, побуж-
дает к действию других. 

Веерное построение взаимодействия в проекте показано, когда учи-
тель дает единое задание для всех проектантов в рамках изучения общей 
темы, раздела, внеклассного мероприятия и т. д. В этом случае, проек-
танты индивидуально или в группах, проектируют и реализуют свое ви-
дение эффективного решения общей проблемы. 

Линейное построение взаимодействия в проекте, предполагает работу 
«педагог – ученик» или «ученик – ученик», где один из взаимодействую-
щих выступает наставником по отношению к другому. 

Организация проектов с помощью сообществ или групп в социальных 
сетях, мессенджерах позволяет эффективно выстроить всю логическую 
цепочку деятельности проектантов, от анализа актуальных проблем, до 
презентации и оценки полученных результатов [2]. Критерии оценки про-
ектов, представленных на интернет-площадках, должны включать в себя 
как показатели, определяющие навыки проектирования, так и показатели 
уровня сформированности коммуникативных умений и ИКТ-компетент-
ностей. 

Рассмотрим опыт оценивания результатов проектной деятельности на 
примере образовательных организаций Саратовской области. Кафедрой 
теории и методики физической культуры, технологии и ОБЖ ГАУ ДПО 
«СОИРО» в 2020 году организован и проведен ряд мероприятий на кон-
курсной основе для педагогов, обучающихся и их родителей в дистанци-
онном режиме. Лонгмоб, Конкурс проектов в рамках областного учебного 
семинара «Проектирование эффективной системы по реализации ВФСК 
ГТО в образовательной организации», региональная выставка декора-
тивно-прикладного и технического искусства «Радуга творчества» позво-
лили проектантам разместить свои проектные работы на стене сетевого 
сообщества «Мы – вместе!» (https://vk.com/timfto) для оценки обществен-
ности и жюри. 

По мимо критериев, позволяющих оценить качество педагогических 
(табл. 1) и ученических (табл. 2) проектов, у каждого проектанта оцени-
вались умения работать в интернет-среде (табл. 3, 4). 
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Таблица 1 
Оценочная таблица по определению качества педагогических проектов 

 

№ 
п/п Критерии Балл 

1 Актуальность выбранной темы  
2 Соответствие целей и задач проекта требованиям ФГОС  
3 Реальность, достижимость целей и задач проекта   

4 Соответствие предлагаемых средств, форм, методов учебно-
воспитательной деятельности целям и задачам проекта 

 

5 Объективность, обоснованность механизмов контроля   

6 
Результативность деятельности субъектов образовательного 
процесса (количественные и качественные подтверждения 
достигнутых результатов) 

 

7 

Стимулирующий характер обучения, воспитания и контроля: 
наличие способов организации субъект-субъектного взаимо-
действия участников образовательного процесса (педагоги-
ческие приемы, виды познавательной деятельности, методы 
активизации сознания и т. д.); использование средств само- и 
взаимоконтроля, самооценивания; учет индивидуальных и 
возрастных особенностей учащихся 

 

8 Логичность и содержательность изложенной информации  

9 Адекватность использования речевых средств (научность 
языка, четкость используемых научных понятий) 

 

10 Оригинальность проекта: уникальность идеи, способов ре-
шения  

 

11 Оригинальность текста (доля автора – не менее 50%)  
 Итого:  

 

Примечание: соответствие критерию оценивается от 0 до 5 баллов. 
 

Таблица 2 
 

Оценочная таблица по определению качества проектов обучающихся 
 

№ п/п Критерий Балл 
Оценка продукта проектной деятельности 

1 Соответствие продукта заявленным целям   
2 Оригинальность, уникальность продукта  

Оценка процесса проектной деятельности 

3 
Актуальность решаемой проблемы (современность тематики 
проекта, значимость решаемой проблемы, востребованность 
проектируемого результата) 

 

4 Адекватность целей и задач (цели и задачи конкретные,  
достижимые, диагностируемые, обоснованные)  

 

5 
Соответствие выбранных способов и средств достижения 
цели проекта (достаточность, уместность, рациональность и 
эффективность способов достижения цели проекта)  
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Окончание таблицы 2 

6 
Завершенность, результативность (законченность проекта, до-
ведение до логического окончания, подтверждение достиже-
ния цели конкретными фактами) 

 

7 Аналитичность (отражение в тексте причинно-следственных 
связей, наличие рассуждений и выводов) 

 

8 
Наличие творческого компонента в процессе проектирования 
(вариативность первоначальных идей, их оригинальность; не-
стандартные исполнительские решения и т. д.) 

 

9 Оригинальность текста (доля автора – не менее 50%)  
Оценка оформления проекта 

10 

Соответствие стандартам оформления (наличие титульного  
листа, оглавления, нумерации страниц, введения, заключения, 
словаря терминов, библиографии, соответствие конструктор-
ско-технологической документации требованиям ГОСТ 
и т. д.)  

 

11 
Системность (единство, целостность, соподчинение отдельных 
частей текста, взаимозависимость, взаимодополнение текста и 
видеоряда) 

 

Сумма баллов  
Общая сумма баллов по всем критериям   

 

Примечание: соответствие критерию оценивается от 0 до 5 баллов. 
 

Таблица 3 
 

Оценивание фотоматериалов, представленных в проекте 
 

№ п/п Критерии оценки качества фотоматериалов Балл 

1 Соответствие фотографии выбранной номинации и виду  
деятельности 

 

2 Эмоциональность и выразительность фотографии  
3 Композиционная целостность   
4 Соблюдение морально-этических норм  

5 Оригинальность, содержательность сопроводительного  
текста 

 

6 Наличие соответствующих хэштегов в сопроводительном 
тексте при размещении в сообществе 

 

 Итого:  
 

Процедура оценивания конкурсных материалов осуществляется в два 
этапа. 

I этап – количественная экспертиза (определение рейтинга наиболее 
активных конкурсантов, разместивших максимальное количество фото-
графий в сообществе «Мы вместе» по адресу https://vk.com/timfto). 

II этап – качественная экспертиза (оценка фотографий в соответствии 
с критериями). 

Соответствие критерию оценивается от 0 до 5 баллов. 
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Таблица 4 
 

Оценивание видеоматериалов, представленных в проекте 
 

№ 
п/п Критерии оценки качества видеосюжетов Балл 

1 Соответствие сюжета выбранной номинации и виду  
деятельности 

 

2 Оригинальность идеи и исполнительского решения  
3 Целостность и завершенность видеосюжета  
4 Соблюдение морально-этических норм  
5 Информативность видеосюжета  
6 Оригинальность, содержательность сопроводительного текста  

7 Наличие хэштегов в сопроводительном тексте при размещении 
в сообществе 

 

 Итого:  
 

Процедура оценивания конкурсных материалов осуществляется в два 
этапа. 

I этап – количественная экспертиза (определение рейтинга наиболее 
активных конкурсантов, разместивших максимальное количество видео-
сюжетов в сообществе «Мы вместе» по адресу https://vk.com/timfto). 

II этап – качественная экспертиза (оценка видеосюжетов по критериям). 
Соответствие критерию оценивается от 0 до 5 баллов. 
Многоуровневое оценивание позволяет максимально объективно оце-

нить навыки проектирования, уровень владения проектантами современ-
ными средствами коммуникации. 

Итак, система образования, перестраиваясь к новым для себя усло-
виям, предъявляет новые требования к педагогу. В его обязанности вхо-
дит организация процесса обучения, воспитания и контроля в удаленном, 
дистанционном режиме. Для достижения необходимых результатов обу-
чения, учитель должен владеть высоким уровнем педагогического ма-
стерства. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос цифровой трансфор-
мации системы высшего профессионального образования в условиях 
стремительного реформирования преподавания. Привычная модель выс-
шей школы преобразуется в сложную, востребованную, перспективную, 
инновационную информационно-коммуникационную систему. Аналоговая 
культурная среда с цифровыми интерфейсами постепенно достигает 
апогея своего развития, вытесняя привычные модели классического пре-
подавания. 
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Цифровизация высшего профессионального образования является се-
годняшней реальностью. Говоря о вопросе применения цифровых 
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технологий в преподавании, важно отметить, что данное направление яв-
ляется приоритетным в условиях сегодняшней стремительной модерниза-
ции образования. Повышение качества и актуальности обучения и препо-
давания является основной задачей всех структурных реформ в области 
высшего профессионального образования [5, с. 137]. 

Сегодня высшее образование приобретает все большее значение для 
социума, экономики и благосостояния граждан нашей страны. В настоя-
щее время достаточно активно идет развитие международного сотрудни-
чества и обмен практическим и теоретическим опытом в вопросах совре-
менных методов преподавания. Информационные технологии и цифрови-
зация активно влияют на все сферы жизни общества [6, с. 203]. Стано-
вится очевидным, что в этой связи меняются подходы учебных заведений 
к преподаванию. Данный вектор направления безусловно сохранится, так 
как продолжается интенсивная цифровизация в различных сферах, сопро-
вождаемая одновременным стремительным развитием компьютерных 
технологий. 

На сегодняшний день перед высшими учебными заведениями стоит 
основная задача в виде подготовки студентов и поддержки преподава-
тельского состава в процессе становления дистанционного обучения в 
условиях электронной среды [3, с. 213]. Высшая школа последовательно 
адаптирует образовательную систему для активного и полноценного ис-
пользования электронного и смешанного очно-дистанционного обучения 
высокого уровня в целях обеспечения разнообразия и гибкости способов 
и методов непрерывного обучения [10, с. 260], развития информационных 
навыков и компетенций, улучшения возможностей обработки информа-
ционных данных, составлении педагогических исследований, а также 
устранения возникающих проблем и коммуникативных барьеров на пути 
создания доступных систем электронного образования. 

Постепенно формируется информационное пространство аддитивного 
образования для получения профессиональных компетенций. Привычная 
модель высшей школы трансформируется в сложную, востребованную, 
перспективную, инновационную информационно-коммуникационную 
систему. Аналоговая культурная среда с цифровыми интерфейсами посте-
пенно достигает апогея своего развития, вытесняя привычные модели 
классического преподавания. 

Если речь идет о глобальной цифровизации высшего профессиональ-
ного образования, важно упомянуть о следующих составляющих исполь-
зования цифровых технологий в современной высшей школе – препода-
вание с применением цифровых технологий [1, с. 12]; использование циф-
ровых технологий в менеджменте образования не только студента, но и 
всего образовательного учреждения для оценки уровня вовлеченности и 
заинтересованности студентов дисциплинами, степени освоения матери-
ала, компетенций, а также построения и прогнозирования образователь-
ных стратегий; обучение цифровым технологиям профессорско-препода-
вательского состава для профессиональных целей образовательного про-
цесса [9, с. 28]. 

В настоящее время активно идет цифровая трансформация вузов, яв-
ляющаяся необходимым и неизбежным элементом перехода аналоговой 
образовательной среды в цифровую. На этом фоне происходит пересмотр 
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образовательных целей, всей организационной структуры, педагогиче-
ских процессов, информационных продуктов, а также системы управле-
ния и прогнозируемых результатов. Эти процессы происходят в чрезвы-
чайно сложных условиях достаточно низкой готовности большинства ву-
зов страны к подобным цифровым изменениям. Для прогнозирования ре-
зультатов реформирования системы преподавания использую так называ-
емый индекс цифровой трансформации, что позволяет оценить текущее 
состояние вуза и определить целевое [8, с. 120]. 

Все платформы онлайн-обучения разрабатываются в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандар-
тов; соответствуют требованиям к результатам обучения образователь-
ных программ, реализуемых в высшей школе. Важное внимание необхо-
димо уделять эффективности и качеству дистанционного представления 
учебного материала, а также формату оценки знаний [2, с. 30]. 

Для вузов с активной практической образовательной частью важным 
компонентом являются виртуальные лаборатории, симуляторы, основан-
ные на использовании возможностей виртуальной и дополненной реаль-
ности. Большинство вузов на сегодняшний день ведут активную работу 
по разработке открытой общедоступной базы документации для монито-
ринга качества обучения. Безусловно, это процесс энергозатратный и тру-
доемкий [4, с. 74]. 

Процесс информатизации и цифровизации требует от вузов интенсив-
ного оснащения аудиторий компьютерами. Компьютерные классы явля-
ются существенной и довольно затратной частью инфраструктуры лю-
бого университета. В этой связи, необходимым этапом на пути цифровой 
трансформации образования является процесс обучения сотрудников 
навыкам работы с информационными системами [7, с. 67]. 

Таким образом, процесс цифрового реформирования системы выс-
шего профессионального образования неизбежно и стремительно дви-
жется вперед, повышая доступность и качество получаемого образования, 
что в свою очередь ведет к становлению высококвалифицированных, вос-
требованных на рынке труда выпускников с глубокими теоретическими 
знаниями и практическими умениями. 
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Аннотация: в статье с позиции практикующего преподавателя вуза 
рассматриваются базовые форматы реализованного в России дистанци-
онного обучения и основные тенденции развития нового этапа, определя-
емого предложением современного поколения сервисных инструменталь-
ных систем, позволяющих начать переход к персонализированному прак-
тико-ориентированному предметному обучению. 

Ключевые слова: трансформация сознания, цифровая трансформа-
ция образовательной среды, форматы дистанционного обучения, сервис-
ные инструменты цифровой образовательной платформы. 

В последние 3–5 лет о радужных перспективах цифровизации всех сто-
рон жизни человека стали говорить меньше, что с нашей точки зрения 
весьма точно характеризует состояние технологической цифровой не-
определенности: во многих направлениях попробовали фрагментально 
применить, но реального экономического эффекта не получили. Не ис-
ключение и насущные проблемы в системе профессионального образова-
ния России. Период цифровой трансформации всех уровней 
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образовательной среды затягивается и появление серии государственных 
образовательных стандартов высшего образования с нумерацией: «3», 
«3+», «3++» – яркое тому подтверждение. Как всегда открытым остается 
вопрос – «Чему учить и как учить?». Рассмотрим основные синонимы к 
слову трансформация: изменение, превращение, видоизменение, пере-
страивание – то есть это процесс, в результате которого происходит 
трансформация сознания человека. Если этот процесс управляемый, то 
его не только можно, но и нужно планировать. Но, как показывает прак-
тика, именно процесс цифровой трансформации происходит для каждого 
человека хаотично и индивидуально под воздействием массового прес-
синга, в котором не только отсутствую контрольные точки маршрута дви-
жения, но вообще не задан и вектор направления этого движения. Стадии 
цифровой трансформации человеческого общества чаще всего связывают 
с этапами развития вычислительной техники, использование которой в 
XIX–XX вв. было уделом немногих профессионалов и именно такой ва-
риант трансформации профессионального сознания был управляемым и 
являлся двигателем прогресса. Однако первые десятилетия XXI века 
наглядно демонстрирует наличие признаков начала общечеловеческой 
социальной трансформации, при которой цифровой элемент выполняет 
роль ускорителя социальных противоречий не только между различными 
странами, но и внутри сообществ, призванных решать единую государ-
ственную задачу, например, подготовки специалистов в системе высшего 
профессионального образования. Не секрет, что вузы страны уже давно в 
коммерческих целях реализуют различные формы дистанционного обра-
зования, рекламируя на порталах большое количество электронных вер-
сий различных учебных дисциплин и целых образовательных модулей [4]. 
И только весна 2020 года показала, что ни аппаратно, ни программно, ни 
организационно система образования страны еще не готова к массовому, 
пусть даже временному, альтернативному переходу на дистанционное об-
разование. По существу, вузами реализуются какие-либо элементы элек-
тронного образования (обучения), о качестве которых нужно было бы рас-
суждать значительно (5–7 лет) раньше. 

Возвращение в XXI веке к системе корпоративного (профессионального) 
обучения [3] дает возможность вузам овладевать передовыми технологиями 
электронного обучения, в которых не только проводится целенаправленная от-
работка отдельных элементов образовательного процесса, но ведется апроба-
ция и развитие методов проектирования учебных курсов (педагогический ди-
зайн) под конкретные цели и возможности принятой к реализации модели раз-
работки. Так ранее многие курсы (или модули курсов) строились по модели 
«Tell → Test» (сначала дается материал, а потом тестируются знания). Однако 
сейчас все чаще применяют более эффективный вариант «Test → Tell» – сна-
чала задать вопрос / вопросы, а потом давать контент. Такой подход позволяет 
в электронном обучении минимизировать текст и по возможности заменять его 
медиаконтентом, что одновременно существенно увеличивает объем работы 
преподавателя по подготовке тестовых заданий и их дозированному включе-
нию в канву теоретических и практических знаний на каждом занятии. 

Рассмотрим более детально структуру дистанционного обучения 
(distance learning) – это образовательный формат, позволяющий слушате-
лям проходить обучение, не находясь физически в одном помещении с 
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преподавателем или источником контента. Коммуникация между слуша-
телями и преподавателями и доступ к учебным материалам обеспечива-
ются с помощью телекоммуникационных технологий, в первую очередь 
Интернета [2]. Дистанционное обучение может быть синхронным и асин-
хронным. Синхронное электронное обучение (synchronous e-learning) – 
формат электронного обучения, когда все участники обучения взаимодей-
ствуют друг с другом и с преподавателем в реальном времени, в одно и то 
же время. 

Асинхронное электронное обучение (asynchronous e-learning), также 
называемое обучение в собственном темпе (self-paced learning), — фор-
маты электронного обучения, когда участники обучения используют 
электронные ресурсы для приобретения информации, выполнения зада-
ний, выдвижения идей, обмена идеями и информацией, а также для иных 
форм взаимодействия без наличия ограничений по времени и месту и вне 
зависимости от вовлеченности других участников обучения и преподава-
теля в обучение в то же самое время. 

Основные (базовые) форматы дистанционного обучения (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Основные (базовые) форматы дистанционного обучения 
 

1. Чат-занятия (chat classes) – учебные занятия, осуществляемые с 
использованием чат-технологий. Проводятся синхронно, то есть все 
участники имеют одновременный доступ к чату. 

2. Веб-занятия (web classes) – дистанционные уроки, конференции, се-
минары, деловые игры, лабораторные работы, практикумы и другие 
формы учебных занятий, проводимых с помощью средств телекоммуни-
кации и других возможностей Интернета. От чат-занятий веб-форумы от-
личаются возможностью длительной (многодневной) работы и асинхрон-
ным взаимодействием учеников и педагогов. 

3. Веб-конференция (web conference) – технология и инструментарий 
для организации онлайн-встреч и совместной работы в режиме реального 
времени через Интернет. Веб-конференции позволяют проводить онлайн-
презентации, коллаборативно работать с документами и приложениями, 
синхронно просматривать сайты, видеофайлы и изображения. При этом 
каждый участник находится на своем рабочем месте. 

4. Вебинар (webinar), или онлайн-семинар (online seminar) – разновид-
ность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или презентаций че-
рез Интернет. Во время веб-конференции каждый из участников 
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находится у своего компьютера, а связь между ними поддерживается че-
рез интернет посредством загружаемого приложения, установленного на 
компьютере каждого участника, или через веб-приложение. Вебинары 
предполагают преимущественно «одностороннее» вещание спикера и ми-
нимальную обратную связь от аудитории. Вебинары могут быть совмест-
ными и включать в себя сеансы голосований и опросов, что обеспечивает 
полное взаимодействие между аудиторией и ведущим. 

5. Дистанционные занятия в формате «живой виртуальности» (live 
virtual class, LVC) – дистанционные занятия в режиме реального времени 
с участием преподавателя. В отличие от традиционных вебинаров и ви-
деоконференций, в этом формате используются технологии интерактив-
ного обучения, что позволяет использовать высокофункциональные па-
кеты для проведения презентаций, полный набор интерактивных средств 
(доска, чат, видео, совместное использование приложений и др.) [3]. Та-
кой формат схож с обычными учебными занятиями, проводимыми в клас-
сах, за исключением того, что участники присутствуют на занятиях ди-
станционно. Участники взаимодействуют посредством подключения к 
сети Интернет: они могут слышать друг друга, видеть на экране препода-
вателя и задавать ему вопросы. В процессе обучения преподаватель может 
взаимодействовать как со всей группой, так и с каждым слушателем, а 
каждый слушатель полноценно взаимодействует с преподавателем и со 
всей группой. 

На рис. 1 стрелкой показано направление развития форматов дистан-
ционного обучения путем добавления сервисных инструментов (рис. 2): 

− текстовый чат; 
− демонстрация презентаций; 
− синхронный просмотр веб-страниц; 
− интерактивная доска; 
− совместный доступ к экрану или отдельным приложениям; 
− аннотация экрана; 
− мониторинг присутствия участников; 
− видеоконференцсвязь; 
− возможность менять ведущего; 
− управление чужим экраном, возможность отдавать контроль над мы-

шью и клавиатурой; 
− модерация онлайн-встреч; 
− обратная связь (например, опросы или оценки); 
− запись хода веб-конференции. 
По мнению автора, целевое формирование востребованной модели 

цифровой образовательной платформы учебного заведения и ее ускорен-
ное внедрение в обычный учебный процесс необходимо рассматривать 
как весьма сложный образовательный проект, для которого откровенным 
тормозом являются устаревшие подходы к планированию и организации 
учебно-методического сопровождения образовательной деятельности как 
преподавателей, так и студентов. Так например, задачу создания цифро-
вой образовательной технологии для конкретной учебной дисциплины 
просто переложили на плечи преподавателя-предметника, который само-
стоятельно обязан осваивать инструментальный сервис дистанционного 
обучения (рис. 2), как правило не отечественной разработки (MS Teams), 
но и должен обучить студентов не только приемам навигации, но и «по-
лезному» использованию в учебной деятельности [1]. 



 
Издательский дом «Среда» 

 

54     Цифровизация образования: вызовы современности 

 
 

Рис. 2. Группировка инструментов (элементов)  
дистанционного обучения 

 

За последние десять лет системе профессионального образования в основ-
ном удалось решить задачи, определенные этапом массового применения 
элементов электронного обучения [6]: расширение информационного кон-
тента с акцентом на теорию, представление текстово-графической информа-
ции в одном формате для всех, одновременное планирование образователь-
ных событий, теоретическая обратная связь в основном в форме ответов на 
тестовые задания. Следующий этап, связанный с предложением педагогиче-
скому сообществу нового поколения сервисных инструментальных систем 
должен позволить сделать переход к персонализированному практико-ори-
ентированному предметному контенту с акцентом на эмоциональную вовле-
ченность обучающегося в командную работу и результатами обучения, отра-
жающими достигнутый уровень компетенции в соответствии с требованиями 
внедряемых в России профессиональных стандартов (Национальный реестр 
профессиональных стандартов) [5]. 
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Аннотация: цифровые технологии в настоящее время обеспечивают 

эффективное участие во многих аспектах повседневной жизни и ра-
боты. Способность человека использовать цифровые технологии и, сле-
довательно, извлекать из этого выгоду зависит от обладания целым ря-
дом навыков и компетенций. Современный педагог должен развивать 
свою цифровую грамотность для успешной интеграции в систему циф-
рового образования, о чем идет речь в статье. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, 
учебный процесс, цифровая грамотность, цифровизация образования. 

В последние годы информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) вошли в общество, вызвав многочисленные изменения как на соци-
ально-экономическом уровне, так и на образовательном. Реальность их появ-
ления привела к изменению образовательных планов, которые необходимо 
было адаптировать к инновационному обучению, где преобладают цифровая 
культура и практика [1]. ИКТ пронизывают нашу повседневную жизнь, и их 
использование становится фундаментальным требованием для внедрения и 
продвижения на рабочем месте [2; 3]. 

Если проводить различие между пользователями Интернета, мы мо-
жем выделить: 

1) тех, кто вырос вокруг технологий, так называемые «цифровые або-
ригены», люди, которые взаимодействовали с цифровой средой с самого 
начала своей жизни; 

2) тех, кто был взрослым, когда ИКТ вошли в их жизнь, так называе-
мые «цифровые иммигранты», люди, выросшие в аналоговой среде. 

Если затрагивать образовательную систему, то можно увидеть, что 
присутствие ИКТ растет в классах на разных этапах обучения [5; 7]. По 
этой причине многие эксперты заявляют, что развитие навыков цифро-
вого обучения – это вызов, с которым столкнутся будущие поколения, и 
вызов, который должен быть решен в условиях быстрого технического 
прогресса, в котором мы живем. 

Развитие цифровой педагогической компетентности остается пробле-
мой, которую должна решать система образования [4]. В цифровом кон-
тексте, в котором мы находимся сегодня, общество требует от преподава-
теля достаточный багаж цифровых навыков, которым он мог бы делиться 
ими со студентами любого возраста и уровня образования. 

В частности, особое внимание следует уделить студентам- заочникам, 
так как они являются взрослыми людьми, которые с раннего возраста не 
взаимодействовали с технологическими ресурсами, и поэтому их погру-
жение в цифровую панораму является более сложным [6; 10]. 

Целесообразно, чтобы образовательные учреждения поощряли обуче-
ние цифровой педагогической компетентности путем совершенствования 
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текущей подготовки учителей. Это единственный способ добиться реаль-
ных изменений в преподавании и обучении. 

Трудности, с которыми сталкиваются педагоги при реальном контакте 
с ИКТ все еще имеются. Это позволяет сделать вывод о том, что суще-
ствующее обучение ИКТ нуждается в совершенствовании с целью повы-
шения уровня цифровой компетентности учителя [8; 11]. В этом смысле 
необходимо сосредоточиться на важности цифровой грамотности педаго-
гов, поскольку, большое число преподавателей ранее не получали ника-
кой подготовки в области ИКТ, чего не должно быть в образовательной 
системе, где технологии играют все более важную роль. В частности, пе-
дагогическое образование должно быть сосредоточено на разъяснении 
способов использования технологии в классе [9]. 

Сетевой характер цифровых технологий связан с целым рядом новых 
видов навыков и компетенций, которые пользователи технологий должны 
были развивать в течение последнего десятилетия. Например, навыки ра-
боты с информацией в Интернете в настоящее время сосредоточены на спо-
собности идентифицировать, извлекать и осмысливать информацию из не-
линейных и неиерархических источников, что иногда называют «трансме-
дийной навигацией» Аналогичным образом, навыки онлайн-коммуникации 
требуют осведомленности о продолжающемся (повторном) распростране-
нии контента за пределами первоначального предполагаемого использова-
ния и сложного понимания (часто неизвестной) аудитории. Предполага-
ется, что люди будут развивать, поддерживать и «курировать» целый ряд 
«личных сетей», которые соединяют ресурсы с контактами. 

В заключение следует отметить, что внедрение ИКТ в систему образо-
вания по-прежнему является проблемой, с которой сталкивается система 
образования. Для того чтобы продолжить путь совершенствования обра-
зования необходимо будет продолжать развивать подготовку учителей в 
области цифровой компетентности. С этой целью необходимо установить 
связь с учебными заведениями для поощрения повышения квалификации, 
чтобы они могли выполнять функциональную и обновленную роль в со-
ответствии с современными требованиями. 
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О ВЫЗОВАХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: формирование национальной экономики нового типа – 

цифровой – ставит на повестку дня вопрос подготовки кадров с новыми 
компетенциями и квалификацией, соответствующими её вызовам и за-
просам. Применение в сфере образования технологий имеет обширный 
потенциал, учебный процесс с использованием компьютера и Интернета 
становится содержанием реальных проектов. В статье рассмотрена 
необходимость решения новых профессиональных задач педагогами, ак-
туализируется вопрос об уровне цифровой грамотности работников об-
разовательных учреждений. Важно задействовать все возможности 
применения технологий в повышении эффективности обучения и обеспе-
чении подготовки кадров для цифровой экономики. 

Ключевые слова: цифровая экономика, национальные проекты, про-
цессы цифровизации, образование, цифровизация образования. 

Развитие человеческого капитала, как главного производительного 
фактора в развитии экономики и становлении индустрии знаний, 
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приобретает первостепенное значение в обеспечении конкурентоспособ-
ности страны. Поэтому модернизация системы образования становится не 
только основой социального развития общества, фактором благополучия 
граждан и государственной безопасности, но и необходимым условием 
формирования национальной экономики нового типа – цифровой. Конку-
рентоспособность национальной системы образования приобретает ста-
тус стратегически значимого элемента [6, с. 180]. 

В соответствии с данными Организации экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР), в ближайшие 10–20 лет 14% рабочих мест будут 
полностью или частично автоматизированы, а еще 32% претерпят суще-
ственные изменения [9; 4]. Однако, занятость в высокотехнологичных и 
наукоемких отраслях в России на уровне 5,5% уступает данному показа-
телю в ведущих странах. К тому же доля сотрудников в общей численно-
сти занятого населения России, чьи функции непосредственно связаны с 
разработкой и применением цифровых инструментов в два раза меньше, 
чем в странах – цифровых лидерах, и составляет около 2% (рис. 1). Это 
свидетельствует о том, что Россия лишь в начале пути становления нового 
экономического уклада. 

 

 
 

Рис. 1. Доля специалистов по цифровым технологиям в численности  
занятого населения, % 

 

Источник: [10, с. 58]. 
Цифровая экономика нуждается в подготовке кадров с новыми компе-

тенциями и квалификацией, соответствующими её вызовам и запросам. 
Очевидно, что амбициозные задачи по обеспечению прорыва страны на ли-
дирующие позиции в индустрии знаний могут быть решены лишь с помо-
щью государственного стратегического планирования и управления. Так, в 
национальных проектах, подготовленных Правительством РФ, отражены 
меры по реализации важнейших национальных задач, в том числе затраги-
вающие аспекты обеспечения цифровой экономики кадрами. В частности, 
среди перспективных ключевых показателей развития страны – обеспече-
ние цифровой грамотности среди 40% жителей России, упор на подготовку 
ИТ-специалистов, увеличение приема в вузы на ИТ- и математические спе-
циальности не менее чем до 120 тыс. абитуриентов в год, а также достиже-
ние ежегодного выпуска не менее 800 тыс. студентов вузов и колледжей с 
ключевыми компетенциями цифровой экономики [3]. 

Теории развития информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) определяют Интернет «как неотъемлемую часть ведения коммер-
ческой деятельности, способную влиять на мировую экономику. Новые 
ИКТ, благодаря автоматизации ручных операций и использованию новых 
форм коммуникаций, позволяют предприятиям обрабатывать информа-
цию быстрее» [5, с. 26]. Очевидно, развитие экономики цифрового типа 
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сопряжено с вызовами и рисками, ключевой из которых сокращение про-
изводства и рост безработицы под влиянием технологических изменений. 
Без сомнений, человеческие ресурсы с развитыми ИT-компетенциями 
успешнее пройдут адаптацию к изменяющимся условиям работы в циф-
ровой среде. Следовательно, исключительную важность приобретает 
процесс подготовки подрастающего поколения к изменениям в сфере за-
нятости с более раннего возраста. 

Основным импульсом развития цифровой экономики становится си-
стема подготовки кадров для нее. Российская система образования пред-
ставляет собой совокупность компонентов системы образовательных про-
грамм и образовательных государственных стандартов в образовательных 
учреждениях разного уровня, у которых свои сущностные задачи, роль и 
вклад в развитие страны. Именно «выпускники общеобразовательных 
учреждений составляют значительную часть абитуриентов вузов» [1, с. 6], 
что определяет целесообразность совместного изучения основных тен-
денций развития этих двух сегментов системы образования: общего и 
высшего. 

Современные вызовы обуславливают неизбежность трансформации 
сферы образования, формирования новых методов и инструментов обра-
зовательной деятельности, вовлечения в образовательный процесс с ис-
пользованием компьютера и Интернета. Потенциал применения в образо-
вании технологий, приведших к масштабным изменениям современных 
социально-экономических систем, огромен. К ним относятся информаци-
онные технологии для поиска и обработки информации, дистанционное 
обучение, технологии обработки больших данных, искусственного интел-
лекта, персонализации, использование образовательных платформ, до-
полненная и виртуальная реальность, интерактивные методы. 

Учебный процесс с использованием компьютера и Интернета стано-
вится содержанием реальных проектов, образовательных сервисов и плат-
форм. Например, на форуме «Сильные идеи для нового времени», орга-
низованном Агентством стратегических инициатив и Фондом Роскон-
гресса, обсуждается идея перевода в онлайн-формат получения высшего 
образования по специальностям для сфер энергетики, промышленного 
производства, транспорта, нано- и биотехнологий, производства компо-
зитных материалов. Реализация дистанционного проекта позволит разви-
вать программы высшего образования на основе онлайн-платформ для 
обеспечения сетевого взаимодействия между вузами, органами власти, 
исследовательскими центрами и реальными компаниями. Онлайн формат 
позволит сократить разрыв между фундаментальными образовательными 
программами вузов и реальными запросами бизнеса на кадры для высо-
котехнологичных и наукоемких отраслей [8]. 

Современные тенденции обновления образования задаются не только 
его философией, стратегией развития, потенциалом технологий, но и су-
ществующими проблемами. В частности, в условиях развивающейся пан-
демии российское образование полностью переориентировалось на ди-
станционную форму обучения, начиная от школьного до образования в 
высших учебных заведениях. Это поставило на повестку дня вопрос о го-
товности субъектов образования к изменению формата работы, об уровне 
цифровой грамотности педагогических работников. 
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Действительно, сегодня преподаватели и учителя не только проводят 
занятия, объясняют материал, оценивают знания, но и решают новые про-
фессиональные задачи: создание информационно-образовательной 
среды, баз данных электронных занятий, формирование и развитие уме-
ния пользоваться интерактивной доской, планшетами, электронными 
приложениями к учебно-методическим материалам. 

Однако, данные таблицы свидетельствуют о недостаточно высокой 
доле работников сферы образования, занятых в профессиях, связанных с 
интенсивным использованием ИКТ. 

Таблица 
 

Занятые в профессиях, связанных с интенсивным использованием ИКТ,  
по видам экономической деятельности: 2018, 2019 гг.  

(в процентах от численности занятых соответствующего вида  
экономической деятельности) 

 

Виды экономической  
деятельности 

Специалисты 
по ИКТ Другие профессии 

 2018 2019 2018 2019 
Всего  2,5 2,3 8,6 9,7 
Деятельность в области  
информации и связи 40,4 42,3 10,3 10,4 

Обеспечение энергией 7,4 2,2 4,4 9,8 
Финансовая и страховая дея-
тельность 5,3 5,4 36,9 42,0 

Профессиональная, научная и 
техническая деятельность 5,1 6,1 30,5 30,9 

… ….  …  
Здравоохранение и социальные 
услуги 0,8 0,7 4,8 5,2 

Образование 0,6 0,6 8,9 9,2 
Сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбовод-
ство 

0,3 0,3 2,3 2,2 

 

Источник: [11; 2]. 
Цифровая образовательная среда предполагает подготовку необходи-

мого качественного контента для онлайн-обучения путем создания и 
внедрения информационных технологий, сервисных платформ, а это, без-
условно, ведет к изменению временных, пространственных и организаци-
онных форм обучения и требует преобразований во всех элементах обра-
зовательной системы. Как в школе, так и в университете значительная 
часть времени будет тратиться на поиск необходимой информации и ре-
шение учебных задач онлайн. А значит, существенно меняются место и 
роль участников образовательной деятельности: возрастает степень сво-
боды обучающихся, общение преподавателей и учеников становится опо-
средованным. 

В целях подготовки педагогов нового формата, способных соответ-
ствовать требованиям новой образовательной среды, первостепенное 
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значение приобретает задача модернизации системы подготовки педаго-
гических кадров. Однако, эта проблема настолько обширна, что должна 
стать предметом самостоятельного исследования. 

Безусловно, эффективная форма обучения «от человека к человеку» и 
впредь будет оставаться ключевым процессом развития. Вместе с тем, 
благодаря развитию цифровых технологий, получат большее распростра-
нение различные новые формы обучения. Важно, чтобы начавшееся в по-
следние годы ускорение распространения ИКТ, новая волна развития ис-
кусственного интеллекта и Интернета вещей привели к смене образова-
тельной модели, а не остались, как прежде, отдельными радикальными 
инновациями в области образовательных технологий. «Отдельные обра-
зовательные технологии, какой бы мощью они не обладали, не смогут 
сами по себе трансформировать образование. Для этого необходимы из-
менения педагогики, роли педагогов, организации учебного процесса, и, 
самое главное, роли самих учащихся» [7]. 

Курс на цифровую экономику охватывает все ступени российского об-
разования и становится определяющим фактором в его развитии. Взаимо-
обусловленность изменений, происходящих в образовании в процессе пе-
рехода в цифровую экономику, и в экономике под воздействием челове-
ческого капитала более высокого качества, не оставляет сомнений. Под-
готовка подрастающего поколения к изменениям в сфере занятости с ран-
него возраста в конечном счете приведет к качественным изменениям в 
сфере наукоемкого производства. Задача применения технологий со-
стоит в том, чтобы создать необходимые условия и существенно повысить 
эффективность обучения. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности рабочей программы 
учебной дисциплины «Информационно-правовое обеспечение бизнеса» для 
обучающихся организаций высшего образования. Особое внимание уде-
лено структуре и содержанию учебной дисциплины, которые являются 
клевыми разделам представленной рабочей программы. 

Ключевые слова: информация, бизнес, предпринимательская дея-
тельность, информационно-правовые системы, учетная политика, элек-
тронные документы, электронный документооборот. 

Современное информационное общество открывает образованию но-
вые возможности для реализации своих целей. В свою очередь, использо-
вание информационных технологий и ресурсов служит фундаментом для 
благополучного развития бизнеса и повышения его эффективности, осо-
бенно это касается отечественных предприятий, поскольку они часто 
сталкиваются с проблемами формирования «положительной» конкурен-
тоспособной среды и с поиском наиболее экономных способов продвиже-
ния своей продукции на рынке товаров и услуг. 
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Около 70% мирового совокупного национального продукта опреде-
ленным образом зависит от информации, которая накапливается в инфор-
мационных системах различных уровней (микро-, мезо-, макро-). Не вы-
зывает сомнения, что практически повсеместное внедрение информаци-
онных технологий, кроме безусловного удобства, привело к серьезным 
проблемам, одной из которых является проблема защиты информации и 
обеспечения безопасности бизнеса. 

Активная цифровизация экономики приводит к автоматизации дея-
тельности предприятий посредством применения использования разнооб-
разных программных продуктов, что неизбежно сказывается на реалиях 
ведения бухгалтерского учёта. Учитывая тот факт, что именно бухгалтер-
ский учёт является основным источником экономической информации на 
предприятии, грамотно составленная рабочая дисциплины «Информаци-
онно-правовое обеспечение бизнеса» является крайне необходимым для 
обучающихся по экономическим специальностям. 

Цель изучения дисциплины «Информационно-правовое обеспечение 
бизнеса» – формирование теоретических и практических знаний и навы-
ков, касающихся информационно-правового обеспечения бизнеса, мето-
дов и механизмов его формирования. Усвоение материала позволит обу-
чающимся: 

− знать: сущность и структуру информационно-правового обеспече-
ния бизнеса; требования к современным информационно-правовым си-
стемам; особенности автоматизации предпринимательской деятельности 
посредством использования современных программных продуктов и ин-
формационных технологий; методы архивирования, хранения и техноло-
гии передачи информации на предприятиях; 

− уметь: использовать систему полученных знаний для формирования 
информационно-правового обеспечения бизнеса; на примерах стандарт-
ных и нестандартных хозяйственных ситуаций обосновывать подходы к 
формированию информационно-правового обеспечения бизнеса; форми-
ровать учетную информацию с целью последующего ее использования в 
финансовых отчетах и налоговых расчетах; адаптировать учетную поли-
тику к современным реалиям ведения бизнеса. 

Структурно, рабочая программа включает в себя следующие разделы: 
описание учебной дисциплины, цель и задачи учебной дисциплины, место 
дисциплины в структуре ООП ВПО, компетенции обучающегося, форми-
руемые в результате освоения учебной дисциплины (модуля), программа 
и структура учебной дисциплины, темы семинарских занятий, темы прак-
тических занятий, темы лабораторных занятий, самостоятельная работа, 
индивидуальные задания, учебно-методическое обеспечение, фонд оце-
ночных средств для текущего контроля знаний обучающихся и промежу-
точной аттестации, распределение баллов, которые получают обучающи-
еся, рекомендуемая литература ([1–5]) информационные ресурсы, мате-
риально-техническое обеспечение учебной дисциплины, кадровое обес-
печение учебной дисциплины. 

В рамках представленное статьи сконцентрируем внимание на про-
грамме и структуре учебной дисциплины, которые являются клевыми раз-
делам представленной рабочей программы. 
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Так, согласно рабочей программе предусмотрено изучение следующих 
тем учебной дисциплины, сгруппированных в два смысловых модуля: 

Смысловой модуль 1. Теоретические основы информационно-право-
вого обеспечения бизнеса. Тема 1. Информационное обеспечение биз-
неса: бухгалтерский учет как неотъемлемая компонента процесса. Тема 2. 
Современные информационно-правовые системы 

Смысловой модуль 2. Организационно-методические основы инфор-
мационно-правового обеспечения бизнеса. Тема 3. Информационно-пра-
вовые основы организации и ведения бизнеса. Тема 4. Формирование 
учётной политики в рамках информационно-правового поля предприятия. 
Тема 5. Автоматизация деятельности предприятия посредством использо-
вания программных продуктов. Тема 6. Электронные документы и элек-
тронный документооборот. Структура учебной дисциплины представлена 
в таблице 1. 

Таблица 1 
 

Структура учебной дисциплины «Информационно-правовое  
обеспечение бизнеса» 

 

Название  
смысловых  

модулей и тем 

Количество часов 
очная форма обучения заочная форма обучения 

вс
ег

о 

в том числе 
вс

ег
о 

в том числе 
л п 

ла
б 

ин
д 

С
РС

 л п 

ла
б 

ин
д 

С
РС

 

 

Модуль 1 
Смысловой модуль 1. 

Теоретические основы информационно-правового обеспечения бизнеса 
Тема 1.  
Информационное  
обеспечение бизнеса:  
бухгалтерский учет  
как неотъемлемая  
компонента процесса 

18 2 2   14 19 1 2   16 

Тема 2. Современные 
информационно- 
правовые системы 

18 2 2   14 17  1   16 

Итого по смысловому 
модулю 1 36 4 4   28 36 1 3   32 

 

Смысловой модуль 2. Организационно-методические основы 
информационно-правового обеспечения бизнеса 

Тема 3. Информаци-
онно-правовые основы 
организации и ведения 
бизнеса 

18 2 2   14 18 1 2   15 

Тема 4. Формирование 
учётной  
политики в рамках ин-
формационно-право-
вого поля предприятия 

18 2 2   14 18 1 2   15 
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Окончание таблицы1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

Тема 5. Автомати-
зация деятельно-
сти предприятия 
посредством ис-
пользования про-
граммных продук-
тов 

18 2 2   14 17 1 1   15 

Тема 6. Электрон-
ные документы и 
электронный  
документооборот 

18 2 2   14 17  2   15 

Итого по смысло-
вому модулю 2 72 8 8   56 70 3 7   60 

Всего часов 108 12 12   84 106 4 10   92 
 

Виды учебных занятий по дисциплине: лекции, практические занятия. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Темы практических занятий указаны в табл. 2. 
 

Таблица 2 
Темы практических занятий учебной дисциплины 
«Информационно-правовое обеспечение бизнеса» 

 

Номер 
п/п Название темы 

Количество часов 

очная форма 
обучения 

заочная 
форма  

обучения 

1 
Информационное обеспечение бизнеса:  
бухгалтерский учет как неотъемлемая  
компонента процесса 

2 2 

2 Современные информационно-правовые  
системы 2 1 

3 Информационно-правовые основы  
организации и ведения бизнеса 2 2 

4 Формирование учётной политики в рамках  
информационно-правового поля предприятия 2 2 

5 
Автоматизация деятельности предприятия  
посредством использования программных 
продуктов 

2 1 

6 Электронные документы и электронный  
документооборот 2 2 

Всего: 12 10 
 

Структура рабочей программы предполагает изучение обучающимися 
шести тем (два смысловых модуля), подача материала в рамках которых 
раскрывает теоретические особенности и практическую специфику 
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формирования современного информационно-правового обеспечения. 
При этом, изложение материала преподавателем должно сопровождается 
примерами и экспертными мнениями, что будет способствовать лучшем 
усвоению материала и ориентировать обучающихся на понимание реалий 
и тенденций развития предпринимательской деятельности. 

К каждой теме должны быть разработаны тестовые и практические за-
дания, направленные на развитие творческих способностей обучающихся. 
В свою очередь, перечень вопросов для самоконтроля позволит закрепить 
теоретические знания и связать их с практической деятельностью. 

Освоение материала в рамках изучения дисциплины «Информаци-
онно-правовое обеспечение бизнеса» играет важную роль для профессио-
нальной подготовки высококвалифицированных специалистов в условиях 
цифровизации образования: экономистов, бухгалтеров, финансистов и 
аналитиков. Структура рабочей программы ориентирована на: углубле-
ние и закрепление знаний, полученных обучающимися на лекциях и в 
ходе самостоятельной подготовки; развитие у обучающихся способно-
стей к творческому, самостоятельному анализу научной, учебной и нор-
мативно-правовой литературы; формирование у обучающихся навыки 
комплексного системного подхода к формированию информационно-пра-
вового обеспечения бизнеса. 
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исследования, проведенного в марте–мае 2020 года, по выявлению у роди-
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народов Севера отношения к электронному обучению детей школьного 
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Цифровизация стремительно проникает во все сферы нашей жизни. 
Неизбежность «цифровой» революции ставит перед образованием новые 
и достаточно сложные задачи. Развитие информационных технологий со-
здает новую «нормальность» – конвергентное образовательное про-
странство, которое представляет из себя соединение реальной и вирту-
альной действительности [2]. 

Новая образовательная реальность находит отражение в использова-
нии специалистами терминов, подчеркивающих особенности современ-
ных школьников – «digital-дети», «поколение Z». В условиях коронави-
русной эпидемии педагогами стали активно использоваться дистанцион-
ные формы образования, особенно в вузах и колледжах. Не обошла сто-
роной такая форма и общее образование, актуализировав внедрение циф-
ровых технологий в образовательный процесс. Эксперты отмечают, что 
школы и учителя не в полной мере готовы к такой форме обучения, да и 
у родителей она вызвала в основном негативное отношение. По результа-
там опроса ВЦИОМ на начало 2020–2021 учебного года дистанционное 
обучение поддержало всего 4% родителей школьников, а 93% – считают 
возврат к традиционному формату обучения школьников правильным ре-
шением (источник www.wciom.ru). Но, как говорится, процесс пошёл. 
Следовательно, к нему нужно готовиться и минимизировать риски. Мно-
гие исследователи отмечают, что риски электронного обучения, если их 
проигнорировать, могут привести к негативным последствиям, как в лич-
ностном, так и в психофизиологическом развитии детей [4]. 

Цифровая трансформация в сфере образования проявляется в использо-
вании электронных устройств обучения, электронных программ, сетей, веб-
сайтов и другого инструментария. Тем самым, можно вести речь о «цифро-
вой грамотности», «цифровой компетентности» всех участников образова-
тельного процесса [1; 3]. Организаторам и управленцам в сфере общего об-
разования важно знать, насколько готовы родители школьников к электрон-
ному обучению. 
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Нами в марте–мае 2020 года проведено социологическое исследование 
по теме «Потребности в образовательных услугах цифрового образова-
тельного ресурса среди жителей в местах традиционного природного 
пользования и малых поселениях» в трёх районах Ханты-Мансийского ав-
тономного округа-Югры. В настоящей статье мы рассмотрим результаты 
исследования отношения родителей школьников из числа коренных ма-
лочисленных народов Севера (ханты, манси), на территории их компакт-
ного проживания в Сургутском районе к внедрению цифрового образова-
тельного ресурса «Мобильная электронная школа». 

Основной метод исследования – анкетирование. Анкета содержала 29 
вопросов. На анкету отвечали родители учащихся 1–11-х классов, относя-
щихся к коренным малочисленным народам Севера (далее-КМНС). 

В рамках исследования было проведено анкетирование 124 родителей 
различного возраста, проживающих в 5 населенных пунктах и на природ-
ных угодьях Сургутского района. Большинство респондентов по нацио-
нальности ханты (95%). 

По гендерному признаку примерное равенство: 45% мужчин и 55% 
женщин. 

На вопрос «Знакомы ли Вы с цифровыми образовательными техноло-
гиями, которые используются для обучения детей?» ответы разделились 
поровну: 49% ответили «да», 51% ответили «нет». 

Из предложенных четырёх целей внедрения цифрового образователь-
ного ресурса «Мобильная электронная школа», 38,5% респондентов вы-
брали цель «получение начального образования на месте (не покидая ТТП 
и малый населенный пункт)». Желание родителей не отпускать детей для 
обучения в другой населенный пункт, в интернат – вполне ожидаемое. 
70,5% опрошенных родителей среди преимуществ внедрения цифрового 
образования отметили возможность детям находиться рядом с родите-
лями. Мы считаем, что данный фактор во-многом определяет результаты 
ответов на последующие вопросы: 74% респондентов положительно от-
носятся к внедрению нового ресурса «Мобильная электронная школа»; 
две третьих (67%) респондентов считают необходимым внедрение этого 
ресурса, остальные затруднились с ответом. 

Внедрение нового образовательного ресурса приведет к повышению 
качества образования, так считают 22% опрошенных, но большинство ре-
спондентов (69%) затруднились с оценкой качества образования при 
внедрении нового образовательного ресурса. 

За внедрение цифрового обучения в качестве основного способа обу-
чения высказались 39% родителей, столько же (38%) считают, что целе-
сообразней его использовать в качестве вспомогательного обучения. 

Среди вопросов анкеты были также вопросы, касающиеся техниче-
ской обеспеченности семей для внедрения цифрового обучения: 69% ре-
спондентов ответили, что в семье имеется компьютер или ноутбук, 30% – 
не имеют. При этом, из числа тех, кто не имеет компьютерной техники 
всего 23% ответили, что он не нужен им. Больше половины родителей 
(57%) ответили, что у них дома нет доступа в Интернет. Как видим тех-
нически семьи, проживающие на природных угодьях и в малочисленных 
населенных пунктах, не готовы к внедрению электронного обучения 
школьников. 
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На вопрос «Можете ли Вы помочь своему ребенку в процессе обуче-
ния использовать цифровые образовательные ресурсы такие как «Мо-
бильная электронная школа»?» одинаковое количество родителей (по 
46%) ответили положительно и отрицательно. Отсутствие помощи школь-
нику со стороны взрослых, особенно в младших классах, может крайне 
негативно отразиться на освоении учащимися учебной программы и, как 
следствие, в дальнейшем на успешности обучения. 

Абсолютное большинство респондентов (93%) не смогли назвать, ка-
кие цифровые образовательные ресурсы они знают. 

Обобщение результатов 
Результаты анкетирования показали, что родители из числа КМНС на 

информативном уровне знакомы с электронным образованием. Они пола-
гают, что внедрение цифрового образовательного ресурса «Мобильная 
электронная школа» позволит не отправлять детей младших классов в ин-
тернат. Родители считают необходимым внедрение этого ресурса, но не 
уверены в том, что качество образования от этого повысится. Отсюда выте-
кает осторожность родителей в выборе цифрового обучения в качестве ос-
новного способа обучения школьников. 

Цифровая грамотность родителей вызывает много вопросов, можно 
говорить о достаточно низком уровне такой грамотности. Мы понимаем 
под термином «цифровая грамотность» способность использовать цифро-
вые инструменты и средства для идентификации, доступа, управления, 
интеграции, оценки, анализа и синтеза цифровых ресурсов [3, с. 26]. Ро-
дители из числа КМНС в основном не готовы оказать помощь своим де-
тям при электронном формате их обучения. 

Не готовы семьи и технически: у многих отсутствуют компьютеры, 
нет выхода в Интернет. 

Таким образом, наше исследование показало, что родители позитивно 
относятся к цифровизации образовательного процесса, но внедрение циф-
рового образовательного ресурса «Мобильная электронная школа»?» тре-
бует дополнительной подготовительной работы со стороны руководства 
школ и муниципальных органов управления образованием. Для продви-
жения проекта требуется высокоскоростной интернет на всей территории 
района, наличие в каждой семье компьютера, подготовка взрослых роди-
телей к работе с электронными ресурсами. Полагаем, что подобные за-
дачи стоят перед большинством органов управления образованием. 
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Как известно, цифровизация отражает и изменяет ритм повседневной 
жизни как в профессиональной сфере, так и в личной. Программное обес-
печение, терминалы, гаджеты и другие технические устройства позво-
ляют в разы ускорить процесс обработки, переработки и распространения 
огромного количества данных, чем существенно на сегодняшний день об-
легчают учебный процесс. 

Понятие «цифровизация» используется и интерпретируется по-разному. 
Достаточно часто можно встретить следующее определение: «Цифровизация 
означает использование цифровых технологий как, например, big data». Циф-
ровизация означает переход к новым общественным моделям с помощью ин-
формационных и коммуникативных технических средств, при этом аналого-
вые данные трансформируются в цифровые, процессы автоматизируются по-
средством техники, с помощью интернета люди объединяются в сети в 
группы, где происходит обмен информации [1, с. 3]. 

Если 3D-принтеры, роботы с искусственным интеллектом и само-
управляемые машины свидетельствуют о четвертой техническо-инду-
стриальной революции на базе киберфизических систем, то в сфере обра-
зования также можно уже говорить о постепенном наступлении «револю-
ции в образовании». 

Если рассмотреть цифровизацию образования более подробно, то 
можно констатировать, что с наступлением цифровизации в сфере обра-
зования многие видят преимущества как для преподавателей, так и для 
обучающихся. Например, к таковым можно отнести следующее: 

‒ устранение временных и пространственных границ, что приводит к 
большей учебной автономности; 

‒ усовершенствование интернет-соединения и увеличение возможно-
стей взаимодействия между преподавателями и обучающимися; 
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‒ улучшение возможностей использования визуального канала, а 
также моделирования различных учебных ситуаций посредством совре-
менных технических и мультимедийных средств; 

‒ использование индивидуального подхода при прохождении учебных 
материалов и выбор подходящего темпа для процесса обучения; 

‒ повышение мотивации к изучаемому предмету у обучающихся; 
‒ доступ к разнообразным средствам учебного контроля и оценивания 

успехов обучающихся [3, с. 60]. 
По мнению зарубежных исследователей, с наступлением цифровой 

трансформации в области образования можно выявить три важные формы 
обучения: 

1) мобильное обучение; 
2) социальное обучение; 
3) обучение в форме «игры» [2, с. 8]. 
Стоит заметить, что для лучшего обеспечения цифрового процесса 

обучения необходимо учитывать три главных принципа: 
1) актуальность учебного материала; 
2) интеграция цифровых медиасредств; 
3) возможность применения полученной информации на практике. 
В этой связи необходимо упомянуть о цифровой компетенции, под ко-

торой понимается знание и применение цифровых технологий, которые 
могут быть внедрены в различные сферы профессиональной деятельности 
во взаимосвязи с узкопрофессиональными знаниями и личными способ-
ностями [4, с. 17]. 

В рабочей сфере работодатели нередко сталкиваются с отсутствием 
цифровой компетенции у работананимателей и их общим страхом к ка-
ким-либо переменам цифровизации на рабочем месте. В качестве превен-
тивной меры рассматривается развитие соответствующей компетенции 
уже в школе во время образовательного процесса. 

По мнению зарубежных авторов, чтобы будущие работананиматели 
могли оптимально подготовиться к цифровизации в рабочей сфере, им 
необходимо овладеть в первую очередь цифровой медиакомпетенцией, 
что включает в себя овладение способностями обращаться с новыми ме-
диасредствами [3, с. 70]. 

Основной предпосылкой для развития цифровой медиакомпетенции 
является актуализация учебных материалов, что регулярно осуществля-
ется в образовательных учреждениях. 

На сегодняшний день цифровые средства открывают большие возмож-
ности для проведения учебного процесса. Благодаря интернету и связан-
ных с ним многих других сервисов у каждого человека появляется доступ 
к большому числу информации, в том числе к учебным материалам. Он-
лайн-занятия повышают мотивацию у обучающихся и способствуют их 
большему социальному взаимодействию во время учебного процесса. С 
помощью цифровых средств преподаватель может осуществить демон-
страцию учебных видео- и аудиоматериалов, совместно с обучающимися 
использовать доску сообщений для коммуникации и др. Кроме того, сами 
обучающиеся могут, например, на специальных форумах обсудить воз-
никшие вопросы по конкретным темам или встретиться в онлайн-про-
странстве в специальных учебных группах. 
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Чтобы сделать применение цифровых средств наиболее успешным и 
эффективным образом в учебном процессе, необходимо учитывать неко-
торые критерии: 

1) регулярный просмотр учебных материалов с целью их актуализации; 
2) совершенствование и упрощение коммуникации между преподава-

телем и обучающимися с помощью использования ресурсов электронной 
почты, мессенджеров, видеоконференций в скайпе или на других плат-
формах; 

3) сохранение, предоставление и совместная обработка учебных мате-
риалов в реальном времени; 

4) проверка успеваемости обучающихся посредством электронных 
контрольных и онлайн-тестов независимо от местонахождения [3, с. 55]. 

Цифровые средства в образовательной сфере дают возможность муль-
тимедийного, интерактивного, сетевого и междисциплинарного представ-
ления содержания учебных материалов. В связи с технологическим про-
рывом существенно меняется роль преподавателя: он становится советчи-
ком, наставником в образовательном процессе. Обучающимся требуется 
помощь в правильном выборе информации, в различении релевантных от 
нерелевантных данных и др. [3, с. 67–69]. 

Несомненно, цифровизация образования затронет в будущем все 
сферы обучения, поэтому уже сейчас так важно развивать необходимые 
компетенции и способности у обучающихся, настраивать их к переосмыс-
лению позиции к учебному процессу, т.к. чтобы суметь приспособиться к 
требованиям быстро меняющегося мира необходимо будет регулярно 
проходить курсы повышения квалификации по выбранной специально-
сти, овладевать дополнительными навыками и умениями. 
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ной переподготовки по направлению «Информатика и вычислительная 
техника». Целью реализации программы является формирование у слу-
шателей профессиональных компетенций, необходимых для приобрете-
ния права на ведение профессиональной деятельности в сфере информа-
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Современному работодателю недостаточно, чтобы специалист владел 
системой фундаментальных знаний. Специалисту необходимо быть соци-
ально мобильным, уметь перестраиваться в быстроменяющихся произ-
водственных условиях. Он должен быть способен самостоятельно приоб-
ретать новые знания, применять полученные знания на практике [2, с. 83]. 

Человек, постоянно работающий над своим образованием в течение 
всей жизни, после получения базового образования повышает квалифика-
цию, получает второе, третье образование, проходит переподготовку и 
становится конкурентоспособным на рынке труда, повышается его про-
фессиональная устойчивость. 

Востребованность переподготовки или повышения квалификации 
обосновывается: 

‒ повышением уровня знаний, умений, формирования навыков по ос-
новной квалификации; 

‒ получением квалификации в соответствии с занимаемой должно-
стью и выполняемыми должностными обязанностями; 

‒ желанием сменить место работы, вид деятельности [1, с. 260]. 
В данной статье подробно описана программа профессиональной пе-

реподготовки по направлению «Информатика и вычислительная тех-
ника». Данная программа реализуется в Самарском региональном теле-
коммуникационном тренинг-центре (СРТТЦ) Поволжского государствен-
ного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ). 

В настоящее время СРТТЦ ПГУТИ является ведущим учебным центром 
повышения квалификации и переподготовки специалистов по самым совре-
менным технологиям крупнейших телекоммуникационных компаний 
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России. СРТТЦ ПГУТИ предлагает пройти курсы профессиональной пере-
подготовки в дистанционной или очно-дистанционной форме. 

Зачисляются лица, имеющие или получающие высшее или среднее 
профессиональное образование. Студентам вузов и ссузов дипломы вы-
даются одновременно с основными дипломами, получаемыми в вузах или 
ссузах по итогам. 

После заключения договора и оплаты, обучающемуся открывается до-
ступ к личному кабинету по ссылке (http://do.srttc.ru/www/index.php). 
Внутри личного кабинета библиотека учебных материалов по всем моду-
лям курса повышения квалификации или переподготовки специалистов. 
После изучения лекционного материала и консультаций с преподавате-
лем, обучающийся проходит онлайн тестирование на сайте 
(https://test.srttc.ru/). 

Все программы профессиональной переподготовки разработаны с уче-
том требований федеральных государственных образовательных и про-
фессиональных стандартов. 

По окончанию обучения присваивается квалификация и выдаётся ди-
плом установленного образца о профессиональной переподготовке, даю-
щий право работы по новой специальности. 

Целью реализации программы профессиональной переподготовки 
«Информатика и вычислительная техника» является формирование у слу-
шателей профессиональных компетенций, необходимых для приобрете-
ния права на ведение профессиональной деятельности в сфере информа-
тики и вычислительной техники. 

Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 
квалификации: 

а) область профессиональной деятельности: 06 Связь, информацион-
ные и коммуникационные технологии (в сфере проектирования, разра-
ботки, внедрения и эксплуатации средств вычислительной техники и ин-
формационных систем, управления их жизненным циклом): 

б) профессиональные стандарты: 
06.001 Программист; 
06.004 Специалист по тестированию в области информационных тех-

нологий; 
06.016 Руководитель проектов в области информационных технологий; 
06.028 Системный программист. 
в) объекты профессиональной деятельности: 
‒ программное обеспечение средств вычислительной техники и авто-

матизированных систем. 
г) виды и задачи профессиональной деятельности: 
‒ проектный; 
‒ научно-исследовательский. 
Слушатель в результате освоения программы должен обладать следу-

ющими профессиональными компетенциями, знаниями и умениями. 
Ниже приведем код и наименование профессиональной компетенции, а 
также код и наименование индикатора достижения профессиональной 
компетенции. 

1. ПК-1 Способен осуществлять разработку требований и проектиро-
вание программного обеспечения (ИД 1). 

Знать методы и средства: 
‒ анализа требований к программному обеспечению; 
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‒ разработки технических спецификаций на программные компо-
ненты и их взаимодействие; 

‒ проектирования программного обеспечения. 
Уметь: 
‒ выбирать методы и средства; 
‒ анализа требований к программному обеспечению; 
‒ разработки технических спецификаций на программные компо-

ненты и их взаимодействие; 
‒ проектирования программного обеспечения. 
Владеть: 
‒ навыками анализа требований к программному обеспечению; 
‒ разработки технических спецификаций на программные компо-

ненты и их взаимодействие; 
‒ проектирования программного обеспечения. 
2. ПК-2 Способен разрабатывать компоненты системных программ-

ных продуктов (ИД 1). 
Знать: технологии разработки компиляторов, загрузчиков, сборщиков. 
Уметь: применять технологии разработки компиляторов, загрузчиков, 

сборщиков. 
Владеть: навыками разработки компиляторов, загрузчиков, сборщиков. 
3. ПК-3 Способен осуществлять разработку документов для тестиро-

вания и анализ качества покрытия (ИД 1). 
Знать методы: 
‒ оценки требований исходной документации; 
‒ определения требований к тестам; 
‒ разработки тестовых документов; 
‒ оценки тестов. 
Уметь формулировать и структурировать полученную информацию: 
‒ для оценки требований исходной документации; 
‒ определения требований к тестам; 
‒ разработки тестовых документов; 
‒ оценки тестов. 
Владеть: 
‒ навыками оценки требований исходной документации; 
‒ определения требований к тестам; 
‒ разработки тестовых документов; 
‒ оценки тестов. 
4. ПК-4 Способен осуществлять управление проектами в области ИТ (ИД 1). 
Знать инструменты и методы: 
‒ идентификации заинтересованных сторон проекта; 
‒ организации выполнения работ по выявлению и анализу требований; 
‒ согласования требований; 
‒ планирования проекта в соответствии с полученным заданием; 
‒ идентификации и анализа рисков в проектах. 
Уметь: анализировать входные данные для: 
‒ идентификации заинтересованных сторон проекта; 
‒ организации выполнения работ по выявлению и анализу требований, 

согласования требований; 
‒ планирования проекта в соответствии с полученным заданием; 
‒ идентификации и анализа рисков в проектах. 
Владеть навыками: 
‒ идентификации заинтересованных сторон проекта; 
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‒ организации выполнения работ по выявлению и анализу требований; 
‒ согласования требований; 
‒ планирования проекта в соответствии с полученным заданием; 
‒ идентификации и анализа рисков в проектах. 
Трудоемкость обучения по данной программе профессиональной пе-

реподготовки «Информатика и вычислительная техника» – 252 часа и 
514 часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятель-
ной) учебной работы слушателя. 

Форма обучения – очно-заочная с использованием дистанционных об-
разовательных технологий и с частичным отрывом от работы. 

Целевая аудитория: преподаватели высших учебных заведений, педа-
гоги средних профессиональных и общеобразовательных учреждений, со-
трудники научных и научно-исследовательских организаций, а также спе-
циалисты телекоммуникационных компаний (IT-специалист, програм-
мист, Web-программист, разработчик и администратор баз данных, си-
стемный аналитик, разработчик программного обеспечения вычислитель-
ной техники и автоматизированных систем, специалист по вычислитель-
ным машинам, комплексам, системам и сетям, автоматизированным си-
стемам обработки информации управления, системам автоматизирован-
ного проектирования и др.). 

Ниже приведено распределение часов по дисциплинам программы 
профессиональной переподготовки «Информатика и вычислительная тех-
ника» (252 часа, 514 часов). 

 

Таблица 1 
Распределение часов по дисциплинам программы  

профессиональной переподготовки  
«Информатика и вычислительная техника» 

 

№ Дисциплины учебной программы Количество  
часов 

1 Информатика (ПК-1) 16 40 
2 Машинно-зависимые языки программирования (ПК-2) 22 45 
3 Операционные системы (ПК-2) 26 60 

4 Объектно-ориентированное программирование (ПК-
1, ПК-2) 30 60 

5 Системы управления базами данных (ПК-1) 30 45 

6 Реализация параллельных вычислительных процес-
сов (ПК-2) 20 40 

7 Конструирование программного обеспечения (ПК-2) 22 55 
8 Математическое программирование (ПК-1) 20 40 
9 Тестирование программного обеспечения (ПК-3) 20 40 
10 Экономика программной инженерии (ПК-4) 20 40 
11 Теория автоматов и формальных языков (ПК-2) 24 45 

 Итоговая аттестация в форме междисциплинарного 
экзамена 2 4 

 Итого: 252 
часа 

514  
часов 
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Материально-технические условия реализации программы професси-
ональной переподготовки «Информатика и вычислительная техника»: 
лекционные аудитории (компьютер, проектор, экран, доска), аудитории 
для проведения практических / лабораторных занятий, контроля успевае-
мости (компьютерные классы на 14 рабочих мест, проектор, экран, доска). 

В заключении отметим, что система дополнительного профессиональ-
ного образования ориентируется на решение задачи в части постоянного, 
последовательного приращения работниками своих профессиональных 
знаний, умений и навыков в соответствии с изменяющимися потребно-
стями производства, экономики своими личными интересами [1, с. 260]. 
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условиях привлечения к процессу познания информационных и телекомму-
никационных компьютерных технологий, формирующих навыки самоор-
ганизации и самообучения. В статье описаны мобильные технологии, яв-
ляющиеся новой тенденцией в образовании. Авторами выделен ряд про-
блем, которые связаны с повсеместным внедрением мобильных 
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Существует огромное количество определений для понятия «мобиль-
ное обучение». Наиболее часто используемые содержат в себе следующие 
составляющие: 

1. Мобильное обучение – это такое обучение, которое не привязано к 
определенному местоположению и использует образовательные возмож-
ности мобильных (портативных) технологий [5]. 
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2. Мобильное обучение – это использование портативных технологий, 
беспроводных и мобильных сетей для облегчения, поддержки, улучшения 
и расширения границ преподавания и получения знаний [6]. 

Чаще всего в определениях мобильного обучения используются такие 
определения, как ситуативное, портативное, онлайн, доступное всем и 
каждому, быстрое, круглосуточное, удобное, технократическое, гибкое, 
удаленное, доступное на ходу, сфокусированное на обучающемся, персо-
нализированное [7]. 

Раньше определения «мобильного обучения» были сконцентрированы 
только на использовании технологий или на портативности данных тех-
нологий, но уже сейчас термин «мобильное обучение» подразумевает 
наличие большего числа составляющих [1; 3]: 

Техноцентричность – определяет мобильное обучение, как обучение с 
помощью мобильных устройств (подобное определение ранее преобла-
дало в научной литературе по данной теме). 

Компьютерное обучение (e-learning) – мобильное обучение является 
расширением возможностей компьютерного обучения или же смешением 
образовательной практики использования компьютерного обучения с мо-
бильными устройствами. 

Расширение границ образования – мобильное обучение рассматрива-
ется как возможность привнести нечто новое в стандартную парадигму 
«ученик – учитель». 

Направленность на обучающегося – мобильное обучение предпола-
гает не только мобильность технологии, но и мобильность учащегося, что 
означает, что учащийся может теперь самостоятельно выбирать наиболее 
удобные для него план и ритм занятий и получать максимальное количе-
ство знаний [2; 4; 5]. 

Итак, от остальных методов обучения мобильное образование, прежде 
всего, отличает именно использование мобильных устройств. Под «мо-
бильными устройствами» понимается целый ряд гаджетов. Это мобиль-
ные телефоны, планшеты, КПК, аудиоплееры, нетбуки, ноутбуки, игро-
вые приставки и т. д. Существует классификация мобильных устройств 
по их типу: 

Тип 1: портативные и персональные. Это мобильные телефоны, план-
шеты, игровые приставки, ноутбуки и нетбуки. Они принадлежат какому-
то одному человеку, который с помощью них может легко получать или 
распространять информацию. 

Тип 2: стационарные и персональные. Это системы ответного реагиро-
вания в классах (обучающийся нажимает определенную кнопку на своем 
устройстве, а учитель получает ответ). 

Тип 3: портативные и общедоступные. Данные технологии могут 
предоставить информацию любому пользователю. Сами устройства не яв-
ляются портативными, но пользоваться ими может каждый проходящий 
мимо. Они изначально рассчитаны на множество пользователей. К ним 
относятся информационные киоски, интерактивные экраны. 

Тип 4: стационарные и общедоступные. Эти технологии крайне редко 
относят к мобильным, но, тем не менее, принято считать их таковыми. 
Они включают в себя устройства большого размера, предполагающие 
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взаимодействие с несколькими пользователями сразу. Здесь можно 
назвать интерактивные доски и видеоконференц-залы. 

В нашем исследовании мы рассматриваем только устройства первого 
типа, поскольку они наиболее широко распространены в России и чаще 
всего применяются в рамках мобильного обучения. Дело в том, что 
назвать все устройства невозможно. Уже существует множество типов 
мобильных устройств, и постоянно появляются новые. Чтобы избежать 
путаницы в терминологии ЮНЕСКО предложила использовать наиболее 
широкое определение. По мнению Организации под определение «мо-
бильное устройство» попадает любое устройство, соответствующее ряду 
признаков: оно должно быть цифровым, портативным и должно выпол-
нять несколько задач, включающих в себя коммуникацию, хранение дан-
ных, возможность записи видео и аудио, систему геолокации. Что же 
именно делает мобильные устройства такими привлекательными для про-
цесса обучения? Приведем основные, на наш взгляд, причины их расту-
щей популярности в образовании: 

Портативность. Небольшой размер и вес большинства мобильных 
устройств предполагает, что они могут быть использованы повсюду. Че-
ловек теперь с легкостью может обучаться за пределами традиционной 
образовательный среды, в любое время в любом месте. 

Сетевое соединение. Обучающиеся могут не только получить доступ 
к образовательному контенту с помощью своего мобильного устройства, 
но и способны связываться с остальными участниками образовательного 
процесса в одной сети. 

Интерактивность. Мобильные устройства изначально имеют социаль-
ную направленность, что позволяет использовать их для кооперирования 
учащихся и их действий в образовательной среде. В данном контексте мо-
бильное обучение может рассматриваться как площадка для получения 
учащимися богатого опыты сотрудничества и кооперации. К тому же, мо-
бильные устройства предлагают возможность создания базы для массо-
вого, всеобщего образования, а не только образования в группе. 

Чувствительность к окружающей ситуации. Мобильные устройства 
способны предоставлять информацию, требуемую в данный момент в 
конкретной ситуации и месте. 

Непрерывность. Мобильный контент способен развиваться беско-
нечно. Обучение с помощью него не обязано быть линейным и ограни-
ченным временными рамками. 

Индивидуальность. Каждый может подобрать для себя наиболее удоб-
ное устройство и приятный интерфейс. 

Кстати, именно ЮНЕСКО при поддержке Nokia и Intel ещё в 1990 году 
разработала программу «Образование для всех», частью которой сейчас и 
является развитие доступного мобильного образования. Целью данной 
программой стало устранение безграмотности населения земного шара, 
доступность образования вне зависимости от гендерной, социальной и эт-
нической принадлежности. К концу 2015 года ЮНЕСКО планировало до-
стичь 50% увеличения грамотности. В программе участвует 164 страны. 
Организацией создано несколько проектов, направленных на активиза-
цию использования мобильных технологий не только для развлечения, но 
и для получения знаний во всем мире. Например, программы «1:1» (One-
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to-One programmes) направлены на обеспечение каждого обучающегося 
необходимыми гаджетами и создание доступных каждому технологий. 
Чаще всего используются планшетные компьютеры. Особенное развитие 
программа «1:1» получила в Латинской Америке, США и Великобрита-
нии, однако программу часто критикуют, считая её не без оснований «уто-
пической». Еще один проект, который активно поддерживает ЮНЕСКО 
(но создан он был Intel в 2009 году), – это BYOD (Bring Your Own Device). 
Он заключается в том, чтобы каждый учащийся использовал в учебном 
заведении на занятиях свой собственный гаджет. Это позволило бы сокра-
тить затраты на компьютерные классы, учебники и другое дорогостоящее 
оборудование. К тому же BYOD предполагает создание единой коммуни-
кационной сети внутри каждого учебного заведения или предприятия, до-
ступ к образовательным (включая УМК) или коммерческим ресурсам со 
своего мобильного устройства может получить каждый, кто находится на 
территории кампуса или фирмы. Разумеется, что наполнение программ-
ного обеспечения BYOD различается в зависимости от заведения. Каждая 
организация создает свои собственные точки доступа и размещает инфор-
мацию, доступную только её членам (сотрудникам или учащимся). В Рос-
сии пока что BYOD широко распространена только в сфере бизнеса и IT-
технологий (ею пользуются 75% предприятий), но за рубежом, особенно 
в странах Европы и в США данную программу уже активно вводят в не-
которые учебные заведения. Всё же BYOD до сих пор предлагает широкое 
поле для споров и обсуждений её эффективности и разумности использо-
вания. 

Использование мобильных технологий в обучении интенсивно иссле-
дуется различными университетами, например мировым лидером онлайн 
образования Кибер-университетом в Корее (Cyber University of Korea), по-
добными ему в Японии, Китае, Голландии, Англии, Америке и других 
странах. Крупные организации, такие как Google и Apple, среди прочих 
своих услуг предлагают и сервисы для разработки образовательных при-
ложений. Например, сервисы «Google Apps для учебных заведений» и 
«Microsoft Live@edu» предоставляют пользователю огромный спектр ин-
струментов, способных удовлетворить любые потребности и персонали-
зировать процесс обучения. 

В России технология мобильного образования также начинает полу-
чать всё более и более широкое распространение. Так, доступ к некото-
рым корпоративным информационным ресурсам посредством мобильных 
устройств предоставляется в Сибирском федеральном университете 
(СФУ) и в Северном (Арктическом) федеральном университете 
имени М.В. Ломоносова (САФУ). В Екатеринбурге, в Уральском феде-
ральном университете (УрФУ) пользуются учебно-методическими ком-
плексами (разработанными за рубежом), в состав которых входят не 
только учебники, рабочие тетради и прочие стандартные компоненты, но 
и мобильные приложения, позволяющие выполнять упражнения прямо на 
планшете, смартфоне или любом другом мобильном устройстве. Разраба-
тывается целая образовательная среда. 

С использованием различных форм мобильного обучения реализуется 
множество образовательных проектов, среди которых, например, NMC 
Horizon Project (NMC Horizon Report). Он является совместным проектом 
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New Media Consortium и EDUCAUSE Learning Initiative. В этом проекте 
предполагается использование мобильных компьютерных систем, объ-
единенных в сеть, которые уже используются студентами и установлены 
во многих кампусах. К проекту уже присоединились Вашингтонский уни-
верситет, Йельский университет, Гарвардский университет и более сотни 
других университетов и школ. 

Таким образом, мобильное обучение – это популярная, развивающа-
яся и широко используемая технология. Самое главное, что хотим мы того 
или нет, но мобильные технологии уже проникли в аудитории. У каждого 
студента на паре с собой имеется как минимум мобильный телефон, а у 
некоторых планшеты и ноутбуки. Всё чаще учащиеся предпочитают ис-
пользовать на паре электронные версии учебников или читают доклады 
непосредственно с экранов своих мобильных устройств. Преподавателям 
нет смысла противостоять прогрессу, куда логичнее и приятнее использо-
вать прогресс в своих целях и дать студентам понять, что их мобильные 
гаджеты могут быть использованы не только для развлечений и переписки 
в социальных сетях, но и для обучения как в классе, так и за его преде-
лами. Именно поэтому мы предлагаем использовать мобильное обучение 
на уроках английского языка в неязыковом вузе. Конечно, существуют 
определенные особенности применения мобильных технологий на дан-
ных занятиях. 
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Abstract: the problems of professional training of future teachers are con-
sidered in the article. The relevance of this study in the regulatory documents 
adopted in the Republic of Kazakhstan is analyzed. The problems of vocational 
training in the context of digitalization of education, the goals of the updated 
content of education and the role of the teacher in the context of digitalization 
of education are presented. And also the purpose and objectives of the 
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discipline «Information technology in education», which are studied in all ped-
agogical specialties are given. 

Keywords: vocational training, digitalization of education, digital compe-
tence, digital technologies, updated educational content. 

Providing citizens of the country with affordable and high-quality voca-
tional education plays a key role in meeting the needs of the labor market and 
the prospects for the development of the digital economy and social environ-
ment. One of the main objectives of the Sustainable Development Goals in the 
Republic of Kazakhstan is digitalization, which will change the traditional 
course of life for millions of people. Today in the Republic of Kazakhstan, dig-
italization covers all levels of education. 

The concept of the state youth policy of the Republic of Kazakhstan 
emphasizes that «youth should become a conductor and accelerator of the 
introduction of new ideas, initiatives and technologies into practice. The 
progress of Kazakhstan’s science, especially natural and technical sciences, 
should be connected with it. The path of youth to science is the path to the 
future» [1]. 

Digitalization is one of the factors in increasing the availability of technical 
and vocational, as well as higher education in Kazakhstan. This creates the 
necessary conditions for promoting the concept of «Lifelong Learning» and 
leveling the learning environment for students in remote, rural areas. 

In this regard, the objective of higher education is to prepare a new 
generation of professionally competent teachers in accordance with the modern 
model of education in the Republic of Kazakhstan in the context of 
digitalization [10]. The first President of the Republic of Kazakhstan, Nursultan 
Nazarbayev, in his Address to the people of Kazakhstan on the Third 
Modernization, the core of which is digitalization, noted «the importance of 
training highly qualified personnel and the need to revise policy in the field of 
education» [1]. 

The formation of professional competence in the context of digitalization, 
the development of theoretical approaches to the use of ICT tools in order to: 
develop the personality of the student by involving the student in research 
activities, the formation of cognitive interest is one of the most important goals 
of all modern programs of higher pedagogical education. 

Now let's dwell on the question: Why is the digital economy central to the 
professional training of future teachers? 

Let's consider the main factors that should be taken into account in the 
construction of a digital educational process of vocational education. This refers 
to the formation of a digital society, and is distinguished by three trends, such 
as the digital economy, digital technologies, digital generation [6]. 

The digital economy is placing new demands on the vocational training 
system. 

Digital technologies allow for the formation of a new digital environment, 
providing development. 

The digital generation is a new generation of learners, having special social 
and -psychological characteristics. 
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The digitalization of economic sectors requires new digital competencies 
from specialists, regardless of the profession or specialty they receive. Along 
with ICT competencies, which ensure the readiness of a specialist to use 
computer and digital technologies and form the core of modern functional 
literacy of any employee, the new set of expected educational outcomes also 
includes a wide range of other competencies (professional, general 
professional, universal), the content of which is significantly transformed under 
the influence of digitalization [6, p.14]. 

In this regard, a new concept such as an ecosystem of innovations has ap-
peared. The ecosystem implies the solution of issues of joint development with 
partners. Corporations, institutions and innovation initiatives, start-ups and cus-
tomers are in one mutually supportive development system. For all actions, the 
partner participants necessarily need communication skills, the creation and de-
velopment of communities (networking skills), the development of relation-
ships with stakeholders and fundraising, patience and perseverance (to capital-
ize on failure), the ability to develop innovation centers and corporate acceler-
ators (innovation labs) [9]. 

In this regard, there is a needness for professional training of students for 
professional activities «taking into account the identified needs and technolog-
ical innovations of digitalization», to find ways to implement and develop new 
forms, means and methods of forming the professional competence of future 
teachers. 

Thus, the educational system will be completely updated in accordance with 
the best world practices. The new education will meet the needs of the digital 
economy, with an emphasis, first of all, on skills in the analysis of information 
and the development of creativity in thinking [13] and this is one of the main 
goals of the updated content of secondary education. 

The modernization of secondary education is aimed at the introduction of 
updated content focused on the formation of students' functional literacy, 
critical thinking, cognitive skills and cognitive abilities (Soft skills). Since 
2016, most of the republic's schools have gradually transfered to the updated 
content of education [5] 

The main goal of the updated educational content is to improve the 
pedagogical skills of teachers in the context of updating educational programs, 
introducing a criteria-based assessment system, and digitalizing the educational 
process. 

The formation and development of the intellectual potential of students is 
realized through the introduction of active forms of learning, during which it is 
assumed that they will independently develop functional literacy, actively 
«obtain» knowledge, develop communication skills with peers, and creatively 
approach problem solving, developing critical thinking [2,3]. The main objec-
tives of teachers include: to instill in students the basic human norms and 
morals, to form tolerance and respect for other cultures and points of view, to 
raise a responsible, healthy child. To implement the set goal and objectives of 
the updated content of education, the teacher plays the main role and the 
improvement of the professional training of teachers comes to the fore. 

In pedagogical literature, «professional training» is considered as a set of 
special knowledge, skills and abilities, qualities, work experience and norms of 
behavior that provide an opportunity successful work in a particular profession 
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[7, p. 550]. Vocational training is a vocational training system designed to 
accelerate the acquisition of the skills necessary for performing certain work 
[8, p. 223]. 

In the context of digitalization of education, the role of the teacher and the 
content of his work is changing significantly. Its objective is not so much the 
development of the course, the content of lectures and practical classes, their 
regular updating in accordance with new theoretical concepts and 
developments, as well as new technologies, practices, empirical data, 
publications of scientific and educational literature, as tracking electronic 
resources and databases. where all these materials are presented. Including he 
must be aware of educational programs and services offered by other 
universities. The teacher becomes not so much a source of knowledge as a 
navigator, offering an optimal path for acquaintance with databases for the 
purposes of this course, the development of practical assignments, cases for 
discussion, and, of course, testing the students' passage of this trajectory [11]. 

Teachers of the new generation should be able to skillfully select and apply 
precisely those technologies that fully correspond to the content and goals of 
studying a particular discipline, contribute to the achievement of the goals of 
harmonious development of students with taking into account their individual 
characteristics [12]. 

Qualified human resources are one of the most important factors ensuring 
the quality of education. 

The Abai Kazakh National Pedagogical University, as the flagship of the 
pedagogical universities of Kazakhstan, has contributed to the development of 
digitalization of education in Kazakhstan. Today, one of the main problems is 
the training of future teachers and the retraining of teachers, teachers and edu-
cators. The discipline «Digital technologies in education» is entered to the ed-
ucational program of all pedagogical specialties of the university. The purpose 
of studying the discipline «Digital technologies in education» is to develop stu-
dents' professional, special competencies in the field of digital technologies; 
develop the skills of independent search for modern digital resources and design 
of the learning process for special disciplines [4]. 

The course «Digital Technologies in Education» is intended for students of 
all pedagogical specialties. Practical exercises contribute to the consolidation 
of theoretical knowledge and the acquisition of digital skills for solving specific 
problems. As a result of studying the discipline, students should: 

− know the main digital resources in the professional field for processing, 
analyzing and storing unstructured data; 

− understand the basic principles of analyzing unstructured data; 
− be able to analyze and use digital resources in accordance with learning 

objectives; 
− know the main types of educational materials, the rules for their design 

and preparation technologies using digital technologies; 
− master the skills of creating educational materials using various online 

platforms. 
After completing the course, the student should: 
− Be able to choose an adequate presentation for educational material 
− Prepare educational material for use in the educational process. 
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Active teaching methods were used as the main technologies: Jigsaw, «The 
Listening Three», Jesse Gentile diagram, SWOT analysis, «Know – Want – 
Learn» diagram, «Think – in a pair – share», «Six thinking hats», etc. 

As practice shows, this discipline contributes to the formation of 
professional and methodological competence and digital skills of future 
specialists. 

Thus, the professional training of future teachers undoubtedly affects the 
competitiveness of the graduate, increases his need for constant self-
development, helps to become an independent, intellectually developed and 
responsible teacher in a digital society. 

References 
1. Address from the President of the Republic of Kazakhstan N. Nazarbayev to the people of 

Kazakhstan. «The third modernization of Kazakhstan: global competitiveness». – Astana, January 
31, 2017 

2. Khalykova K. Problems of development of students' critical thinking in the process of 
professional training // BULLETIN Abay KazNPU. Series of «Pedagogical Sciences». – №1 (65), 
2020.101–106 pp. 

3. Khalikova K. Innovative technologies in the formation of the intellectual potential of a future 
specialist // VII International Scientific and Practical Conference «Information and education: 
borders of communications» Info'15. Gorno-Altai State University (Altai Republic). – 5–8 July, 
2015 Collection of scientific papers №7 (15) pp. 328–330. 

4. Khalikova K. Training of students to preparation of electronic tutorials on the basis of new 
educational programs // International Conference Tradition and Reform. Edition II. Social 
reconstruction of Europe (7–8 November 2013, Bucharest, Romania) [Electronic resource]. – 
Access mode: https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID= 
F4XTl7u3LtzDbfPQLGj&search_mode=GeneralSearch&prID=030b0416–756e-45c4–809b-
35da9d866f2c 

5. Kazakhstan – 2019 VNR Report – Sustainable Development [Electronic resource]. – Access 
mode: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23453KAZAKHSTAN_ 
VNR_Kazkahstan_web_site_2019.pdf 

6. Pedagogical concept of digital vocational education and training // Under scientific ed. V. 
I. Blinova / Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President 
of the Russian Federation / Scientific Research Center for Professional Education and 
Qualifications Systems. – Moscow, 2020. P. 14. 

7. Pedagogical encyclopedia / Ed. I.A. Kairov. – M., 1986. – T. 3. – 224 p. 
8. Pedagogical encyclopedic dictionary / Ch.ed. B.M. Bim-Bad. – Moscow: Great Russian 

Encyclopedia, 2002. – 528 p. 
9. Silicon Valley Experience [Electronic resource]. – Access mode: 

https://svexp.ru/2018/08/29/ecosystem/ 
10. he modern model of Kazakhstani education [Electronic resource]. – Access mode: 

https://ppt4web.ru/pedagogika/sovremennaja-model-kazakhstanskogo-obrazovanija.html 
11. Tulchinsky G.L. Digital transformation of education: challenges to higher education. 

Philosophical Sciences. 2017; (6): 121–136 pp. 
12. Zakharova I.G. Information technology in education. Textbook / I.G. Zakharova. – M.: 

Academy, 2010. –192 p. 
13. Zharkenov A.K. Digitalization as a condition for updating the content of education // 

Philosophical and methodological problems of education. – №3 (21). 2018. 
 

  



Формирование понимания значимости развития цифровых навыков 
и цифровых образовательных технологий 

 

87 

Царегородцева Елена Анатольевна 
канд. пед. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный  
педагогический университет» 

г. Екатеринбург, Свердловская область 

ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ОСНОВАНИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЦИФРОВЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
Аннотация: в статье приводится исследование, целью которого яви-

лось изучение представлений об основах цифрового обучения младших 
школьников у студентов педагогического вуза. По результатам этого ис-
следования предложена корректировка содержания, форм и методов 
цифрового обучения в процессе профессиональной подготовки будущих 
педагогов: формирование у будущих педагогов готовности к прогнозиро-
ванию, проектированию развития у школьников различных универсальных 
учебных действий с использованием инструментов цифровой образова-
тельной среды; создание банка современных способов оценивания млад-
ших школьников в условиях цифровых технологий и т. д. 

Ключевые слова: психологические основы цифрового обучения, буду-
щие учителя. 

Реализация профессионального стандарта педагога и требований 
ФГОС НОО в новой редакции актуализируют проблему развития субъ-
ектности у будущих педагогов, предполагающую готовность к самостоя-
тельной организации цифрового обучения в начальной школе, а также 
проявление субъектной позиции в понимании и проявлении отношения, 
профессионального интереса в использовании инструментов цифровой 
образовательной среды для формирования учебно-познавательной дея-
тельности у младших школьников и их личностного развития. 

Вместе с тем, анализ реальной педагогической практики показал, что в 
процессе профессионального обучения студенты осваивают приемы и 
формы обучения с использованием различных цифровых инструментов: 
интерактивной доской, цифровой видеокамерой, системой беспроводной 
связи, устройствами оцифровки изображений, проектором, видеотрансля-
циями, дистанционным тестированием и другим оборудованием. Но, к со-
жалению, свою субъективную позицию, грамотное психологическое и пе-
дагогическое обоснование в их использовании осуществить не могут. 

Целью исследования явилось изучение субъективной позиции у сту-
дентов по отношению к цифровому обучению младших школьников. Для 
достижения были реализованы следующие методы: теоретический анализ 
и обобщение; опрос; моделирование. В исследовании приняли участие 
студенты третьего и четвертого курса очной и заочной форм обучения по 
направлению подготовки «начальное образование» (65 человек). 

Согласно результатам исследования, большинство студентов признают 
необходимость осуществления цифрового обучения в организации учебно-
познавательной деятельности обучающихся, но проявляют поверхностное 
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представление о психологических и дидактических основах реализации 
цифровых технологий и средств. Большинство респондентов (85%) пони-
мают использование цифровых средств как возможность получать задания 
от педагога в дистантной форме и находить учебную информацию. Кроме 
того, высказывания студентов больше носили формальный характер; не 
проявлена субъективная позиция, т.е. личностное отношение в реализации 
цифровых инструментов как в учебной, так и во внеучебной деятельности 
младших школьников. При уточнении мнения студентов о роли цифровых 
средств в развитии младших школьников только 17% респондентов выска-
зывают мнение о возможности развития не только познавательных психи-
ческих процессов, но и социально-коммуникативном и личностном станов-
лении младших школьников. 

По результатам проведенного исследования было значительно обога-
щено содержание учебных курсов психологии и методики начального об-
щего образования для решения задачи развития субъектности у будущих 
педагогов в формате цифрового обучения. Основными ориентирами в со-
держании стало: 

− расширение мнения студентов о психологических основах цифро-
вых технологий и влияние цифровых средств на обучающихся в началь-
ной школе не только в когнитивном аспекте развития, но в формировании 
субъекта учебно-познавательной деятельности; 

− оценивание с психологических оснований развивающих, образова-
тельных и воспитательных эффектов тех или иных организационных 
форм, приемов и средств цифрового обучения младших школьников; 

− формирование у будущих педагогов умения прогнозировать, проек-
тировать и самостоятельно осуществлять формирование различных уни-
версальных учебных действий у школьников с использованием инстру-
ментов цифровой образовательной среды; 

− научить использовать современные способы оценивания младших 
школьников в условиях цифровых технологий (не только ведение элек-
тронных форм документации, но и возможность осуществлять персони-
фицированную оценку обучающихся). 

Особое значение в развитии субъективности у будущих учителей при-
давалось организации личностно-ориентированных ситуаций, решая кото-
рые студенты анализировали ситуацию-проблему на основе субъектного 
опыта, включая опыт цифрового обучения самого студента. Личностно-
ориентированные задания были рассчитаны на актуализацию и обогащение 
субъектного опыта по использованию цифровых средств для обучения и 
воспитания. В ходе обсуждения таких заданий рассматривались различные 
варианты использования цифровых инструментов обучения с учетом осо-
бенностей психофизиологического и психического развития детей, а также 
специфики формирования универсальных учебных действий у младших 
школьников. По результатам обсуждения заданий студенты формулиро-
вали оценочное отношение, т.е. субъектную позицию по использованию 
цифровых инструментов в обучении детей, что, на наш взгляд, является ос-
новой для выбора и проектирования эффективных форм и приемов цифро-
вого обучения младших школьников. 

Таким образом, профессиональное образование будущих учителей 
должно осуществляться не только в формате цифрового обучения, но 
быть направлено на формирование субъектной позиции в понимании и 
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использовании инструментов цифровой образовательной среды для ста-
новления учебно-познавательной деятельности у младших школьников и 
их личностного развития. 
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Аннотация: в статье представлены инновационные подходы в орга-
низации психолого-педагогического сопровождения в дистанционном ре-
жиме. Предложенная модель электронных ресурсов позволяет повысить 
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В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 
17.03.2020 г. №104 «Об организации образовательной деятельности в ор-
ганизациях, реализующих образовательные программы начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 
программы среднего профессионального образования, соответствующего 
дополнительного профессионального образования и дополнительные 
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общеобразовательные программы, в условиях распространения новой ко-
ронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» возникла 
необходимость реализовывать психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся, их родителей и педагогических работников исключи-
тельно в электронной информационно-образовательной среде с примене-
нием дистанционных образовательных технологий. 

В данной ситуации важно было увидеть возможность, а не проблему. 
Вновь открывшаяся перспектива дала ресурс работы с большими дан-
ными, открыла свежий взгляд на инновационные технологии в онлайн ре-
жиме. 

В результате экспертизы и апробирования представленных в виртуальном 
пространстве многочисленных онлайн платформ и сервисов проектирования 
образовательной среды были отобраны лучшие электронные ресурсы на се-
годняшний день, бесплатные [2] и хорошо проработанные [3–6]. 

Так среди многообразия платформ, обеспечивающих коммуникацию в 
режиме видеоконференции – Zoom, Hangouts, Microsoft teams, 
Webinar.fm, ClickMeeting, WebRoom, MyOwnConference, Skype, Google 
Classroom, Canvas Instructure, Moodle Cloud (www.moodle.org) [1], 
YouTube-канал, мы остановились на Zoom и Webinar.fm. 

В Google-пространстве нас заинтересовали возможности для онлайн 
приложений, игр, интерактивных заданий, презентаций. А возможность 
использования гугл-форм для проведения логопедических и психологиче-
ских коррекционно-развивающих занятий, викторин, тестов и работ с ав-
томатической проверкой ответов и обратной связью решило сразу много-
численные задачи сопровождения. 

Среди известных приложений-мессенджеров – Vkontake, Viber, 
Whatsapp, Instagram, Twitter, Facebook и Telegram – наиболее востребо-
ванными для потребителя наших услуг оказались «Vkontake и Whatsapp», 
как сервисы для быстрых коммуникаций, включая регистрацию через QR- 
код в чат ботах. 

Основные преимущества онлайн-платформ, позволяющие специали-
стам Центра эффективно сопровождать участников образовательного 
процесса в дистанционном режиме: 

− технологичность – использование современных эффективных про-
граммных и технических средств; 

− доступность и открытость – взаимодействие происходит удаленно 
от места обучения, клиент не покидает свой дом, общение происходит 
анонимно; 

− выборность и гибкость – возможности выбора занятия по проблеме 
в удобное для клиента время; 

− адаптивность – снижение нервозности и напряжения оппонента 
при общении на «дистанте», исчезновение субъективного фактора 
оценки; 

− распространение, обмен опытом и наработками – использование со-
временных технологий дистанционного обучения позволяет быстро фор-
мировать виртуальные профессиональные сообщества. 

К трудностям в организации дистанционного обучения можно отнести 
высокую трудозатратность на этапе создания контента и способов взаи-
модействия и необходимость предоставления клиентам, заказчикам 
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доступа к техническим средствам обучения. Достаточно серьезным пре-
пятствием в освоении новых онлайн технологий для педагогов стали 
страхи использования неизвестных программ, «подцепить вирусы», по-
тери персональных данных, отсутствия интереса к предлагаемому кон-
тенту, неудовлетворённость собственной внешностью и голосом на ка-
меру, вероятность появления «фотоприколов» и «неприятных» коммента-
риев. 

К чему же нам следует стремиться? Не секрет, что онлайн-общение 
только тогда становится полноценным, когда достигается имитация ре-
ального общения со специалистом. Для этого необходимо использовать 
сочетание различных типов электронных коммуникаций, позволяющих 
компенсировать недостаток личного контакта, а именно все возможности 
мультимедийности и интерактивности, озвученные видео и слайд-
фильмы, анимацию, потоковые аудио и видео, многообразие игр-трена-
жеров. 

Наконец, не менее важным для повышения привлекательности интер-
активных контентов и программ должно быть постоянное совершенство-
вание информационного наполнения и содержания благодаря технологи-
ческой инфраструктуре и техническим ресурсам Центра. 

Предложенная модель электронных ресурсов для обеспечения дистан-
ционного сопровождения позволила достичь следующих результатов: 

− расширить возможности удовлетворения образовательных по-
требностей обучающихся и их родителей; 

− обеспечить непрерывный процесс обучения, развития и коррекции, в 
том числе, в случаях пропусков занятий по уважительной причине; 

− развить и удерживать познавательную мотивацию воспитанников 
и обучающихся в процессе освоения новых форм обучения; 

− повысить удовлетворённость качеством получаемых образова-
тельных услуг; 

− развивать профессиональные компетенции специалиста в процессе 
освоения инновационных технологий; 

− повысить статус и конкурентоспособность образовательного учре-
ждения. 

Таким образом, наша модель дистанционного психолого-педагогиче-
ского сопровождения участников образовательного процесса в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции является гарантией ре-
ализации социального заказа, внедрения целесообразных инноваций, эф-
фективным ресурсом организации взаимодействия специалиста и потре-
бителя услуг. 
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ром представлен европейский опыт формирования цифровых навыков 
учащихся и подход и рассмотрены подходы к формированию ИКТ-компе-
тенции российских школьников. В работе предложены подходы к разра-
ботке и реализации национальной матрицы формирования цифровых 
компетенций, учитывающие традиции российского образования. 
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По состоянию на начало 2020 года можно было сделать вывод о том, 
что мы живем и достаточно эффективно реализуем образовательные про-
граммы в «цифровом» пространстве: все чаще возникающие бытовые и 
профессиональные задачи решались онлайн, в деловом режиме внедря-
лись новые технологии и устройства, исходя из педагогической и дидак-
тической необходимости интегрировались в учебный процесс элементы 
электронного обучения, основанного на использовании цифрового кон-
тента и дистанционных образовательных технологий. В учебный процесс 
включались многочисленные устройства, расширяющие цифровое уча-
стие современного человека и обеспечивающие ему все более широкие 
возможности доступа к интернет-ресурсам. Широко используемые циф-
ровые устройства и электронные технологии предполагают наличие у 
населения базового уровня цифровой грамотности, непосредственно свя-
зываемой с формированием цифровых навыков и цифровых компетенций. 
Отметив родственность данных понятий, на основе результатов исследо-
ваний, проведенных экспертами Корпоративного университета Сбер-
банка [1], приведем их следующие определения. 

Цифровая грамотность (digital fluency) – наличие знаний и умений, не-
обходимых для безопасного и эффективного использования цифровых 
технологий и ресурсов Интернета. В основе цифровой грамотности лежат 
цифровые компетенции (digital competencies) – способность решать са-
мый широкий спектр задач, связанных с использованием 
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информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), в том числе 
способность к цифровому сотрудничеству, обеспечению безопасности и 
решению проблем. Цифровая грамотность включает цифровые навыки 
(digital skills) – устоявшиеся, доведенные до автоматизма модели поведе-
ния (личностные, технические и интеллектуальные), основанные на зна-
ниях и умениях в области использования цифровых устройств, коммуни-
кационных приложений и сетей для доступа к информации и управления 
ей. Принято считать, что поколение Z, к которому относится настоящее 
поколение обучающихся (школьников, студентов СПО), родившиеся в 
эпоху бурного роста цифровых технологий, обладает широким спектром 
рассмотренных выше цифровых навыков. Но обучение в условиях само-
изоляции и внедрение инструментов электронного обучения, вызванного 
распространением новой коронавирусной инфекции, показало, что необ-
ходимого уровня цифровых навыков, необходимых для применения элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий в пол-
ной мере, у подавляющего большинства обучающихся нет. Возникает 
необходимость адекватного реагирования на вызовы современного мира 
и делает актуальными текущие вопросы, связанные с разработкой и внед-
рением эффективных подходов к формированию цифровых навыков обу-
чающихся уже на уровне общего образования. 

Актуальным также становится вопрос об определении перечня компе-
тенций, необходимых для жизни и работы в условиях цифровой эконо-
мики. Настоящий перечень с описанием рассматриваемых компетенций 
представлен в европейской модели цифровых навыков для граждан, 
структурированной по пяти областям, включающим 21 цифровую компе-
тенцию [2]: 

‒ информационная грамотность (information and data literacy) – про-
смотр, поиск и фильтрация данных, информации и цифрового контента; 
оценка данных, информации и цифрового контента; управление данными, 
информацией и цифровым контентом; 

‒ общение и сотрудничество (communication and collaboration) – взаи-
модействие с помощью цифровых технологий, совместное использование 
цифровых технологий, участие в гражданстве с помощью цифровых тех-
нологий, сотрудничество с помощью цифровых технологий, сетевой эти-
кет, управление цифровой идентификацией; 

‒ создание цифрового контента (digital content creation) – разработка 
цифрового контента, интеграция и переработка цифрового контента, ав-
торские права и лицензии, программирование; 

‒ безопасность (safety) – защита устройств, защита личных данных и 
конфиденциальности, защита здоровья и благополучия, защита окружаю-
щей среды; 

‒ решение проблем (problem solving) – решение технических проблем, 
определение потребностей и технологических ответов, творческое ис-
пользование цифровых технологий, выявление пробелов в цифровой ком-
петенции. 

В зависимости от сложности решаемых обучаемым задач, от его само-
стоятельности в процессе их решения, а также от требуемых интеллекту-
альных усилий в рамках рассматриваемой модели выделяют базовый, про-
межуточный, продвинутый и узкоспециализированный уровни цифровых 
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навыков. Узкоспециализированные цифровые навыки связаны с решением 
сложных профессиональных задач программистами, разработчиками, веб-
дизайнерами, аналитиками больших данных и т. д.; они формируются на 
уровнях среднего и высшего профессионального образования. Цифровые 
навыки базового, промежуточного и продвинутого уровней должны и мо-
гут быть сформированы на уровнях начального, основного и среднего об-
щего образования. На основании представленной выше модели многие ев-
ропейские государства разрабатывают и реализуют программы поэтапного 
формирования цифровых навыков, охватывающие все ступени основной 
школы. Так, в Эстонии [3] реализуется программа цифровой революции, 
согласно которой цифровые компетенции развиваются во всех учебных 
предметах, являясь естественной частью процесса обучения. Эстонские 
коллеги осуществили своего рода «проецирование» европейской модели 
цифровых навыков для граждан на учащихся основной школы, гимназии и 
профессиональной школы. Например, вторая из пяти областей европейской 
модели цифровых навыков, называемая в эстонском варианте «Общение в 
цифровых средах», включает следующие навыки, конкретизированные 
именно с учетом потребностей учащихся [3]: 

‒ общение с помощью цифровых средств; 
‒ распространение информации и контента – учащийся делится место-

нахождением и содержанием найденной информации с другими, а также 
следует общепринятой практике в области защиты интеллектуальной соб-
ственности; 

‒ гражданская активность в Интернете – учащийся приобщается к ме-
роприятиям в общественной жизни и приобщает к ним других с исполь-
зованием средств и возможностей ИКТ; 

‒ сотрудничество при поддержке цифровой технологии – учащийся 
использует цифровые средства для командной работы, а также для сов-
местного создания ресурсов, цифровых материалов и зданий; 

‒ сетевой этикет (сетикет, нетикет) – учащийся применяет на практике 
в цифровом общении нормы поведения и общепринятые обычаи, а также 
учитывает при общении культурные особенности и явления социоэтниче-
ского многообразия; 

‒ администрирование цифровой идентичности – учащийся формирует 
и администрирует свою цифровую идентичность, а также отслеживает 
свои цифровые «следы». 

В 2016 году Американская ассоциация учителей информатики 
(Computer Science Teachers Association – CSTA) опубликовала рассчитан-
ную на 12 лет обучения рамочную образовательную программу по инфор-
матике [5], построенную вокруг пяти основных содержательных линий: 
1) вычислительные системы; 2) сети и интернет; 3) анализ данных; 4) ал-
горитмы и программирование; 5) влияние информационных технологий. 
В каждой из данных линий можно обнаружить вопросы, непосредственно 
связанные с формированием цифровых навыков обучающихся. Напри-
мер, такая область цифровых навыков, как «Безопасность», представлена 
в этой программе в рамках линии «Сети и Интернет» (тема «Информаци-
онная безопасность») и линии «Влияние информационных технологий» 
(тема «Безопасность, право и этика»); осваивать данную тематику реко-
мендуется таким образом, чтобы от года к году неуклонно наращивать 
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соответствующие навыки учащихся, достигая определенных результатов 
к концу 2, 5, 8 и 12 классов. К завершению обучения во 2 классе амери-
канские школьники будут понимать, что использование информационных 
технологий может как помочь, так и навредить человеку. Школьники, за-
вершающие обучение в 5 классе, должны обладать устойчивыми пред-
ставлениями о том, что возможности, предоставляемые нам информаци-
онными технологиями, влекут определенные этические осложнения. 
Например, простота получения копий фотографий и музыки и их от-
правки с помощью Интернета способствует распространению интернет-
пиратства, игнорирование авторских прав. К концу обучения в 8 классе 
учащиеся должны иметь представление о необходимости соблюдения ба-
ланса между информацией, публикуемой в общем доступе, и конфиден-
циальной информацией; они должны быть информированы о таком явле-
нии как социальная инженерия, о возникающих, в связи с этим, угрозах 
личной безопасности. К окончанию 12 класса выпускники должны иметь 
четкие представления о правовых нормах, регулирующих такие вопросы, 
как неприкосновенность частной жизни, данных, собственности, инфор-
мации и идентичности. Соответствующие законы, используемые, как пра-
вило, во благо, в отдельных случаях могут приводить к негативным по-
следствиям. 

Например, законы, предписывающие блокирование определенных 
веб-сайтов для обмена файлами, могут, с одной стороны, уменьшить ин-
тернет-пиратство, с другой стороны могут ограничить право на свободу 
информации. На основании приведенных выше примеров, а также сведе-
ний, содержащихся в ряде других источников [6; 7], можно заключить, 
что в настоящее время формированию цифровых навыков учащихся уде-
ляется большое внимание во многих странах мира; можно констатировать 
разнообразие в выборе «образовательного пространства» для формирова-
ния цифровых навыков школьников: от интеграции потенциала различ-
ных предметных областей до концентрации усилий в рамках определен-
ной предметной области или приоритетного внимания отдельному учеб-
ному предмету (отдельным учебным предметам) – как правило, информа-
тике и / или технологии. При этом в большинстве случаев речь идет о 
неуклонном наращивании цифровых навыков на каждом следующем 
уровне общего образования. ИКТ-компетенции российских школьников. 
В Российской Федерации формирование цифровых навыков обучаю-
щихся до 2010 года связывалось исключительно с освоением школьного 
курса информатики и сводилось к знакомству с технологиями обработки 
текстовой, графической, мультимедийной и числовой информации, тех-
нологиями хранения информации в базах данных, основами коммуника-
ционных технологий и программирования. С введением Федеральных 
государственных образовательных стандартов (ФГОС) общего образова-
ния формально информатика утратила монополию на формирование и 
развитие у обучающихся компетентности в области использования ин-
формационных и коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции), 
где последняя получила статус метапредметного образовательного ре-
зультата, формируемого усилиями всех изучаемых предметов. К мета-
предметным результатам освоения основной образовательной программы 
(ООП) начального общего образования отнесены «активное 
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использование… средств информационных и коммуникационных техно-
логий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных за-
дач; использование различных способов поиска (в справочных источни-
ках и открытом учебном информационном пространстве сети интернет), 
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации ин-
формации в соответствии с коммуникативными и познавательными зада-
чами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 
форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, гото-
вить свое выступление и выступать с аудио, видео- и графическим сопро-
вождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики 
и этикета» [8]. Метапредметным результатом освоения ООП основного 
общего образования является «формирование и развитие компетентности 
в области использования информационно-коммуникационных техноло-
гий (далее – ИКТ-компетенции); развитие мотивации к овладению куль-
турой активного пользования словарями и другими поисковыми систе-
мами» [9]. Согласно ФГОС основного общего образования [9] в рамках 
освоения учебного предмета «Искусство» обучающиеся должны познако-
миться с различными формами «художественной деятельности, в том 
числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компь-
ютерная графика, мультипликация и анимация)»; в рамках освоения пред-
мета «Технология» предусматривается «развитие умений применять тех-
нологии представления, преобразования и использования информации, 
оценивать возможности и области применения средств и 54 инструментов 
ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания». К основным 
результатам освоения предметной области «Математика и информатика» 
отнесены: формирование информационной и алгоритмической культуры; 
формирование представления о компьютере как универсальном устрой-
стве обработки информации; развитие основных навыков и умений ис-
пользования компьютерных устройств; формирование знаний об алгорит-
мических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство 
с одним из языков программирования; формирование умений формализа-
ции и структурирования информации, умения выбирать способ представ-
ления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, 
графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 
средств обработки данных; формирование навыков и умений безопасного 
и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами 
и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 
Формирование умения «использовать средства ИКТ в решении когнитив-
ных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требо-
ваний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности» заяв-
лено в ФГОС среднего общего образования [10]. Данный метапредметный 
результат поддерживается рядом требований к освоению предметной об-
ласти «Математика и информатика» на уровне среднего общего образова-
ния, где заявлены: «сформированность представлений о роли информа-
тики и ИКТ в современном обществе, понимание основ правовых аспек-
тов использования компьютерных программ и работы в интернете; сфор-
мированность представлений о влиянии информационных технологий на 
жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, 
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политического, культурного, юридического, природного, эргономиче-
ского, медицинского и физиологического контекстов информационных 
технологий; принятие этических аспектов информационных технологий; 
осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использова-
ние информационных систем, распространение информации» [10]. В 
курсе школьной информатики основное внимание уделяется областям 
«Создание цифрового контента» и «Решение проблем». 

Особо стоит отметить такую компетенцию области «Создание цифро-
вого контента», как программирование, – важную часть школьного курса 
информатики, которая в современном мире приобретает статус массово 
востребованной технологии. «Программирование – вторая грамот-
ность!» – утверждал академик А.П. Ершов в начале 80-х годов прошлого 
века. Для успешного формирования цифровых навыков современного 
школьника необходима система целенаправленных усилий и действий 
всех участников образовательного процесса, основывающаяся на том, что 
многие (но не все) цифровые навыки современного школьника формиру-
ются его окружением, жизнью; в школе цифровые навыки должны фор-
мироваться в процессе изучения всех предметов – не на словах, а на деле. 
Природа человека такова, что знания и умения, успешно освоенные, но не 
применяемые на практике, очень быстро им забываются. Мало познако-
мить ученика с тем или иным навыком – необходимо его активно задей-
ствовать при освоении максимально широкого круга учебных предметов; 
учебный предмет информатика закладывает основы цифровых навыков, в 
его программе по годам обучения должны быть зафиксированы требова-
ния к цифровым навыкам, согласованные с точки зрения их востребован-
ности при изучении других предметов; необходимо сбалансированное 
формирование всех пяти составляющих цифровых навыков, при этом 
роль тех или иных предметов при формировании тех или иных составля-
ющих может возрастать, нельзя останавливаться на базовом уровне циф-
ровых навыков. Необходимо достигать продвинутого уровня, что невоз-
можно без формирования у обучающихся вычислительного мышления. 
Одним из практических шагов системы российского школьного образова-
ния может стать разработка и реализация национальной матрицы форми-
рования цифровых компетенций, основанной на общемировых подходах 
к интеграции потенциала различных предметных областей и наращива-
нию цифровых навыков в соответствии с уровнем образования. 
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Аннотация: в статье актуализируется значение цифровых образо-

вательных технологий как средства эффективной организации учебного 
процесса в образовательных учреждениях. Пересмотрена роль препода-
вателя в условиях активизации процессов цифровизации образования. 
Рассмотрены основные способы развития цифровых навыков и внедрения 
цифровых образовательных технологий в учебный процесс преподавате-
лями разных уровней обучения. 

Ключевые слова: цифровое образование, цифровизация, цифровые об-
разовательные технологии, информационно-коммуникационные техно-
логии. 

XXI век – век цифровых технологий. Новое поколение обучающихся, 
выросшее на телевидении, компьютерах и мобильных телефонах, обла-
дает повышенной потребностью в визуализации образовательного про-
цесса. И процессы цифровизации образования как нельзя лучше способ-
ствуют развитию того способа восприятия информации, которым харак-
теризуется современное поколение студентов и школьников. При этом 
значительно меняется роль преподавателя – он должен стать, так называ-
емым, координатором информационного потока. Следовательно, препо-
давателю крайне важно на высоком уровне владеть современными циф-
ровыми образовательными технологиями и методиками. 

Активное внедрение в образовательный процесс компьютерных и те-
лекоммуникационных средств, способствующее овладению обучающи-
мися возможностями современных технологий, стало одним из главных 
направлений развития системы образования в России на всех его уровнях. 
Так, например, в национальной образовательной инициативе «Наша но-
вая школа» говорится, что «…нужно изучать не только достижения про-
шлого, но и опираться на технологии, которые будут актуальны в буду-
щем. Компьютер должен быть постоянным спутником детей, они должны 
видеть и понимать его возможности». Виртуальный мир для обучаю-
щихся становится привычной средой обитания, в которой они чувствуют 
себя комфортно и уверенно, а у педагогов появляется возможность, ис-
пользуя цифровые образовательные технологии, представляющие 
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комплекс прогрессивных и эффективных педагогических приемов, реали-
зовать самые смелые, неожиданные идеи и самые уникальные проекты. 

Рассматривая актуальность использования цифровых образователь-
ных технологий в практике работы со школьниками и студентами, обра-
тимся к научным фактам. Еще до появления технологии мультимедиа 
маркетологи по результатам многочисленных экспериментов обнаружили 
вполне определенную зависимость между методом приобретения знаний 
и способностью воспроизвести их через какое-то время. Если материал 
был подан в звуковом виде, то человек мог запомнить только четверть по-
лученной информации, если информация была подана визуально – одну 
треть. При комбинировании влияния запоминание повышалось до поло-
вины, а если человек в процессе изучения вовлекался в активные дей-
ствия, то усвояемость материала повышалась до 75%. Таким образом, 
применение мультимедиа в образовательном процессе способно значи-
тельно повысить эффективность обучения. Презентации и интерактивная 
доска, независимо от того, для каких целей и на каком этапе процесса обу-
чения они применяются, являются инструментом визуального представ-
ления данных. 

Использование цифровых образовательных технологий возможно, 
необходимо и целесообразно в различных видах образовательной дея-
тельности. Все это может обеспечить нам компьютерная техника с её 
мультимедийными возможностями. При этом важно, чтобы компьютер 
только дополнял преподавателя, а не заменял его. 

Одна из ключевых проблем любого обучения – концентрация внима-
ния обучающихся. Компьютерные технологии в этом смысле как нельзя 
лучше помогают преподавателю удерживать внимание учащихся. При 
этом внимание носит не созерцательный характер, а и мобилизующий, 
т. к. то, что происходит на экране, требует ответной реакции. Таким обра-
зом, компьютерная среда дает возможность управлять учебной деятель-
ностью обучающегося и его активностью. 

Использование информационно-коммуникационных технологий на 
занятиях позволяет активизировать познавательную деятельность уча-
щихся, усилить образовательные эффекты, повысить качество усвоения 
материала, обеспечить реализацию дифференцированного подхода к обу-
чающимся с разным уровнем готовности к обучению посредством приме-
нения разноуровневых заданий, проводить занятия на высоком эстетиче-
ском уровне, развивать на занятиях умение ориентироваться в информа-
ционных потоках, овладевать практическими способами работы с инфор-
мацией, а также перейти от объяснительно-иллюстрированного способа 
обучения к деятельностному, при котором сам обучающийся становится 
активным субъектом учебной деятельности. Применение компьютерной 
техники позволяет сделать занятие привлекательным и по-настоящему со-
временным, решать познавательные и творческие задачи с опорой на 
наглядность. 

Самое важное на любом занятии является взаимодействие преподава-
теля и обучающегося, постоянный обмен информацией между ними. Ра-
ботая с проектором или интерактивной доской, педагог всегда находится 
в центре внимания и поддерживает постоянный контакт с аудиторией. Ин-
терактивная доска позволяет не только воспроизводить информацию в 
формате, видимом всеми учащимися, быстро и наглядно показать тот или 
иной прием работы, но и помогает преодолеть страх и стеснение у доски. 
За счет большой наглядности, использование интерактивной доски 
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позволяет привлечь внимание детей к процессу обучения, повышает мо-
тивацию. У преподавателя появляется возможность моделировать занятие 
вместе с обучающимися в режиме мозгового штурма, демонстрировать 
учебный материал, делать письменные комментарии поверх изображения 
на экране, записывать идеи и, таким образом, создавать вместе с обучаю-
щимися общий конспект учебного материала. При этом написанное на ин-
терактивной доске может передаваться учащимся, сохраняться на различ-
ных носителях, распечатываться, посылаться по электронной почте. 

Использование интерактивной доски позволяет экономить время на 
смену наглядных материалов, разлиновку доски для показа написания 
букв или цифр, запись упражнений, схем и таблиц. В результате этого уве-
личивается время, которое можно потратить на изучение нового или за-
крепление изученного материала, ускорить темп занятия. Кроме того, с 
помощью интерактивной доски можно осуществлять различные формы 
контроля. Применение компьютерных тестов позволит за короткое время 
получить объективную картину уровня усвоения изучаемого материала и 
своевременно его скорректировать. 

Работы с интерактивными досками для преподавателей имеет ряд не-
оспоримых преимуществ: позволяет объяснять новый материал из центра 
класса, работать в большой аудитории; поощряет импровизацию и гиб-
кость, позволяя делать записи поверх любых приложений; позволяет со-
хранять и распечатывать изображения на доске, включая любые записи, 
сделанные во время занятия, не затрачивая при этом много времени и сил; 
позволяет преподавателям делиться материалами друг с другом и вновь 
использовать их; вдохновляет на поиск новых подходов к обучению, сти-
мулирует профессиональный рост. 

Как показывает опыт, использование информационно-коммуникаци-
онных технологий в образовании не ограничивается применением данных 
технологий исключительно на занятиях. Применение информационно-
коммуникационных технологий предполагает также электронную обра-
ботку документов; использование ресурсов сети Интернет для подготовки 
к занятиям или для самообразования преподавателей; использование 
электронной почты для переписки, общения с коллегами; использование 
компьютерных технологий в целях воспитательной деятельности, в ра-
боте с родителями, на педсоветах, заседаниях МО; работа на профессио-
нальных форумы, в сетевых профессиональных ассоциациях; использова-
ние сети Интернет для участия в дистанционных конкурсах, олимпиадах, 
конференциях разного уровня, а также дистанционное образование (в том 
числе курсы повышения квалификации). 

Таким образом, при активном использовании цифровых навыков в об-
разовательном процессе успешнее достигаются общие цели образования, 
легче формируются компетенции в области коммуникации: умение соби-
рать факты, их сопоставлять, организовывать, выражать свои мысли, от-
крывать что-то новое, делать выбор и принимать решения. 
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РАЗРАБОТКА РЕЙТИНГА ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ 
Аннотация: предметом исследования является разработка рейтинга 

уровня цифровизации учебной и воспитательной работы в высшем учебном 
заведении, объектом работы – цифровизация образовательного процесса 
в вузе, целью – увеличение эффективности процессов цифровизации обра-
зовательной деятельности в вузах в условиях эпидемиологической опасно-
сти (пандемии). Для достижения поставленной цели решаются такие за-
дачи, как обоснование возможности использования рейтинга для управле-
ния процессом цифровизации работы вуза, описание процесса разработки 
рейтинга цифровизации образовательной деятельности вуза, описание 
структуры рейтинга и показателей цифровизации и информатизации об-
разовательной деятельности вуза. Научными методами выступают логи-
ческий и эвристический синтез и анализ, диагностика, эвристическое про-
ектирование и прогнозный анализ. Научная новизна статьи связана с син-
тезом процедуры формирования рейтинга и самого рейтинга цифровиза-
ции и информатизации образовательной деятельности вуза. 

Ключевые слова: рейтинг, оценка уровня цифровизации, проект, циф-
ровизация образовательной деятельности, информатизация образова-
ния, учебная работа, воспитательная работа. 

Актуальность статьи связана с необходимостью оценки эффективно-
сти процессов цифровизации деятельности вузов в условиях существова-
ния опасности пандемии в 2020 году. 

Гипотезой статьи является предположение о том, что создание гло-
бального и российского рейтингов цифровизации деятельности вуза поз-
волит управлять оптимизацией, осуществлять диагностику процессов 
цифровизации в вузе, проводить сравнение достижений вузов в области 
цифровизации их образовательной деятельности, влиять на уровень сани-
тарно-эпидемиологической опасности для студентов и НПР вузов. 

Целью работы является увеличение эффективности процессов цифро-
визации образовательной деятельности в вузах в условиях возрастания 
глобальной эпидемиологической опасности (пандемии). 

Для достижения поставленной цели решаются задачи: 
‒ обоснования возможности использования рейтинга для управления 

процессом цифровизации работы вуза; 
‒ описание процесса разработки рейтинга цифровизации образова-

тельной деятельности вуза; 
‒ описания структуры рейтинга цифровизации образовательной дея-

тельности вуза; 
‒ описания направлений (задач) использования этого рейтинга в 

управлении деятельностью вуза и всей системы высшего образования. 
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Объектом работы является цифровизация образовательного процесса 
в вузе. 

Предметом статьи является разработка рейтинга уровня цифровизации 
учебной и воспитательной работы в высшем учебном заведении. 

Анализ показывает, что рейтинги активно используют как инструмент 
определения и управления конкурентоспособностью вузов на глобальном 
и национальных рынках образовательных услуг. При этом задача продви-
жения российских университетов в мировых рейтингах рассматривается 
как одна из основных и стратегических задач российского высшего обра-
зования [1, с. 7–27; 2, с. 7–15]. При этом может ставиться вопрос и о более 
разнообразном и эффективном использовании рейтингов [3, с. 42–58]. 

В начале XXI века цифровизация российского высшего образования 
рассматривалась как основной тренд в развитии системы высшего обра-
зования [4]. Значительное влияние цифровизации на функционирование 
всей системы высшего образования позволило говорить о цифровизации 
как самостоятельной парадигме в развитии высшего [5]. 

В 2020 году в условиях существования опасности пандемия COVID-19 
цифровизация образовательной деятельности вузов имеет еще и значение 
фактора определяющего риски функционирования вузов и всей системы 
высшего образования в целом. 

Другим фактором, оказывающим влияние на процессы цифровизации 
деятельности вузов, можно назвать формирование шестого технологиче-
ского уклада. Цифровизация входит в технологический базис шестого 
технологического уклада. Развитие технологий цифровизации в высшем 
образовании можно одновременно считать и проявлением этого уклада, и 
инструментом приспособления системы образования к шестому техноло-
гическому укладу [6, с. 34–46]. 

В процессе цифровизации образования нужно учитывать, что услож-
нение профессиональной деятельности в постиндустриальных условиях 
5-го и 6-го технологических укладов привели к необходимости перехода 
в средней и высшей школе системно-деятельностной модели образования 
[7, с. 37–4; 8, с. 5–25]. Реализация системно-деятельностного подхода 
приводит к формированию продуктовой модели деятельности вузов. Под 
образовательным продуктом понимается системное объединение компе-
тенций и профессиональной культуры, ее базовых ценностей для успеш-
ного осуществления реальной профессиональной деятельности в выбран-
ной отрасли экономики [9, с. 37–56]. 

При этом: во-первых, на стыках элементов системной составляющей 
и, во-вторых, в процессе интеграции системной и деятельностной частей 
системно-деятельностного подхода формируются неявные знания. К раз-
ряду неявных знаний можно причислить те знания, которые не могут быть 
отражены и переданы в процессе образовательных коммуникаций вер-
бальными инструментами (текстами, схемами, рисунками и др.) 
[10, с. 800]. Поскольку образование включает обучение и воспитание, то 
нельзя забывать и о воспитании обучающихся. Вероятно, наибольшей яв-
ляется доля неявных знаний именно в сфере воспитания. Поэтому 
наименьшие возможности цифровизации имеют место именно в области 
воспитания обучающихся. 
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В этой связи помимо основной задачи формирования понимания важ-
ности цифровизации существует и вторая задача. Вторая задача – это фор-
мирование понимания рационального уровня цифровизации и информа-
тизации высшего образования. Отсутствие такого понимания создает 
риск снижения уровня высшего образования при одновременном повы-
шении расходов на цифровизацию. Возможна ситуация, когда рост расхо-
дов на цифровизацию не будет сопровождаться ростом уровня цифрови-
зации учебного процесса. 

Кроме того, нужно принимать во внимание, что повышение уровня 
цифровизации образовательного процесса приводит к росту риска повы-
шения уровня развития «клипового мышления» и зависимости от гадже-
тов у студентов. Как известно, зависимость от гаджетов уже признана за-
рубежными медицинскими организациями заболеванием. 

Это делает необходимым постановку задачи минимизации суммар-
ного риска заболевания студента, включающего риск заражения в рамках 
пандемии (при традиционном обучении), риска развития «клипового 
мышления» и риска развития болезненной зависимости от гаджетов (при 
цифровизации и информатизации образовательного процесса)? 

Серьезной проблемой при анализе процессов цифровизации является 
и определение оптимального периода обновления таких программ. 

При этом существенная доля неявных знаний может выступать в каче-
стве ограничения, пределов цифровизации как отдельных дисциплин, так 
и образовательного продукта всей системы образования в целом. 

При этом высокой доля неявных знаний может быть и в дисциплинах, 
которые понят междисциплинарный (метапредметный) характер. Большой 
долей неявных знаний характеризуются и структурные элементы учебных 
планов (практики, проектная деятельность и другое), отражающие си-
стемно-деятельностную природу образования в XXI веке в условиях ше-
стого технологического уклада. Поэтому в 2020 году проявились не только 
преимущества цифровизации, но и стали понятны ограничения сферы при-
менения, риски цифровизации образовательного процесса. Это породило 
дискуссию в обществе. Практическим выходом из создавшейся ситуации 
стало дополнение цифровизации информационными технологиями. Ин-
формационные технологии для проведения видеоконференций (Zoom и 
другие) позволяют в определенной степени передавать неявные знания в 
процессе личного общения преподавателя с обучающимися. Степень 
успешности такой интеграции технологий цифровизации и информацион-
ных технологий влияет на качество общего и высшего образования. 

Для оценки качества высшего образования на основе активного ис-
пользования информационных технологий и технологий цифровизации в 
учебном процессе предлагается (в данной статье) создать рейтинг вузов в 
области цифрового и информационного технологического обеспечения 
образовательной (обучение и воспитание) деятельности. 

Известны различные определения рейтинга, как инструмента управле-
ния социально-экономическими процессами. Путем обобщения ряда 
определений в настоящей статье условимся под рейтингом понимать сле-
дующее. 

Построением рейтинга будем называть метод сравнительной оценки 
деятельности ряда организаций (вузов) в одной или нескольких областях 
деятельности. Рейтинг представляет собой официальное заключение об 
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уровне качества или результатах деятельности образовательной организа-
ции (вуза), формируемое и выдаваемое специализированным рейтинго-
вым агентством (аудиторской фирмой). 

В основу любого рейтинга положена обобщенная характеристика, 
сформированная путем объединения информации, отраженной в опреде-
ленных показателях деятельности этой организации. Назначение рей-
тинга – объективно обосновать расположение организаций (вузов) в опре-
деленной последовательности на основании процедур определения и 
сравнения показателей из деятельности (в данном случае в области циф-
ровизации и информатизации образовательного процесса в вузе. 

Основной целью составления рейтингов цифровизации образования в 
вузе можно назвать предоставление информации о качестве производ-
ственных процессов и производимых образовательных продуктов заинте-
ресованным лицам. В сфере высшего профессионального образования та-
кими заинтересованными лицами являются: государственные органы, 
абитуриенты (студенты), родители абитуриентов, бизнес и другие. 

По своему смыслу предлагаемый рейтинг выступает как косвенная ха-
рактеристика вероятности того, что потребители цифровизированных и 
информационных услуг вуза (студенты и бизнес) получат качественную 
услугу в результате осуществления образовательного процесса, отвечаю-
щего требованиям безопасности (в том числе санитарно-эпидемиологиче-
ской безопасности) и качества. 

Может быть предложен следующий алгоритм разработки и формиро-
вания такого рейтинга: 

‒ описание целей и задач рейтинга; 
‒ описание структуры и состава рейтинга; 
‒ сбор данных для вычисления рейтинга; 
‒ расчет показателей и значения рейтинга для каждой из участвующих 

организаций; 
‒ составлением рейтинга как единого документа; 
‒ публикация рейтинга и другое. 
В состав показателей, учитываемых при определении рейтинга цифро-

визации и информатизации работы вузов, предлагается включить: 
‒ долю дисциплин учебного плана по каждой из специальностей, под-

вергшихся цифровизации и информатизации (измеряется статистически в 
пределах от 0,0 до 1,0, а затем умножается на 3); 

‒ долю контента, адекватно раскрывающего цели, задачи и содержа-
ние учебных дисциплин учебного плана, определяемая по результатам 
проверки содержания цифровизованного контента независимой аудитор-
ской организацией (измеряется в пределах от 0,0 до 1,0, а затем умножа-
ется на 3); 

‒ глубину (доля материала) цифровизации и информатизации каждой 
из учебных дисциплин учебного плана по специальности (измеряется экс-
пертно в пределах от 0,0 до 1,0, а затем умножается на 3); 

‒ соблюдение авторских прав в процессе составления контента при 
цифровизации и информатизации образовательного процесса в вузе (из-
меряется экспертно в пределах от 0,0 до 1,0, а затем умножается на 3); 

‒ существование в вузе системы нормирования труда НПР при разра-
ботке контента в процессе цифровизации и информатизации (показатель 
принимает значение 0,0 при отсутствии в вузе такой системы и значение 
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1,0 в случае существования такой системы в вузе, а затем этот показатель 
умножается на 3); 

‒ степень равномерности распределения нагрузки меду НПР в вопросах 
создания контента в ходе цифровизации и информатизации работы вуза (из-
меряется экспертно в пределах от 0,0 до 1,0, а затем умножается на 3); 

‒ количество публикаций НПР вуза научных статей по проблемам 
цифровизации и информатизации работы вуза за прошедший год (каждая 
такая публикация оценивается в 0,1 балла); 

‒ оценку уровня удовлетворенности студентов объемом и качеством 
контента (измеряется путем опроса в пределах от 0,0 до 1,0, а затем умно-
жается на 3); 

‒ оценка качества высшего образования бизнесом (измеряется путем 
опроса в пределах от 0,0 до 1,0, а затем умножается на 3) и другое. 

В статье предложено создать рейтинг цифровизации и информатиза-
ции образовательной деятельности вузов, разработан алгоритм формиро-
вания рейтинга цифровизации образовательной деятельности вуза, пред-
ложены показатели, включаемые в такой рейтинг, обсуждаются направ-
ления использования рейтинга цифровизации деятельности вуза. 
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История использования цифровых технологий в образовании насчиты-
вает уже несколько десятилетий. Несмотря на это, с педагогической точки 
зрения на многие вопросы еще предстоит ответить. Реакция студентов на 
использование данных технологий в учебном процессе неоднозначна и на 
нее влияют многие факторы. Эти конструкции претерпевают постоянную 
трансформацию за счет смены факторов образовательного процесса. 
Наблюдаются быстрые изменения, касающиеся цифровых компетенций 
пользователей и их отношения к технологиям. 

Одна из первых принятых моделей, использованных для оценки внед-
рения цифровых технологий, была представлена Дэвисом в 1989 г. [1]. 
Модель применялась в образовании, где начинали применяться компью-
теры и цифровые технологии. Первоначальная версия модели принятия 
технологий (TAM) развивалась и адаптировалась в зависимости от техно-
логического и социального прогресса и предлагала надежные результаты 
для различных видов деятельности. Развитие сети Интернет и всплеск си-
стем электронного обучения потребовали некоторых корректировок в от-
ношении теоретической основы и инструментов, используемых для изу-
чения цифровых технологий. 

Внедрение интерактивных учебников и электронного обучения при-
вели к появлению системы смешанного обучения, в которой традицион-
ная система очного обучения сочетается с инструментами электронного. 
Спрос на смешанное обучение растет вместе со спросом на адаптацию 
обучения к индивидуальным потребностям в различных социальных, эко-
номических и культурных контекстах. 

В литературе, посвященной образованию, недостаточно освещена тео-
ретическая конструкция для определения поведения студентов в отноше-
нии одновременного использования технологий личного и электронного 
обучения. Тем не менее, эта конструкция необходима, потому что на дан-
ный момент в эмпирических исследованиях все еще преобладают разде-
ление технологии на электронное, мобильное или личное обучение, 
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которые недостаточно отражают новейшие образовательные стратегии, 
предполагающие использование смешанных ресурсов. 

Поэтому эффективное использование смешанных образовательных 
ресурсов для обучения пока еще представляет собой реальную проблему 
для преподавателей. Кроме определения наиболее подходящих цифровых 
ресурсов для повышения объема полученных знаний полезно понимать 
влияние внешних и опосредующих переменных, которые действуют на 
намерение использования цифровых ресурсов в процессе обучения сту-
дентов высших учебных заведений. 

Как было сказано выше, изначально модель ТАМ разрабатывалась для 
выявления проявления интереса к пониманию того, как пользователь от-
носится к технологическим инновациям и адаптировалась к различным 
потребностям. Но ожидания студентов регулируются по-разному в раз-
личных образовательных контекстах, к примеру, быстрый переход от оч-
ного обучения к дистанционному во время пандемии оказался проблема-
тичным. Это означает, что необходимы исследования, чтобы определить, 
какие внешние факторы (помимо прочего) могут существенно повлиять 
на принятие технологий для смешанных контекстов обучения [2]. 

В качестве главного новшества расширенная модель ТАМ использует 
исходную пару внешних переменных, знакомство с традиционными ин-
струментами, используемыми в очном обучении, и знакомство с передо-
выми цифровыми инструментами, используемыми в образовании. Еще 
одно нововведение – использование компьютерной тревожности и вос-
приятие к барьерам в качестве сдерживающих факторов. 

Смешанное обучение интерпретируется как третье поколение в эволю-
ции высшего образования, где первое – это традиционное очное обучение, 
второе – электронное обучение, но оно становится все более популярной 
реальностью для всех уровней образования. Инструменты смешанного 
обучения – это ресурсы, которые объединяют регулярное очное обучение 
с онлайн-обучением через сеть Интернет. Большая часть контента, пред-
назначенного для смешанного обучения, предоставляется онлайн (от 30% 
до 80%). В этой логике смешанная образовательная стратегия может быть 
оценена как наиболее современный метод обучения. 

Процесс смешанного обучения является следствием стремительного 
развития цифровых технологий и цифровых образовательных инструмен-
тов (DET) в соответствии с эволюцией общества. Эти DET могут быть 
планами уроков, лекциями, книгами, учебниками, домашними заданиями, 
портфолио, университетскими ресурсами, программным обеспечением, 
викторинами, тестами, аудио и видеоклипами. Социальные сети, такие 
как Twitter, YouTube и Facebook, также становятся DET [3]. 

В последнее десятилетие в сети Интернет появилось большое количе-
ство хранилищ образовательных ресурсов. В то же время были внесены 
значительные изменения в методы обучения и стали доступны оригиналь-
ные типы ресурсов – все они построены на цифровых знаниях. DET были 
разделены на различные иерархии, такие как образовательное программ-
ное обеспечение, образовательные платформы, информационные пор-
талы, учебные пособия, электронные файлы и каталоги тематических ре-
сурсов, но наиболее распространенное различие между цифровыми ин-
струментами состоит в том, как они спроектированы и каким образом мо-
гут быть воспроизведены. 
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В этой статье термин «инструмент цифрового обучения» используется 
для описания всех цифровых ресурсов, потенциально полезных в страте-
гии смешанного обучения, в том числе: 

‒ высокотехнологичные инструменты цифрового обучения, включая 
программное обеспечение, поддерживающее обучение студентов (напри-
мер, интерактивные доски, научное программное обеспечение, приложе-
ния, цифровые учебные материалы, мобильные устройства (смартфоны 
и / или планшеты); 

‒ традиционные инструменты цифрового обучения (например, под-
держка цифрового видео, видеопроекторы, интерактивные материалы, 
цифровые коллекции) [4]. 

Большинство студентов, имеющих отношение к системе высшего об-
разования, имеют очевидные навыки использования различных DET, что 
среде смешанного обучения является необходимостью. Вопрос в том, ка-
кие факторы влияют на воспринимаемую полезность и простоту исполь-
зования этих различных инструментов. Один из способов определить эти 
факторы – ввести как можно больше внешних переменных. 

Одна из важных концепций, описывающих когнитивный инструмен-
тальный процесс, связанный с использованием цифровых инструментов в 
смешанном обучении – это знакомство: с классическими цифровыми ин-
струментами (традиционные) и с высокотехнологичными цифровыми ин-
струментами (современные). 

Задача достичь наивысшего уровня обучения в кратчайшие сроки и с 
минимальными усилиями, по-видимому, является самым сильным моти-
вом для учащихся, желающих использовать цифровые технологии. Успех 
усовершенствованного инструмента не только понимается с точки зрения 
цели и практики, но также учитывается, может ли инструмент удовлетво-
рить требования пользователей. Таким образом, вносится новая перемен-
ная – чувства пользователей. 

Одним из факторов, который был признан также важным в исследова-
ниях внедрения цифровых инструментов названа компьютерная тревога. 
Исследование компьютерной тревожности – концепция, которая стала 
изучаться после начала цифровой революции в 1980-х годах и изучается 
до сих пор. Концепция компьютерного беспокойства предполагает, что 
оно формируется как ответ на предполагаемые угрозы со стороны техно-
логии, которую может быть слишком сложно использовать, и что выгоды 
от использования перевешиваются прилагаемыми усилиями (к примеру, 
неприятные ощущения от своей некомпетентности (я с этим не справ-
люсь), тревога о состоянии здоровья (излучение). Это существенно влияет 
на поведение пользователя, так как он будет испытывать меньше удоволь-
ствия использования цифровых инструментов и повысит свою озабочен-
ность, связанную с их использованием. 

Еще одним фактором влияния на впечатление от использования техно-
логий является восприятие барьеров. Изучение препятствий при использова-
нии цифровых инструментов может предложить правильные способы понять 
принятие цифровых технологий преподавания и обучения. Это понимание 
может оказать поддержку в регулярной образовательной деятельности. Од-
ним из барьеров являются ограничения, налагаемые финансовыми аспек-
тами, соответственно, стоимостью различных цифровых инструментов. Дру-
гие серьезные проблемы, связанные с доступностью цифровых технологий, 
включают качество цифровых инструментов и эффективность времени для 
обучения их использованию. Наконец, в целом доминирующие проблемы 
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связаны с отсутствием инструкций и навыков использования конкретных 
цифровых инструментов [5]. 

Таким образом, целью расширения TAM (добавление переменных) 
для изучения использования цифровых инструментов в качестве учебных 
ресурсов в контексте смешанного обучения является выявление широкого 
спектра факторов, которые влияют на решение пользователя относи-
тельно цифровых инструментов в смешанном контексте высшего образо-
вания. Лучшее понимание этих аспектов поможет более эффективному 
внедрению смешанного обучения. 
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электронных учебно-методических комплексов дисциплин. 

Ключевые слова: мировое образовательное пространство, цифровые 
образовательные технологии, цифровые образовательные ресурсы, элек-
тронное учебное издание. 

Интеграция Казахстана в мировое образовательное пространство обу-
словливает необходимость гармонизации казахстанского образования с 
зарубежными системами образования. Вхождение Республики Казахстан 
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в общеевропейское образовательное пространство накладывает опреде-
ленные требования как на национальную систему гарантии качества, так 
и на механизмы внутривузовских систем. Гарантия качества образова-
ния – одно из важнейших условий признания вуза в академической среде 
и на рынке труда. 

Требования Болонского соглашения к системам обеспечения качества 
образования определены «Стандартами и рекомендациями для гарантии 
качества высшего образования в европейском пространстве» (ЕSG). 

В своей деятельности Восточно-Казахстанский университет им. 
С. Аманжолова (Университет) исходит из понимания качества образова-
ния как комплексной характеристики образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся, выражающей степень соответствия Государ-
ственного общеобязательного образовательного стандарта Республики 
Казахстан, нормативным документам Правительства Республики Казах-
стан, Министерство образования и науки Республики Казахстан, требова-
ниям и потребностям физического или юридического лица, в интересах 
которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе, сте-
пень достижения планируемых результатов образовательной программы. 
Обеспечение качества должно создать такую образовательную среду, в 
которой содержание образовательных программ, возможности обучения 
и материально-техническая база будут соответствовать цели. 

Университет считает обеспечение гарантии высокого качества образо-
вания одним из главных приоритетов в своей деятельности, развивает 
культуру признания важности качества. 

Достижения нового уровня качества подготовки специалистов Уни-
верситет обеспечивает на основе: 

− открытия новых востребованных образовательных программ, необ-
ходимых для развития экономических кластеров региона; 

− внедрения новых, в том числе, цифровых образовательных техноло-
гий; 

− использования научных результатов в обучении и внедрения проект-
ного подхода при подготовке специалистов; 

− повышения уровня экономической, компьютерной и полиязычной 
подготовки; 

− экспорта образовательных услуг; 
− организации индивидуальной подготовки талантливой молодежи, её 

материальной поддержки, обучения и стажировок в ведущих зарубежных 
университетах; 

− укрепления творческих связей с образовательными и научными 
учреждениями, промышленными предприятиями и организациями реги-
она, страны и зарубежья; 

− изучения и прогнозирования регионального и республиканского 
рынка труда. 

Следует отметить, что внедрения новых, в том числе, цифровых обра-
зовательных технологий происходит с учетом мировых тенденций разви-
тия ИКТ. 

Цифровые технологии – это средство, с помощью которого успешно 
решаются вопросы интенсификации и оптимизации образования, 
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воспитания личности, адаптированной к жизни в информационном обще-
стве [1]. 

Цифровые образовательные технологии – это способ организации со-
временной образовательной среды, основанный на цифровых техноло-
гиях. Цифровая образовательная среда дает новые возможности: перейти 
от аудиторного обучения к обучению в любом месте и в любое время; 
проектировать индивидуальную образовательную траекторию, тем са-
мым удовлетворять образовательные потребности личности обучающе-
гося. 

В Казахстане постановлением Правительства Республики Казахстан 
от 12 декабря 2017 года №827 Государственная Программа с изменени-
ями, внесенными постановлением Правительства РК от 20.12.2019 №949 
утверждена Государственная программа «Цифровой Казахстан». Это ком-
плексная программа, которая нацелена на повышение уровня жизни каж-
дого жителя страны за счет использования цифровых технологий [2]. 

Реализации государственной программы проводится в период 2018–
2022 гг. по пяти ключевым направлениям. Направление «Развитие чело-
веческого капитала» относится к системе высшего образования и преду-
сматривает следующее: 

− внедрение в вузы новых специальностей (наука о данных, искус-
ственный интеллект, облачные вычисления и др.); 

− увеличение количества государственных грантов по ИКТ-специаль-
ностям; 

− интеграция ИКТ в дисциплины всех специальностей для 80% вузов; 
− развитие дистанционного образования посредством создания нацио-

нальной платформы открытого образования; 
− открытие ИКТ-кафедр вузов на базе производств. 
Так, в Университете используются следующие технологии цифрового 

образования: 
− контекстное обучение; 
− визуальные аналитика и интерактивность; 
− программное обеспечение среды; 
− системы, ориентированные на данные; 
− опорные сигналы; 
− паттерны курсов; 
− информатико-математические инструменты информатизации. 
Для обеспечения обучающихся качественными цифровыми образова-

тельными ресурсами разрабатываются электронные учебно-методиче-
ские комплексы (ЭУМКД). Подготовка ЭУМКД осуществляется в соот-
ветствии с типовой учебной программой и каталогом элективных дисци-
плин. Структура и содержание ЭУМКД определяется Университетом са-
мостоятельно. Разработчиками ЭУМКД может быть преподаватель или 
авторский коллектив кафедры. 

Особе внимание в структуре ЭУМКД уделяется электронным изда-
ниям. Как известно, электронное издание – это совокупность оцифрован-
ной текстовой, графической, аудио, видео и другой информации, которая 
имеет средства программного управления и документацию и, размещена 
на электронном носителе информации или опубликована в компьютерной 
сети. 
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Относительно системы профессионального образования следует вести 
речь об электронных учебных изданиях. Электронное учебное издание 
(ЭУИ) – это электронное издание, которое с учетом траектории обучения 
учебном курсе, обеспечивает выполнение различных видов учебных ра-
бот по дисциплине, в том числе контроль и оценку знаний с помощью ос-
новных элементов обучения (теория, примеры, задания, вопросы-ответы, 
тесты) и дидактических материалов (аудио, видео, графика, справочник). 

Объектом электронного учебного издания является цифровые образо-
вательные ресурсы, представляющие совокупность научно обоснованных 
фактов, утверждений и правил, а также свойств и отношений объектов, 
явлений и процессов, изучаемых в рамках определенного учебного курса 
в виде оцифрованных текстов, рисунков, фотографий, графики, аудио, ви-
део и других форматов. 

Электронное учебное издание разрабатывается как компьютерная обу-
чающая программа по определенной дисциплине, включенной в государ-
ственные общеобязательные стандарты образования. Разработка и экс-
пертиза контента (содержания) ЭУИ проводятся в соответствии с требо-
ваниями СТ РК 34.017–2005. Информационные технологии. Электронное 
издание. Электронное учебное издание [3]. 

Определена следующая структура контента ЭУИ: глоссарий; теория; 
примеры; задания и вопросы; тесты; справочник-путеводитель; графика; 
аудио и видео. Рассмотрим эти элементы. 

Глоссарий – это термины и их определения, касающихся предметной 
области ЭУИ. 

Теория – это презентация учебного материала, которая содержит учеб-
ную информацию по учебному курсу, содержание которой является до-
статочным для самостоятельного изучения, выполнения заданий и про-
хождения контроля знаний и имеет специфические дидактические сред-
ства в виде подчеркивания и изменения цвета текста. 

Для углубления теории используются примеры, которые позволяют 
сделать детальный анализ отдельных важных аспектов теоретического 
материала в виде выполнения упражнений, решения задач, формулировки 
ответов на вопросы. 

Закрепление теории происходит посредством заданий и вопросов. За-
дания направлены на анализ и установление причинно-следственных свя-
зей изучаемых объектов, процессов и явлений, на исследование их функ-
циональных характеристик, на приобретение практических навыков вы-
полнения упражнений и решения задач. 

С целью активизации познавательной деятельности обучающихся ис-
пользуются вопросы-ответы, которые также служат средством проверки 
усвоения знаний и служат основой для приобретения навыков выполне-
ния практических работ. 

Тесты являются инструментом контроля знаний обучающихся. При 
этом при проведении текущего контроля обучающиеся имеют возмож-
ность двух попыток решения тестов, а при рубежном контроле предостав-
ляется только одна попытка. Функция тестирования должна обеспечить 
средствами автоматизированного тестирования по всему ЭУИ с возмож-
ностями фиксации или не фиксации результатов и предусмотреть настра-
иваемое ограничение времени прохождения тестов. 
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Справочник-путеводитель – это традиционные методические матери-
алы, который содержит текстовые, табличные, графические и другие 
учебно-методические сведения, касающиеся учебного материала, а также 
указания по выполнению заданий, упражнений, решению задач и прове-
дению эксперимента и т. п. 

Графика, аудио и видео представлены дополнительными дидактиче-
скими материалами, необходимые для раскрытия и демонстрации наибо-
лее важных сторон и состояний изучаемых объектов, процессов и явлений 
учебного курса. 

Таким образом, обеспечение высокого качества и постоянное совер-
шенствование образовательного процесса на основе цифровых образова-
тельных технологий в Университете – не самоцель, а необходимые ин-
струменты профессиональной подготовки специалистов. 
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РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  
В ПРОЦЕССЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация: в статье раскрывается роль цифровых и информаци-
онно-коммуникационных инструментов в процессе дистанционного обу-
чения. Использование информационных технологий в дистанционном 
преподавании должно осуществляться исходя из стратегических целей 
учебной программы согласно учебно-методического плана. Авторы при-
водят основные направления цифровизации педагогического процесса, не-
обходимые для формирования стойкой внешней мотивации к обучению и 
улучшению качества знаний. 

Ключевые слова: цифровизация образования, информационные тех-
нологии, компьютер, высшее образование, Интернет, информационно-
коммуникационные инструменты, студенты. 

Современное общество и в целом и образовательный процесс в част-
ности в высшей степени цифровизированы, но вузы очного обучения 
только делают первые шаги, чтобы стать цифровыми. При этом 
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оцифровка преподавания и обучения не может быть достигнута только 
лишь путём приобретения компьютеров или интерактивных досок. На 
пути становления дистанционного обучения бездумно приобретённое 
технологическое оборудование зачастую оказывается замедляющим циф-
ровизацию препятствием [8, с. 260]. 

Цифровизация высшей школы всегда включает в себя создание более 
эффективных методов и процессов преподавания, которые не просто за-
меняют ручки или доски электронной версией, а делают возможными но-
вые перспективные педагогические процессы. Информационные техноло-
гии должны приносить пользу педагогике [1, с. 90]. 

Особое внимание при использовании компьютерных технологий в 
преподавании необходимо уделять не обучению конкретным техниче-
ским навыкам работы с компьютером, а использованию образовательных 
информационных технологий в обучении различным дисциплинам. Ос-
новное преимущество от применений технологий в процессе дистанцион-
ного обучения получают при использовании технических средств систе-
матически в процессе обучения [4, с. 140]. 

Информационные технологии могут использоваться, чтобы улучшить 
визуализацию классического педагогического процесса, увеличить его 
методическое разнообразие, что, безусловно, предоставит студентам ши-
рокие возможности для изучения нового материала [3, с. 73]. Использова-
ние информационных технологий в дистанционном преподавании 
должно осуществляться исходя из стратегических целей учебной про-
граммы согласно учебно-методического плана. 

Рассмотрим отдельные виды цифровых технологий, используемых в 
процессе дистанционного образования. 

Информационные технологии как медиа используют в виде средства 
обучения для распространения демонстрационных учебных материалов. 
Такой визуализационный фонд должен формировать педагог, материалы 
должны быть в открытом доступе. В настоящее время к использованию в 
обучении доступно достаточное количество готовых материалов, таких 
как демонстрационные, таблицы, учебные объекты, учебные видео-
фильмы. 

Информационные технологии как информационные ресурсы являются 
основным способом поиска данных. Интернет и социальные сети явля-
ются доступными источниками информации, фактически «всемирной 
библиотекой», включающей огромное количество источников на разно-
образные темы, которые способен найти любой обучающийся вуза через 
службы поиска и базы данных научных статей. 

Если рассматривать информационные технологии с точки зрения ком-
муникаций, то это одна из приоритетных возможностей, которыми обес-
печивает нас цифровизация. Социальные сети и мессенджеры позволяют 
нам легко и быстро обмениваться необходимыми файлами, проводит 
опросы, учитывать статистику просмотров, а также проводить аудио- и 
видеоконференции [7, с. 28]. Студенты могут использовать информаци-
онные технологии для коммуникации с преподавательским составом. Он-
лайн-общение между студентами и педагогами – распространённая на се-
годняшний момент цифровая форма коммуникативной активности. Таким 
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образом компьютер становится востребованным элементом стремительно 
развивающейся коммуникационной среды. 

Говоря об инструменте для создания визуального контента, важно 
упомянуть, что информационные технологии являются достаточно акту-
альными, когда студенты используют их для просмотра демонстрацион-
ного материала, сопровождающего классическую педагогическую дея-
тельность, а также до создания собственного контента, отвечающего тре-
бованиям домашнего задания. Обучающиеся могут создавать собствен-
ные видео, аудиофайлы, тексты, изображения, фотографии, таблицы, 
схемы, графические композиции и на компьютерах или мобильных 
устройствах. Более востребованной является форма использования ин-
формационных технологий, подразумевающая создание интерактивного 
контента и использование программ и алгоритмов в преподавании. 

В качестве канала публикаций выступает интернет и разнообразные 
социальные сети, которые используются для публикаций результатов 
научно-исследовательской работы, а также результатов учебной деятель-
ности. Открытая публикация результатов студентов в доступ имеет внеш-
ний мотивирующий эффект [2, с. 212]. 

Важно рассматривать использование информационных технологий 
как инструмент для разработки собственных концептуальных артефактов. 
С использованием информационных ресурсов, студенты разрабатывают 
разнообразные концептуальные карты, диаграммы, схемы, таблицы или 
графики [5, с. 203]. В данном случае информационные технологии явля-
ются инструментом активного мышления. Не всегда важным является ре-
зультат студенческой работы, гораздо большую значимость приобретает 
процесс самостоятельной работы, элементы разработки собственных ин-
формационных структур и активизации мышления. 

Платформа онлайн-обучения предлагает использование инструментов 
для совместного обучения. Такими платформами являются общедоступ-
ные площадки ZOOM, MOODLE, WEBINAR. Принцип коллективной ра-
боты заключается в том, что совместное формирование информации при-
водит к укреплению базы знаний, способствует лучшему усвоению ин-
формации, повышению уровня знаний в целом. Совместное интерактив-
ное построение знаний чрезвычайно важно для педагогического процесса, 
так как все этапы формирования знаний документируются и остаются в 
свободном доступе, являясь востребованными [9, с. 54]. В дальнейшем 
студенты могут просмотреть повторно видеоконференции, графические и 
текстовые документы, прослушать аудиозаписи, вернуться к представлен-
ным заданиям, порешать их повторно. На платформе MOODLE размеща-
ются тестовые задания по текущим темам, которые позволяют преподава-
телю оценить работу студентов [6, с. 66]. 

В современном информационном пространстве роль интернет-ресур-
сов и информационно-коммуникационных технологий сводится к роли 
партнёра Информационные технологии не только поддерживают, но и ак-
тивизируют мыслительные процессы студентов, повышают мотивацион-
ную готовность к учебе, а также заинтересованность дисциплиной. 

Ведущей целью цифровизации системы высшего образования является 
доступность и повсеместность распространения обучения. Таким образом, 
информационно-коммуникационные технологии позволяют использовать 
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методы, способствующие активному обучению, которые не всегда могут 
быть реализованы в условиях современной действительности в виде прак-
тики очного преподавания. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ДАННЫМ 
АНОНИМНОГО АНКЕТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ 
Аннотация: в данной статье приводятся результаты анкетирова-

ния студентов младших курсов на тему преимущества использования ин-
формационных технологий в процессе дистанционного обучения. В ходе 
проведенного исследования установлено, что имеющиеся преимущества 
благоприятно влияют на повышение заинтересованности и вовлеченно-
сти студентов в образовательный процесс, улучшение качества знаний 
и уровень внешней мотивационной готовности обучающихся. 

Ключевые слова: информационные технологии, информационно-ком-
муникационные технологии, высшее образование, педагогика, дистанци-
онное обучение, электронные ресурсы, технические средства связи, ди-
станционные платформы обучения, Zoom, Moodle, Webinar. 

В настоящее время в связи с эпидемической обстановкой в большин-
стве вузов практикуется дистанционное обучение с использованием ин-
формационных технологий. Для студентов достаточно актуальным явля-
ется возможность развить свои технические способности, приобрести но-
вые практические умения, ускорить развитие своих технических способ-
ностей или даже полностью изменить образ жизни [7, с. 67]. 

В процессе реализации высокотехнологических процессов в плане ор-
ганизации учебной деятельности важно уделять внимание вовлеченности 
и заинтересованности. В настоящее время педагогическая деятельность 
на базе дистанционных платформ призвана добиваться поставленных це-
лей и привлекать, вовлекать и максимально удерживать внимание студен-
тов в процессе учебы [6, с. 203]. 

Для изучения преимуществ использования информационных техноло-
гий в образовательном процессе авторами было проведено анонимное ан-
кетирование студентов 1–2 курсов Воронежского государственного меди-
цинского университета им. Н.Н. Бурденко. В анкетировании приняли уча-
стие студенты обоих полов в возрасте от 18 до 24 лет. 

В процессе исследования установлено, что 94,4% анкетируемых счи-
тают использование информационных технологий в процессе 
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дистанционного обучения современным высокоперспективным направле-
нием в образовательной деятельности. 87,9% принявших участие в анке-
тировании студентов считают, что в условиях эпидемической обстановки 
использование дистанционных платформ обучения типа Zoom, Moodle, 
Webinar является доступным, понятным и удобным механизмом реализа-
ции образовательной деятельности, что свидетельствует о широком рас-
пространении навыков работы с компьютером и интернетом среди совре-
менной молодежи. 

92,1% опрошенных высказали мнение о наличии широких возможно-
стей визуализации учебного процесса, что, бесспорно, оказывает положи-
тельное влияние на качество обучения. Безусловно, дополнительные спо-
собы демонстрации, которыми можно сопровождать классический педа-
гогический процесс, способны повысить вовлеченность и заинтересован-
ность дисциплиной, что в дальнейшем приведет к повышению уровня зна-
ний по данному предмету. 

79,4% анкетируемых считают, что актуальным направлением дистан-
ционного обучения с применением информационно-коммуникационных 
инструментов является демонстрация видеофильмов по теме текущего за-
нятия. Однако, 21.6% выбирают так называемое живое общение с педаго-
гом. Этот вопрос может оставаться дискутируемым, однако нельзя полно-
стью заменить преподавание видеоматериалами. Коммуникация с педаго-
гом положительно влияет на усвоение материала и вовлеченность студен-
тов в педагогический процесс. 

87,6% студентов отметили, что уровень базовых знаний оказывает 
влияние на успеваемость в процессе дистанционного обучения. Хороши-
стам и отличникам легче даются тестовые задания, представленные на 
базе дистанционной платформы Moodle. Это связано с имеющимися зна-
ниями, которые студенты приобрели до перехода на дистанционное обу-
чение [5, с. 140]. 

С невероятно стремительным развитием информационно-коммуника-
ционных систем, электронных устройств и компьютерной техники ин-
формационные технологии вышли на новый уровень. Они оказывают 
непосредственное влияние на ускорение процесса глобализации, который 
сближает студентов по всему миру и способствует обеспечению равных 
возможностей для каждого обучающегося [1, с. 110; 9, с. 54]. Довольно 
сложно представить себе жизнь без информационных технологий, так как 
сегодня они используются в любой сфере жизнедеятельности. В этой 
связи 87,5% опрошенных студентов указали, что положительным момен-
тов в использовании компьютерных платформ обучения является мобиль-
ность передвижения и возможность нахождения в родном городе с се-
мьей. Оказалось, что семейность играет большую роль в формировании 
внешней мотивационной активности студентов, что, несомненно, повы-
шает качество обучения [4, с. 74; 8, с. 28]. 

Особенно важным стало развитие информационно-коммуникацион-
ных технологий для высшего образования, ведь современные технологии 
предоставляют абсолютному большинству желающих возможность ком-
фортного обучения из любой точки мира, а также доступ к бесплатной и 
всеобъемлющей информации и возможность обмена материалами. 

69,9% анкетируемых отметили, что более свободный режим дня также 
является положительным фактором, улучшающим восприятие материала. 
Так, 71,1% принявших участие в опросе указали, что есть возможность 
просматривать вебинары в записи в удобное время, что позволяет плани-
ровать свой досуг и внеаудиторные занятия. Самостоятельная работа на 
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дистанционных платформах также проводится в удобное нефиксирован-
ное время, что было отмечено 73,8% студентов. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в си-
стеме высшего профессионального образования на сегодняшний день 
необходимо каждому без исключения вовлеченному в этот процесс чело-
веку. Это касается в первую очередь студентов и преподавателей, но 
также родителей, рабочего состава вуза, психологов [10, с. 54; 2, с. 100]. 
Применение дистанционных программ в педагогике повышает уровень 
организации образовательного процесса. В процессе исследования нами 
выделены следующие преимущества применения информационно-ком-
муникационных технологий, которые способствуют доступности образо-
вательного процесса, а также формируют более эффективную организа-
цию [3, с. 212]. К ним можно отнести наличие электронных материалов 
онлайн в свободном доступе, возможность быстрого доступа к образова-
тельной платформе и содержащейся в ней информации, запрограммиро-
ванное обучение, дистанционное обучение, доступные электронные базы, 
содержащие информацию о студенческой успеваемости, возможность 
проведения психолого-педагогических тестирований для преподавателей, 
равный доступ всех участников образовательного процесса к информаци-
онным ресурсам, концентрация всей необходимой информации об учре-
ждении в одной базе данных. 
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Аннотация: в условиях всеобщего перехода обучения студентов на 

дистанционное обучение администрация и преподаватели вузов проекти-
руют наиболее оптимальные технические и программные решения для 
перехода к полностью сетевой, телекоммуникационной форме организа-
ции образования при ограниченных возможностях перемещения обучае-
мых и преподавателей в условиях вирусной пандемии. В связи с этим рас-
смотрены элементы цифровых образовательных технологий элек-
тронно-образовательной среды, включающие образовательную методи-
ческую систему, цифровые образовательные ресурсы, техническую реа-
лизацию среды обучения, специализированную подготовку профессорско-
преподавательского состава, автоматизацию управления образователь-
ной организацией. Показана эффективность использования электронной 
информационно-образовательной среды в СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-
Бруевича. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, электронная информаци-
онно-образовательная среда, студенты. 

В условиях вирусной пандемии в российских вузах на смену традици-
онному аудиторному образованию в начале 2020 года пришли новые 
формы дистанционного и сетевого обучения [1], основанные на использо-
вании безопасных сетевых и электронных форм реализации образователь-
ных программ [7] с применением систем управления учебным контентом 
(LMS платформы) на основе предметных баз данных и информационно-те-
лекоммуникационных сетей [3]. 

Понятия «информационное общество», «цифровая экономика», «элек-
тронная образовательная среда» стали неотъемлемыми составляющими 
нашей жизни. Национальная программа «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» включает девять направлений, одним из которых явля-
ются «Кадры и образование», где в разделе «Система образования» отме-
чается приоритет формирования персональной траектории обучения для 
будущих специалистов цифрового общества. Ключевыми свойствами 
цифрового общества является: 1) повсеместное использование и 
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продвижение электронных (цифровых) услуг [2]; 2) оперативная реализа-
ция моделей бизнес-идей в различных предметных областях [9]; 3) каче-
ственная коммуникация между организациями, компаниями, органами 
власти и гражданами в электронной форме. 

При обучении студентов и магистров необходимо акцентироваться не 
только на учебной деятельности, но и на научно-исследовательской и вос-
питательной. В условиях карантина и всеобщего дистанционного образо-
вания необходимо освоить все элементы цифровых образовательных тех-
нологий электронно-образовательной среды (ЭОС): 1) образовательную 
методическую систему с учетом формирования целей обучения [4]; 
2) цифровые образовательные ресурсы; 3) техническую реализацию 
среды обучения; 4) специализированную подготовку и развитие профес-
сорско-преподавательского состава; 5) автоматизацию управления обра-
зовательной организацией. 

К основным видам электронно-образовательной среды по методиче-
скому назначению относятся: 1) информационно-поисковые системы; 
2) информационно-справочные программные средства; 3) программные 
оболочки для контроля (самоконтроля) уровня знаний; 4) демонстрацион-
ные программные средства; 5) моделирующие программные средства; 
6) учебно-игровые программные средства; 7) имитационные системы; 
8) программные тренажеры; 9) досуговые (виртуальные) программные 
средства. 

Цифровые образовательные ресурсы активно используются всеми 
участниками образовательного процесса: 1) преподавателями; 2) специа-
листами органов управления образованием; 3) студентами на аудиторных 
занятиях и при самостоятельной подготовке; 4) тьюторами; 5) менторами; 
6) разработчиками учебно-методических материалов; 7) родителями. 

Коллекции электронных образовательных ресурсов включают разно-
образные методические обучающие материалы (текстовые лабораторные 
практикумы, аудио и видео-лекции), тематические энциклопедии, про-
граммное обеспечение для поддержки учебной деятельности и организа-
ции учебного процесса. 

Популярными образовательными порталами являются: 1) Единая кол-
лекция Цифровых Образовательных Ресурсов; 2) Портал «Российское об-
разование»; 3) Федеральный портал «Единое окно доступа к образова-
тельным ресурсам»; 4) Государственный научно-исследовательский ин-
ститут информационных технологий и телекоммуникаций «Информика». 

Кроме этого, в настоящее время востребованными становятся: 1) обу-
чающие тренажеры с удаленным доступом, особенно актуальные для сту-
дентов медицинских и технических специальностей; 2) обучающие сред-
ства на основе геоинформационных систем, полезные для студентов ло-
гистических, транспортных специальностей; 3) сложные экспертные обу-
чающие системы и базы знаний с удаленным доступом для сложных спе-
цифических специальностей; 4) обучающие системы на основе виртуаль-
ной реальности для студентов творческих направлений подготовки. 

Техническая реализация среды обучения регламентируется методиче-
скими рекомендациями [5] по обновлению материально-технической 
базы включающей основные требования: 1) скорость соединения в город-
ской местности с сетью Интернет не менее 100 Мб/с, в сельской – не ме-
нее 50 Мб/с; 2) наличие в компьютерных классах общеобразовательных 
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организаций современной вычислительной техники, необходимого ли-
цензионного программного обеспечения, оборудования для демонстра-
ции обучающих видеороликов и презентаций; 3) обеспеченность общеоб-
разовательных организаций информационно-телекоммуникационной ин-
фраструктурой, системами видеонаблюдения, локальными вычислитель-
ными сетями, структурированными кабельными системами. 

Специализированная подготовка и развитие профессорско-преподава-
тельского состава с учетом активного внедрения дистанционных образо-
вательных технологий (ДОТ) предполагает для полноценной дистанцион-
ной реализации образовательных программ повышение квалификации в 
области создания и управления методической, содержательной, техноло-
гической обеспеченности электронной образовательной среды. 

Организация удаленных занятий со студентами в режиме онлайн с ис-
пользованием ДОТ, включает использование: 1) сервисов и платформ для 
организации видеоконференций; 2) программ для подготовки презента-
ций, нарезки видео, создания коллажей и инфографики; 3) сервисов для 
организации дискуссии с помощью мессенджеров; 4) сервисов для общего 
использования методических материалов и выполненных отчетов. 
Именно поэтому необходимо выяснить готовность преподавателей к ра-
боте с ДОТ, насколько развит опыт в области практического дистанцион-
ного обучения, что включает опыт использования современных гаджетов, 
электронных коммуникаций, программных средств и интернет-ресурсов. 

С связи с этим во многих вузах РФ разработаны программы по повы-
шению квалификации, где сотрудники ВУЗа и профессорско-преподава-
тельский состав осваивают технологии создания учебных модулей и ме-
тоды загрузки электронных образовательных ресурсов для дистанцион-
ного обучения. Кроме этого, на курсах рассматривается методика разра-
ботки тестов для контроля знаний и специфика организации педагогиче-
ского контроля в условиях дистанционного обучения. Все основные раз-
работанные программы («Дистанционное обучение в системе непрерыв-
ного образования», «Электронная среда обучения в вузе» и другие) вклю-
чают лекционный видеокурс и самостоятельную работу обучающихся. 

Для повышения оперативности процесса передачи знаний и уровня их 
достоверности в каждом вузе необходимо использовать автоматизирован-
ную систему управления образовательным процессом. Автоматизация 
управления образовательной организации позволяет решить ряд задач: 1) 
создание единой базы данных профессорско-преподавательского состава 
вуза и контингента студентов; 2) автоматизация, стандартизация докумен-
тооборота, переход на электронное делопроизводство; 3) оперативный от-
крытый доступ к актуальной информации всех участников образователь-
ного процесса; 4) качественный и разносторонний анализ состояния обра-
зовательного процесса. 

В Санкт-Петербургском университете телекоммуникаций имени про-
фессора М.А. Бонч-Бруевича электронная информационно-образователь-
ная среда (ЭИОС) включает: 1) автоматизированную систему управления 
учебным процессом «Кибея»; 2) официальные сайты и официальные сооб-
щества и страницы в социальных сетях, через которые можно получить до-
ступ к оперативной актуальной информации, личному кабинету, портфо-
лио, электронным библиотекам, электронным образовательным ресурсам, 
рабочим программам и учебно-методическим материалам по всем препода-
ваемым в университете дисциплинам. 
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В связи с полной обеспеченностью ЭИОС необходимым материально-
технической базой университет оперативно и безболезненно перешел на 
дистанционный формат обучения еще в марте 2020 года. К маю 2020 года 
университетом были подготовлены все механизмы для приема и защиты 
выпускных квалификационных работ. 

С переходом на смешанное обучение были расширены функции и воз-
можности личного кабинета преподавателя и обучающегося (рис. 1): 
1) прикрепление ссылки на сервис (платформу) для проведения видеолек-
ций; 2) добавление дополнительного методического материала для сту-
дентов всей группы или курса; 3) обмен оперативными сообщения с воз-
можностью прикрепления студентами файлов для проверки; 4) самостоя-
тельная отметка студентами о посещении занятия в электронном журнале; 
5) запросы студентов на пересдачу дисциплин, переэкзаменовку, заполне-
ние и закрытие электронной ведомости преподавателем; 6) тесная связь с 
кураторами учебных групп; 7) онлайн участие в различных конферен-
циях, семинарах, олимпиадах, школах актива, днях открытых дверей, 
творческих мероприятиях. 

Система позволяет упростить переход на ДО студентов и преподава-
телей, обеспечить контроль со стороны администрации за качеством про-
ведения занятий преподавателями, повысить прозрачность и комфорт-
ность обучения. 

 
 

Рис. 1. Личный кабинет преподавателя СПбГУТ 
 

В условиях всеобщего перехода студентов вузов на дистанционное 
обучение значимость развития цифровых образовательных технологий 
резко возрастает. При этом администрация и преподаватели вузов само-
стоятельно проектируя наиболее оптимальные технические, программ-
ные решения и образовательные модели [6; 8] под каждую образователь-
ную программу должны обеспечить кадровый состав, имеющиеся в нали-
чии обучаемых и преподавателей технические возможности и техноло-
гии, что позволяет оптимизировать и уменьшить возможные негативные 
последствия перехода к полностью дистанционной, сетевой, телекомму-
никационной форме организации образования при ограниченных 
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возможностях перемещения обучаемых и преподавателей в условиях ви-
русной пандемии. 
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телей к работе в цифровой образовательной среде. Определяется поня-
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среде. 

Ключевые слова: учитель, ИКТ-компетентность, ИКТ-компетенции, 
дистанционное обучение, цифровая образовательная среда. 

В ноябре 2016 года в рамках реализации государственной программы 
«Развитие образования» был утверждён проект «Современная цифровая 
образовательная среда в Российской Федерации». Данный проект был 
направлен на повышение качества и развитие российского цифрового об-
разовательного пространства для повышения возможностей непрерыв-
ного образования для всех категорий граждан к 2018 году. 

В результате распространения коронавирусной инфекции вес-
ной2020 года наша система образования была вынуждена столкнуться с 
дистанционным режимом обучения для осуществления непрерывного об-
разования. Результат опроса учителей начальных классов одной из обра-
зовательных школ г. Тулы показал, что только 56,3% учителей готовы к 
работе в цифровой образовательной среде, благодаря которой осуществ-
лялось обучение школьников в период изоляции (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Результаты опроса учителей о готовности к работе  

в цифровой образовательной среде 
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Одной из основных задач современной системы образования стано-
вится развитие ИКТ-компетентности преподавателей. Несмотря на актив-
ное внедрение цифровых образовательных технологий в учебный про-
цесс, школы испытывают недостаток учителей, владеющих навыками ор-
ганизации учебной деятельности школьников в цифровой образователь-
ной среде. 

Проблеме формирования ИКТ-компетентности педагогов уделяется 
внимание в работах А.А. Едизарова, М.Б. Лебедевой, О.Н. Шиловой. 
А.А. Елизаров, В.П. Жулановой, А.А. Картуковой, Л.В. Жидиной, 
А.В. Антонова и др. 

При определении ИКТ-компетентности учителя мы опирались на ра-
боту Л.Н. Горбуновой и А.М. Семибратова, которые рассматривают 
ИКТ-компетентность как готовность и способность педагога самостоя-
тельно и ответственно использовать информационно-коммуникационные 
технологии в своей профессиональной деятельности с учетом конкретных 
образовательных задач, особенностей цифровой образовательной среды 
образовательного учреждения, специфики учебного предмета. Эти спо-
собности учителя связаны непосредственно с его профессионально-лич-
ностными особенностями [8]. 

Формирование ИКТ-компетенции учителя может осуществляться через: 
− непрерывное самообразование и повышение квалификации с помо-

щью интернет-технологий, участия в вебинарах и мастер-классах; 
− обеспечение школой системы методической поддержки; 
− участие в конкурсах профессионального мастерства, конкурсах ме-

тодических разработок, тестировании на предметную и ИКТ-компетент-
ность; 

− создание сайта или блога для информационного взаимодействия с 
обучающимися и их родителями, коллегами и т. д.; 

− освоение облачных технологий, создание и использование предмет-
ных и элективных курсов или предоставление доступа к рабочим матери-
алам через интернет-сервисы [3]. 

Проблему использования ИКТ в образовательном процессе в своих ра-
ботах рассматривали А.А. Андреева, В.В. Гузеева, Е.Н. Ястребцева, 
Е.С. Полат и др. В нашем исследовании процесс дистанционного обуче-
ния мы рассматриваем как форму применения современных и популярны 
инфокоммуникационных технологий для организации диалогового обще-
ния в обучении [1]. 

Выделяют множество форм организации дистанционного обучения. Са-
мыми популярными формами проведения занятий в начальной школе вы-
ступают: 

− чат-занятия (с помощью мессенджеров WhatsApp и Viber); 
− веб-занятия (видеоконференции, проводимые с помощью программ 

Skypи Zoom); 
− платформы для онлайн-обучения (Яндекс.Учебник, Учи.ру, ЯКласс и др.). 
Важным условием в организации дистанционного обучения считается 

наличие у взаимодействующих сторон персонального компьютера и гло-
бальной сети Internet, но этого недостаточно. Диалоговое общение в про-
цессе дистанционного обучения невозможно построить без интерактив-
ных программ и дополнительного программного обеспечения. Именно из-
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за отсутствия у учителей навыков работы с составляющими процесса ди-
станционного обучения во многих школах возникли проблемы. 

Исследование, проведённое на базе одной из школ, показало, что 25% 
опрошенных учителей начальной школы в период дистанционного обуче-
ния не использовали в своей работе интернет-ресурсы, мессенджеры и 
ПО, так как не владели навыками работы с данными формами занятий. 

 

 
Рис. 2. Результаты опроса учителей о формах проведения занятий  

в период дистанционного обучения 
 

Благодаря проекту «Современная цифровая образовательная среда в 
Российской Федерации» было создано множество онлайн-платформ для 
организации учебной деятельности школьников. В период режима ди-
станционного обучения более популярными среди учителей были следу-
ющие платформы: 

− Яндекс.Учебник (https://education.yandex.ru/); 
− Учи.ру (https://uchi.ru/); 
− ЯКласс (https://www.yaklass.ru/); 
− Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/). 
Данные платформы помогли не только организовать процесс дистан-

ционного обучения школьников, сделав его эффективным, но и дали воз-
можность повысить уровень ИКТ-компетентности учителям. С помощью 
данных ресурсов проводились бесплатные вебинары, видеолекции и ма-
стер-классы для учителей, которые помогли повысить уровень ИКТ-ком-
петентности. 

Таким образом, развитие ИКТ-компетентности современного учителя 
является одной из ключевых задач, решение которой связано с непрерыв-
ным самообразованием учителя, повышением его профессиональных зна-
ний и умений. 
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Аннотация: в статье рассмотрено разнообразие цифровых техноло-
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Развитие информационных технологий, их распространение и исполь-
зование обеспечивает новое качество жизни. Затрагивая тему значимости 
развития цифровых навыков и цифровых информационных технологий, 
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нельзя обойти сферу образования. Совершенствование основных направ-
лений модернизации образовательной сферы повлекло за собой пере-
осмысление педагогического опыта, необходимость изменения образова-
тельных инструментов в своей деятельности с целью развития познава-
тельного интереса у учащихся, понимание того, что в современных усло-
виях некоторых знаний становится недостаточно. 

Несомненно, решить данные задачи весьма затруднительно, опираясь 
лишь на традиционные методы обучения предмету. В связи с этим одним 
из эффективных средств развития познавательного интереса у учащихся 
являются информационно-коммуникационные технологии. 

Цифровой образовательный ресурс – это информационный ресурс, 
хранимый и передаваемый в цифровой форме. Подключение всех россий-
ских школ к интернету в рамках национального проекта «Образование» 
сделало образовательные интернет-ресурсы доступными для всех образо-
вательных учреждений. 

В условиях развития цифровых технологий огромное значение приоб-
ретают так называемая цифровая грамотность и цифровые навыки, кото-
рые характеризуют умение человека использовать определенные знания 
и информационные технологии на практике. Цифровой навык определя-
ется как способность человека обеспечить осуществление какой-либо де-
ятельности. 

Современный учитель должен уметь не только использовать уже рас-
пространенные текстовые и другие редакторы, создавать электронные 
презентации для подачи информации учащимся, но и уметь пользоваться 
новыми средствами обработки информации. Таким образом, с помощью 
цифровых технологий преподавателям намного проще будет преподно-
сить учебный материал, что влечет за собой возможность значительного 
расширения обучения. 

Мультимедийные ресурсы являются наиболее эффективными элек-
тронными образовательными ресурсами. Удобство данного вида ресурса 
заключается в том, что учебная информация может быть представлена 
различными способами: с помощью текста, графиков, фото, видео, звука 
и анимации. Исходя из вышеизложенного, мы видим, что данный ресурс 
использует все виды восприятия, соответственно закладываются все виды 
мышления и практической деятельности ребенка. 

Процесс подачи информации ученикам посредством использования 
информационных технологий позволяет сделать этот процесс увлекатель-
ным за счет новизны такой формы работы, также сделать его ярким и раз-
нообразным по форме за счет использования мультимедийных файлов; 
индивидуализировать процесс обучения за счет заданий различных уров-
ней, за счет усвоения материала в индивидуальной форме. 

К достоинствам информационных технологий в образовании можно 
отнести следующее: 

− использование удобного способа восприятия информации ввиду ин-
дивидуальности каждого ученика, что впоследствии формирует положи-
тельные учебные представления; 

− раскрепощение учащихся при ответе на вопросы; 
− совершенствование своей деятельности благодаря обратной связи, 

что, впоследствии, ведет к улучшению навыков самоконтроля; 
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− проведение самостоятельных исследовательских работ (создание 
проектных работ, моделирование, составление презентаций), что разви-
вает у школьников творческую деятельность. 

Для проверки правильности выполнения домашнего задания учащи-
мися целесообразно использовать презентации, поскольку много времени 
уходит на воспроизведение графиков и чертежей на доске, объяснение тех 
заданий, которые вызвали затруднения. 

Иными словами, цифровые образовательные технологии подразуме-
вают самостоятельное изучение материала. Учитель в данном случае вы-
ступает как наставник, помощник, который объяснит непонятные во-
просы в случае необходимости. 

Основные достоинства цифровизации: 
− самостоятельность, т. к. цифровые навыки подразумевают самосто-

ятельную работу, у ребенка с детства появится стремление к знаниям. 
Ученик добьется больших успехов без излишнего попечения учителя; 

− отсутствие книг и тетрадей. Значительное место в портфелях школь-
ников занимают тетради и учебники, что в конечном итоге оказывает 
сильную нагрузку на позвоночник. Цифровое образование дает возмож-
ность избавиться от бумажной волокиты: компьютер вмещает в себя все 
учебники, а планшет вполне может заменить рабочие тетради; 

− экономия; речь идёт о канцелярских принадлежностях, в то время 
как электронные гаджеты и компьютеры требуют замены лишь в случае 
поломки; 

− упрощение работы учителя; в цифровом образовании педагог высту-
пает больше в роли помощника, он задает направление, по которому дви-
жутся ученики. Они способны самостоятельно осуществить поиск знаний 
благодаря цифровым навыкам; 

− шаг в будущее подразумевает собой быструю адаптацию в новом, 
постоянно развивающемся мире технологий, поможет лучше ориентиро-
вать в будущем в сфере информационных технологий. 

Наряду с преимуществами цифровых технологий выстраивается це-
лый список недостатков современной информационной образовательной 
системы. В данном случае можем назвать риск отрицательного резуль-
тата. Данная система применяется впервые, у нас нет практики и, соответ-
ственно, сравнивать нам тоже не с чем. Мы не можем с абсолютной уве-
ренностью утверждать об эффективности данной инновации. 

Отсутствие творчества. Информационные технологии не дают воз-
можности проявить себя. Электронные фрагменты несут в себе характер, 
лишенный эмоциональности. Учеными было доказано, что цветовое 
оформление и создание заметок в тетради помогает лучше запомнить ин-
формацию, что в свою очередь развивает творческие способности, а сухие 
электронные фрагменты лишь вызывают привыкание к скучному повест-
вованию, от чего страдает детское творчество. 

Ослабление умственных способностей. Данное явление мы можем 
наблюдать уже сейчас, ведь для поиска интересующего вопроса доста-
точно зайти в Интернет и получить необходимые сведения. В современ-
ном мире информационных технологий у человека нет необходимости 
размышлять самостоятельно, за него все сделает всемирная сеть, что в 
свою очередь приводит к ослаблению мыслительных способностей. 
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Плохая социализация. Когда ребенок впервые приходит в школу, есть 
лишь небольшая вероятность того, что он увидит там знакомых людей. 
Ребенок попадает в другой социум, где он никого не знает. В школе он 
будет не только получать знания, но и взаимодействовать с обществом, 
общаться с друзьями. Цифровые технологии значительно ослабевают уро-
вень социализации человека, что в дальнейшем может отрицательно по-
влиять на развитие личности. 

Проблемы физического развития. Долгое пребывание перед экраном 
компьютера ведет к усталости глаз, а далее уже к ухудшению зрения. Зре-
ние и мелкая моторика пострадают в первую очередь. Работа с клавиату-
рой может привести к изменению физиологии пальцев, вследствие чего 
могут поменяться строение костей, суставов и мышц. 

Полный контроль. Абсолютный контроль относится к учителям, 
школьникам и родителям, поскольку на каждого из них заводится личное 
дело, собирается подробная информация о каждом члене семьи. Речь идет 
о тотальном контроле. В случае получения плохой оценки ребенком ро-
дители будут об этом знать, и спрятать дневник и не сказать о получении 
плохой оценки не получится. Это ударит по самостоятельности, т.к. при 
возникновении проблем дети пытаются их решить самостоятельно, хоть 
и неправильными способами. 

Функция учителей. После полного внедрения цифровых технологий в 
образовательную сферу не исключена вероятность замены профессиона-
лов роботами и виртуальными системами, что в свою очередь приведет к 
лишению педагогов рабочих мест. 

Таким образом, подводя итоги вышесказанного делаем вывод, что не 
смотря на кажущуюся абсолютную совершенность и эффективность циф-
ровой образовательной системы, существует перечень отрицательных 
сторон, на которые не стоит закрывать глаза. Каким бы мощным ни был 
робот, каким бы интеллектом не обладал, он остается машиной, лишенной 
эмоциональных чувств и, конечно же, не сможет заменить человека. Так 
же нельзя не отметить такую проблемную часть цифровизации, как здо-
ровье и физическое развитие, ведь речь идет о наших детях, о будущем 
поколении человечества. По нашему мнению, нельзя полностью вытес-
нять учителя, цифровые технологии должны быть в сфере образования, 
но так, чтобы от них не было ущерба никому. Идеальная формула эффек-
тивного образования: тандем цифровых технологий и наставника в лице 
человека. 
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аспекты проблемы цифровизации образовательной среды, показаны осо-
бенности деятельности педагогов по реализации цифровых технологий в 
современном образовательном процессе. Автором рассматриваются 
связанные с этим явлением возможности цифровых технологий для фор-
мирования субъектной позиции обучающихся, достижение ими качества 
образовательных результатов, а также риски, пути их предупреждения. 

Ключевые слова: инновации, цифровое общество, цифровые техноло-
гии, образовательный процесс, деятельность педагога, риски образова-
тельной среды. 

Современное мировое образовательное пространство, образователь-
ные организации и деятельность педагогов в настоящее время испыты-
вают сильное воздействие процесса цифровизации, что предполагает ак-
тивную разработку и внедрение соответствующих технологий. «Цифро-
вое общество» – понятие, которое введено в научный оборот и педагоги-
ческую практику совсем недавно и отражает общую тенденцию по реали-
зации инноваций, обусловленных применением ИКТ как средства «вхож-
дения в культуру», формирующего новое сознание человека, «образ осва-
иваемой реальности» [1, с. 32]. 

Диапазон основных понятий, характеризующих данный процесс, до-
статочно многообразен: «цифровое пространство», «цифровая трансфор-
мация, «цифровые платформы», «цифровой контент» и др. Но при всем 
их многообразии они отражают сущностные черты понятий «цифровиза-
ция образования» и «цифровая образовательная среда». При этом заме-
тим, что первое отражает в большей степени процессуальные характери-
стики, второе – результат их внедрения в образовательное пространство. 
Общие содержательные ориентиры и целевые установки в этом явлении 
задают Федеральный проект «Цифровая образовательная среда», Образо-
вательный проект «Цифровая школа»: «формирование стремления к са-
моразвитию и самообразованию у обучающихся образовательных органи-
заций всех видов и уровней путем обновления информационно-коммуни-
кационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной 
цифровой платформы» [2]. 

Данная проблема является не только актуальной, но и многоаспектной 
в плане изучения ее предмета с позиций междисциплинарных исследова-
ний. В ракурсе рассмотрения этой проблемы представляют интерес иссле-
дования И.В. Никишиной, И.Б. Белявской, О.Г. Хомерики, Т.П. Парши-
ной, в которых, наряду с общими вопросами, рассматривается специфика 
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методической работы по развитию готовности педагога к инновационной 
деятельности. 

Проведенный анализ показал, что цифровые технологии возможно 
представить как средство актуализации субъектной позиции личности, 
как инструмент сетевого взаимодействия и условие новой социальной си-
туации развития, как определенный тренд, инструмент достижения каче-
ства образования и формирования личностных, метапредметных и пред-
метных достижений обучающихся. 

Обращение к опыту деятельности педагогов современной школы поз-
воляет отметить наиболее востребованные на данный момент цифровые 
технологии. Остановимся на их рассмотрении. 

Мультимедиа и компьютерные технологии занимают, несомненно, ли-
дирующие позиции. Педагоги преимущественно осуществляют обра-
ботку текстов в программе Microsoft Office Word, создание иллюстраций 
(в том числе анимированные) к своим урокам, используя программы 
Microsoft Office Publisher и Microsoft PowerPoint. При проектировании 
уроков они применяют электронные ресурсы учебного назначения: ре-
сурсы Интернет, мультимедийные курсы, презентации к урокам, логиче-
ские игры, тестовые оболочки, электронные энциклопедии и др. Также 
все более широкое внедрение в практику получает применение интерак-
тивной доски (мобильный интерактивный кульман). 

Электронные журналы и дневники стали современным инструментом 
в системе педагогического взаимодействия и контроля. Исследование, 
проведенное студентами педвуза в период практики, показало достоин-
ства данного нововведения (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Результаты опроса педагогов  
о преимуществе введения электронных дневников 

 

Следует заметить, что учителя в большинстве своем не отмечают оп-
тимизации своего труда в связи с введением электронных дневников и 
журналов. Тем не менее, педагоги, активно использующие ИКТ-техноло-
гии во внеклассной работе, утверждают их позитивное влияние на 



Цифровые и дистанционные технологии в современном образовании 
 

135 

развитие интереса ребенка к мероприятию и его тематике, умений и навы-
ков работы с информационными ресурсами, возможности эффективного 
управления вниманием, активизацию познавательной деятельности, по-
вышение информационной культуры, усиление эмоционального воздей-
ствия на личность, активную позицию обучающихся в период подготовки 
и проведения внеклассных мероприятий [3]. 

Цифровые технологии стали незаменимы при подготовке учителем 
портфолио – это способ фиксирования, накопления материалов, демон-
стрирующих уровень профессионализма учителя и умение решать задачи 
своей профессиональной деятельности. На сегодняшний момент портфо-
лио создается в форме: электронной презентации, Web-сайта. 

В связи с этим целесообразно подчеркнуть большие возможности пер-
сонального сайта учителя, который содержит информацию об учителе, 
его педагогическом опыте и достижениях; позволяет вести Блог препода-
вателя; накапливать разнообразные учебные материалы для обучаю-
щихся, рекомендовать ссылки на интернет-ресурсы; транслировать свой 
педагогический опыт; вести диалог с родителями; формировать виджеты 
в социальных сетях и пр. Если педагог создает подобный сайт, то необхо-
димо соблюдать следующие требования, которые, одновременно, явля-
ются и критериями оценки его деятельности: информационная насыщен-
ность, безопасность и комфортность виртуальной образовательной среды, 
актуальность информации, эффективность обратной связи; оригиналь-
ность и адекватность дизайна. 

Анализ теоретических и практических аспектов явления цифровиза-
ции образования позволяет выделить ряд моментов, отражающих не 
только сущностные характеристики этого процесса, но и несущие в себе 
определенные трудности и риски, которые следует учитывать педагогам 
в своей деятельности: 

‒ смещение акцента в ценностных ориентирах субъектов образования 
с личностной компоненты в сторону технологической составляющей че-
ловеческого бытия; 

‒ динамизм, нестабильность и быстрый рост современных средств выяв-
ления, обработки, использования, применения, хранения и информации, тре-
бующих гибкости мышления, соответствующей ориентировки в их выборе 
при решении многообразных учебных и профессиональных задач; 

‒ изменение характеристик психологического возраста обучающихся, 
выражающихся в явлениях ранней «киберсоциализации», формировании 
«клипового мышления, создающие определенные сложности в педагоги-
ческом взаимодействии, переводе внешнего опыта во внутренний план их 
личности; 

‒ нарушения психического и физического здоровья субъектов цифро-
вого пространства, обусловливающие возникновение агрессии, буллинга 
во всех его проявления; 

‒ общая уязвимость человека в открытом пространстве цифровой 
среды, отсутствие навыков превенции возможных рисков в системе взаи-
модействия его с этой средой и др. 

Предупреждение подобных рисков, предполагает, на наш взгляд, со-
хранение приоритетности в направленности педагогического мышления 
учителя на личность ученика, понимании им механизма реализации циф-
ровых технологий и возможных издержек, вызванных этим процессом, 
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повышение профессиональной компетентности, позволяющей достигать 
позитивных результатов при минимизации негативных последствий внед-
рения ИКТ-технологий в образовательную среду. 
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В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ 
Аннотация: развитие цифровых навыков и цифровых образователь-

ных технологий, несомненно, играет важную роль в жизни современного 
общества, в том числе и в качестве улучшении образования. Использова-
ние традиционных методов обучения становится недостаточным для 
того, чтобы в полном объёме донести до учащихся нужный материал, 
который к тому же стремительно пополняется и меняется. В статье 
акцентируется значимость использования эффективных способов усвое-
ния обучающимися учебной информации на уроке. Целью статьи явля-
ется необходимость проследить взаимосвязь между способностью вла-
дения педагогом новейшими цифровыми технологиями и конечным ре-
зультатом своей деятельности. 

Ключевые слова: современный способ обучения, традиционный спо-
соб обучения, цифровые образовательные технологии, интернет-ре-
сурсы, компьютерные технологии. 

Главной задачей учителя является не только передача знаний новому 
поколению по своему предмету, но и формирование личного мышления у 
ребенка, умение ставить проблему и находить пути ее решения. 
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Современный учитель из носителя готовых знаний становится организа-
тором познавательной и исследовательской деятельности учащихся. 

Стоит отметить и педагогические способности преподавателя. Именно 
благодаря им проявляется изобретательность в планировании и проведении 
учебно-тренировочного процесса, что будет способствовать достижению бо-
лее высоких результатов и мотивации к посещению занятий [2, с. 104]. 

Традиционный способ обучения – передача информации напрямую от 
учителя к ученику уже не является самым эффективным способом обуче-
ния, так как в современном обществе куда важнее навыки поиска и ана-
лиза информации самостоятельно. 

Формирование цифрового образовательного ресурса во многом упрощает 
работу педагогам и ученикам, кроме того, современные образовательные тех-
нологии значительно расширили возможности к познанию тех или иных 
предметов. Возникла возможность постоянного доступа к нужной информа-
ции, посредством создания электронных образовательных ресурсов: цифро-
вых учебников, мультимедиа ресурсов. В них учебные материалы представ-
лены с помощью множества различных способов, таких как текст, графика, 
фото, видео, звук и анимация. Благодаря такому подходу задействованы все 
виды восприятия ученика, благодаря чему закладываются основы мышления 
и практической деятельности ребёнка [1, с. 43]. 

Применение интернет-технологий в учебной деятельности имеет пер-
спективное направление. Современным детям учиться с использованием 
компьютера привычней и гораздо интересней. Однако такое обучение не-
возможно само по себе, оно обязательно должно проходить в совокупно-
сти с традиционными методами обучения, так как не всю информацию 
ребенок может понять и усвоить самостоятельно, кроме того, ученики 
должны контактировать в обществе и развивать навык живого общения, 
который компьютер дать не сможет. 

Без правильно поставленных целей работа с интернетом может ока-
заться бесполезным и не эффективном занятием, а кроме того, может 
нанести вред, поскольку нарушение гармонии, меры целесообразности 
применения может привести к снижению работоспособности и повыше-
нию утомляемости обучающихся. Чтобы избегать подобных нежелатель-
ных последствий, преподавателям и ученикам рекомендуется подбирать 
интернет-ресурсы совместно, так как в процессе подобной работы орга-
низуется исследовательская деятельность обучающихся, которая способ-
ствует развитию навыка поиска решения с помощью соответствующих 
ресурсов сети Интернет. 

Использование информационных технологий помогает развитию сво-
бодного мышления участников педагогического процесса. Педагог не 
только учит и воспитывает, но и стимулирует ученика к развитию соб-
ственных задатков, развивает потребность к самостоятельной работе. 

Во время занятия в аудитории преподаватель может использовать 
цифровые технологии для визуализации излагаемого материала, так, 
например, с помощью интерактивной доски он имеет возможность демон-
стрировать учащимся различные презентации, видео, анимации, докумен-
тальные фильмы и другие материалы. Также ученики могут демонстриро-
вать и собственные мультимедиа материалы другим учащимся, что спо-
собствует развитию творческих, технологических и других навыков. 

Использование информационных технологий как средства развития 
ключевых компетентностей учащихся способствует: 

‒ развитию познавательной деятельности; 
‒ улучшению качественной успеваемости; 
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‒ достижению целей обучения с помощью современных технологий; 
‒ развитию навыков самообразования и самоконтроля; 
‒ повышению уровня комфортности обучения; 
‒ повышению активности; 
‒ формированию информационно-коммуникационной компетенции; 
‒ приобретению навыков работы с компьютером и Интернетом [3, с. 44]. 
Главная особенность учебного процесса с применением компьютерных 

средств – центром деятельности становится ученик. Он, исходя из своих ин-
дивидуальных способностей и интересов, выстраивает для себя процесс по-
знания. Учитель в данном случае часто выступает в роли помощника, кото-
рый может разъяснить возникающие вопросы и направить учащегося в нуж-
ном направлении. Учитель так же стимулирует активность и желание разви-
ваться с помощью поощрения оригинальных находок. 

Чтобы контролировать качество обучения и самоконтроля были вве-
дены различные методы компьютерного тестирования. На данный момент 
наиболее распространенной считается «классическая» схема тестирова-
ния с вопросами и вариантами ответов. Технология компьютерного тести-
рования в отличие от традиционных способов оценки качества образова-
ния позволяет значительно сократить время, затраченное на прохождение 
и проверку теста, а также автоматизировать процесс проверки ответов, 
что уменьшает количество работы учителю и ускоряет подведение итогов 
и получение результатов учеником. 

Очевидно, что тесты не являются единственной формой контроля зна-
ний, однако сочетание возможностей компьютерных технологий и досто-
инств тестирования вызывает огромный интерес и спрос их применения в 
учебном процессе. 

Изучение каждой темы по учебной дисциплине можно заканчивать кон-
трольным тестированием, оно позволяет ученику выяснить, насколько хо-
рошо был усвоен учебный материал, а учителю – к каким темам стоит вер-
нуться ещё раз. Таким образом, промежуточное тестирование фиксирует пе-
реход от одной темы к другой. В результате подобного метода осуществля-
ется постоянная обратная связь обучаемого с преподавателем, которая позво-
ляет повысить эффективность процесса усвоения знаний [4, с. 102.] 

Все эти составляющие, должны привести к повышению уровня заинтере-
сованности учащихся к предметам и к повышению уровня успеваемости. 

Вывод: каждый человек прекрасно понимает, что в современном мире 
обучение без цифровых технологий и навыков практически невозможно, 
так как во всем мире техника и Интернет все больше внедряются в жизнь 
людей. Кроме того, использование цифровых технологий гораздо облег-
чает многие задачи для педагога, позволяет заинтересовать учеников и 
раскрыть их творческий потенциал, а также не просто передать информа-
цию, но и научить самостоятельно размышлять и решать возникающие 
проблемы. 
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ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В РЕАЛИЗАЦИИ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН  

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
Аннотация: в статье рассматриваются цифровые технологии, ди-

станционное образование и их преимущества. Автором проанализиро-
вано то, какие системы видеоконференцсвязи в большей степени востре-
бованы вузами при реализации дистанционного образования. В работе 
рассматриваются существующие отечественные и зарубежные образо-
вательные порталы, просветительские онлайн-платформы, содержа-
щие в себе онлайн-курсы по гуманитарным дисциплинам. Приводится 
опыт ТГПУ им. Л.Н. Толстого в рамках использования цифровых образо-
вательных технологий. 

Ключевые слова: цифровизация, онлайн курс, образовательный пор-
тал, просветительская онлайн-платформа, видеоконференцсвязь, 
COVID-19, ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

В настоящее время неотъемлемым элементом всех сфер жизни обще-
ства является цифровизация, внедрение во все сферы жизнедеятельности 
цифровых технологий. Цифровизация высшего образования не является 
ни самоцелью, ни национальным решением и приоритетом. Она имеет 
глубокий смысл и цели: это следствие развития и распространения тех-
ники и различных цифровых технологий, на протяжении уже 20 лет по-
вышение качества и актуальности преподавания и обучения является ос-
новной миссией Болонского процесса и соответственно во всех участву-
ющих в нем странах главной задачей структурных реформ в области выс-
шего образования. И в этом отношении ректор Московского государ-
ственного университета геодезии и картографии, полномочный предста-
витель Российской Федерации в Болонской Ассамблее Н.Р. Камынина 
справедливо отмечает: «Сегодня интенсивно развивается международное 
сотрудничество и обмен опытом в вопросах инновационных методов обу-
чения и преподавания, это становится еще одной отличительной чертой 
Европейского пространства высшего образования (ЕПВО), в которое вме-
сте с нами входят 48 государств» [1]. По существу, происходит 
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глобализация научного мира и активное развитие академической мобиль-
ности. Большему ускорению внедрения цифровых технологий в сферу 
высшего образования способствовала угроза пандемии коронавируса 
COVID-19. Можно говорить о таком явлении, как цифровая трансформа-
ция вузов. Трансформация связана, прежде всего, с переходом на дистан-
ционное обучение высших учебных заведений. 

Использование дистанционного обучения в высшем образовании 
имеет ряд преимуществ: «1. Расширение целевой аудитории как в отно-
шении количества, так и географии охвата; 2. Возможность охвата слуша-
телей, которые не могут физически посещать очное обучение; 3. Обога-
щение диапазона обучающих технологий; 4. Снижение общих затрат на 
обучение; 5. Более практический характер дистанционного обучения, ос-
нованный на материале контекста реальных организаций и рабочих ситу-
аций; 6. Большая гибкость в выборе средств коммуникаций с аудиторией; 
7. Большая гибкость в выборе содержания, материалов, и организации 
обучения» [7]. Важно подчеркнуть, что все обучающие технологии и 
средства коммуникации дистанционного обучения требуют соответству-
ющего мультимедийного оборудования и осуществляются посредством 
цифровых технологий и всемирной сети Интернет. Поэтому именно на 
примере дистанционного обучения можно наглядно проиллюстрировать 
внедрение цифровых технологий в образовательный процесс в высшей 
школе, о чем и пойдет речь в рамках данной статьи. 

Прежде всего, следует отметить, что цифровые технологии в рамках 
цифровизации образовании – это «уникальный механизм для разносто-
роннего развития современного высшего учебного заведения» [2], кото-
рый создает «возможность для быстрого обмена опытом и знаниями, 
адаптации онлайн-обучения, развития цифровых библиотек и цифровых 
кампусов, расширения круга субъектов, получающих уникальную инфор-
мацию, которая раньше была доступна только для узкого круга экспертов 
и ученых» [2]. Цифровизации образования подразумевает три аспекта ис-
пользования цифровых технологий в современном высшем образовании: 
«1) обучение при помощи цифровых технологий; 2) применение цифро-
вых технологий в менеджменте образования как индивида, так и образо-
вательного учреждения (в том числе для оценки степени освоения мате-
риала, компетенций, построения и корректировки образовательных тре-
ков); 3) обучение цифровым технологиям для профессиональных це-
лей» [1]. Дистанционное обучение в большей степени касается первых 
двух аспектов использования цифровых образовательных технологий. 

Можно выделить следующие основные цифровые технологии, кото-
рые используются в настоящее время в рамках дистанционного обучения 
в высшей школе в рамках реализации видеоконференцсвязи (ВКС): про-
ведение онлайн занятий через системы видеоконференций Zoom, 
WhatsApp, Google Meet, Mirapolis (так называемая видеоконференцсвязь 
(ВКС)); использование видеоуроков, раздача дидактического обучающего 
материала и т. д. Особыми цифровыми образовательными технологиями 
являются такие технологии, как образовательные порталы, платформы, на 
которых расположены онлайн курсы. Среди образовательных платформ, 
на которых расположены MOOC (Massive Online Open Course – Массовый 
открытый онлайн курс) преимущественно гуманитарные дисциплины, 
можно выделить: «Открытое образование» (содержит базовые курсы, 
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всего 653 курса; доступность – бесплатно; производство – отечественное; 
URL: https://openedu.ru/); «Университет без границ» (преимущественно 
гуманитарные науки; содержатся курсы как самих факультетов МГУ им. 
М.В. Ломоносова, так и других вузов; имеются открытые курсы, курсы 
для школьников, курсы для студентов, магистрантов, аспирантов, есть де-
моверсии курсов, есть видеокурсы и т. п.; доступность: частичная, пре-
имущественно не бесплатная доступность; производство – отечественное; 
URL: https://distant.msu.ru/); «Coursera» (зарубежная платформа, ориенти-
рованна на массовое образование; содержит курсы по различным направ-
лениям, в том числе по гуманитарным наукам и искусству; доступность: 
курсы бесплатные, верифицированный сертификат о прохождении 
курса – платный; производство – зарубежное; URL: https:// 
www.coursera.org/); «FutureLearn» (проект MOOC содержит онлайн-
курсы различной тематики, в том числе по гуманитарным дисциплинам, 
искусству, культуре; доступность: курсы бесплатные, верифицированный 
сертификат о прохождении курса – платный; производство – зарубежное; 
URL: https://www.futurelearn.com/). Если проводить сравнительную стати-
стику, то в рамках образовательных порталов, платформ преобладают те, 
образование которых направлено на технические, естественнонаучные 
дисциплины, информатику (направления: информационные технологии, 
создание собственного сайта, веб-разработки, проектирование интерфей-
сов и дизайн, компьютерные науки и т. д.), бизнес, менеджмент (интер-
нет-маркетинг, управление проектами), экономику. Гуманитарные дисци-
плины чаще всего входят дополнительной частью к приоритетным 
направлениям естественнонаучной, технической области и наиболее 
трендовым онлайн курсам. 

Помимо образовательных платформ большое значение имеют при ре-
ализации гуманитарных дисциплин в вузе просветительские онлайн-плат-
формы. Например: «Magisteria» (отличительная черта: выбор лектора для 
курса, академичность; представлены курсы (всего 67) по искусству (23), 
музыке (4), литературе (14), религии (3), истории (8), психологии (10) и 
философии (5); доступность: работает в бета-режиме, широко использу-
ется Zoom; производство: отечественное; URL: https://magisteria.ru/); «Ар-
замас» (курсы по «истории культуры; основа сайта – курсы по истории, 
литературе, искусству, антропологии, философии, о культуре и человеке» 
[4]; производство: отечественное; URL: https://arzamas.academy/). Так как 
содержание собственной образовательной платформы является для мно-
гих вузов статьей дорогостоящей, то выбираются наиболее бюджетные 
варианты. Бесплатная образовательная платформа Moodle является од-
ной из востребованных у региональных, федеральных вузов. Данная си-
стема в своем устаревшем и обновленном варианте содержит практически 
все онлайн-курсы образовательной организации. Обновленный вариант 
Moodle по большей степени еще заполняется, если обратиться к опыту 
ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

Спецификой современных онлайн курсов является «система управле-
ния курсом», «игрофикация (геймификация)» и др. [5; 6]. Данные техноло-
гии позволяют проектировать и корректировать интернет-ресурсы для обу-
чения, проверки освоения материала, тестирования, сдачи экзамена, фор-
мирования компетенций, создавать на их базе сопутствующие творческие, 
состязательные мероприятия (например, олимпиады по дисциплине 
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«Философия», «Культурология», «Религиоведение») и т. п. Примером 
практического внедрения цифровых образовательных технологий в дистан-
ционном обучении является деятельность кафедры философии и культуро-
логии Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. 
Толстого. Профессорско-преподавательский состав кафедры в настоящее 
время активно использует цифровые образовательные технологии в дистан-
ционном обучении. Сюда, прежде всего, следует отнести проведение лек-
ционных и семинарских занятий по гуманитарным дисциплинам в формате 
ВКС (преимущественно Google Meet, реже Zoom). Идет так же активная ра-
бота по разработке и внедрению ряда онлайн курсов [3, с. 19–21]. На дан-
ный момент помимо успешно зарекомендовавших себя онлайн-курсов по 
дисциплинам «Философия» [8, с. 408–411], «Этика образования» (бака-
лавриат), «Профессиональная этика в контексте межкультурных коммуни-
каций» (магистратура), разработаны и внесены в электронную оболочку но-
вой платформы Moodle курсы для дисциплин бакалавриата: «Религиоведе-
ние» «Культурология», «Концепции современного естествознания» и др. 
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Одной из приоритетных национальных целей и стратегических задач 
развития Российской Федерации на период до 2024 года, определенных в 
Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204, является 
ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличе-
ние количества организаций, осуществляющих технологические иннова-
ции и обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в эконо-
мике и социальной сфере. Современные условия перехода к цифровой 
экономике требуют совершенствования образовательного процесса на 
всех уровнях, в том числе общего и дополнительного образования. 

Сфера образования особо подвержена изменениям из-за все более ак-
тивного распространения цифровых технологий. На смену дидактике тра-
диционной приходит «электронная» (е-дидактика), «цифровая» дидак-
тика XXI века. Цифровые технологии открывают новые возможности для 
обеспечения самостоятельной познавательной деятельности обучаю-
щихся. В связи с этим меняется и роль педагога: он становится консуль-
тантом, координатором учебного процесса [1]. ЮНЕСКО разработан ряд 
стандартов, определяющих особенности деятельности и подготовки учи-
теля для работы в цифровую эпоху: «(1) способствовать и вдохновлять 
учёбу и творчество студентов; (2) проектировать и разрабатывать методы 
обучения цифровой эпохи и системы оценки; (3) моделировать работу и 
учёбу цифровой эпохи; (4) продвигать и моделировать digital citizenship 
(цифровое гражданство) и ответственность; (5) следить за своим профес-
сиональным ростом и лидерством» [1; 2]. 

В настоящее время приоритетными задачами по развитию цифровых 
технологий в системе образования являются: 

‒ отслеживание технологических новинок и консультирование по ва-
риантам их возможного использования для достижения поставленных пе-
ред образованием целей; 

‒ совершенствование процедур, направленных на стимулирование ис-
пользования инновационных цифровых технологий среди педагогов и 
обучающихся; 
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‒ оптимизация использования облачных решений для стимулирования 
инноваций и быстрой оборачиваемости нового цифрового функционала, 
продуктов и систем; 

‒ придание образовательному процессу важной роли для продвижения 
инноваций в сфере разработки новых методов и способов обучения с мак-
симальным использованием потенциала цифровых технологий. 

Сегодня в процессе модернизации образовательного процесса в учре-
ждениях дополнительного образования появляются новые технологии и 
методики, поэтому чрезвычайно актуальна задача объективной оценки 
инновационных процессов в развитии именно цифровых технологий, экс-
пертной оценки применения данных технологий, чем и объясняется акту-
альность данной программы. 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ с приме-
нением дистанционных технологий сегодня становится все более акту-
альна. Применение технологий цифрового взаимодействия, в том числе 
дистанционных технологий, способствует обеспечению доступности ка-
чественного дополнительного образования обучающимся [3]. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением ин-
формационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работни-
ков» (Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», ст. 16) [4]. 

К видам дистанционного обучения относятся сетевые технологии, ко-
торые подразделяются на следующие виды: 

1. Асинхронные сетевые технологии (оффлайн-обучение) – средства 
коммуникаций, позволяющие передавать и получать данные в удобное 
время для каждого участника процесса, независимо друг от друга. 

2. Синхронные сетевые технологии (онлайн-обучение) – это средства 
коммуникации, позволяющие обмениваться информацией в режиме ре-
ального времени. Такие технологии удобны, когда участники территори-
ально удалены друг от друга [5]. 

Дистанционное обучение по определению – это обучение на расстоя-
нии, когда преподаватель и обучаемый разделены пространственно. Обу-
чение на расстоянии издавна привлекало внимание как педагогов, так и 
обучаемых. Такое обучение может принимать различные формы в зави-
симости от организации и используемых технологий обучения. До недав-
него времени в нашей стране подобное обучение в основном сводилось к 
обмену печатной корреспонденцией, эпизодическим встречам обучаемых 
с преподавателями во время зачетных и экзаменационных сессий. Это так 
называемое заочное обучение, которое было широко распространено во 
всех вузах страны, гораздо в меньшей степени – в дополнительном обра-
зовании. Цифровая образовательная среда обеспечивает эффективную об-
ратную связь, которая предусматривается как в организации учебного ма-
териала, так и общением с преподавателем, ведущим данный курс. Такое 
обучение на расстоянии и получило в последние годы название «дистан-
ционного обучения». Дистанционное обучение включает в себя дистан-
ционное преподавание и дистанционное учение. Основные факторы, 
определяющие дистанционную форму обучения: 

‒ разделение педагога и обучающегося расстоянием, по крайней мере, 
на большую часть учебного процесса; 

‒ использование учебных средств, способных объединить усилия пе-
дагога и обучающегося и обеспечить усвоение содержания курса; 
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‒ обеспечение интерактивности между педагогом и обучающимися; 
‒ преобладание самоконтроля над контролем со стороны педагога. 
Дистанционное обучение не является аналогом заочного обучения. 

Различие этих форм обучения заключается в следующих факторах: 
1. Ключевым словом дистанционного обучения является интерактив-

ность – постоянное систематическое взаимодействие педагога и обучаю-
щегося между собой в учебном процессе. В заочном обучении интерак-
тивность эпизодическая. Интерактивность в дистанционной форме обуче-
нии реализуется на двух уровнях: на уровне взаимодействия педагога и 
обучающегося между собой и на уровне взаимодействия обучающегося в 
используемыми средствами обучения, в основном электронными. 

2. Средства реализации компонентов системы дистанционного обуче-
ния оказывают специфическое влияние на каждый из компонентов си-
стемы обучения, обусловливая их отбор, структуризацию, организацию. 
Курс заочного обучения и курс дистанционного обучения отличаются 
один от другого принципиально: организацией учебного материала, его 
структурой, способом взаимодействия преподавателя и учащегося, орга-
низацией и информационно-образовательной среды учебного процесса. 
Методы и формы обучения отличаются также принципиально под воздей-
ствием используемых интернет-технологий. Они встроены в учебный 
процесс и представляют его неотъемлемую часть. 

3. Система управления познавательной деятельностью учащихся 
также обусловлена спецификой используемых услуг интернет [6]. 

Эффективность любого вида обучения на расстоянии зависит от четы-
рех составляющих: а) эффективного взаимодействия преподавателя и 
обучаемого несмотря на то, что они физически разделены расстоянием; 
б) используемых при этом педагогических технологий; в) эффективности 
разработанных методических материалов и способов их доставки; г) эф-
фективности обратной связи. Другими словами, успешность и качество 
дистанционного обучения в большой мере зависят от эффективной орга-
низации и педагогического качества используемых материалов и педаго-
гического руководства, мастерства педагогов, участвующих в этом про-
цессе [6]. 

Цифровые технологии предоставляют практически неограниченные 
возможности в размещении, хранении, обработке и доставке информации 
на любые расстояния и любого объема и содержания. В этих условиях на 
первый план при организации системы дистанционного обучения выхо-
дит педагогическая содержательная его организация. Имеется в виду не 
только отбор содержания для усвоения, но и структурная организация 
учебного материала. 

Вынужденный переход дополнительного образования детей в онлайн-
формат – это переосмысление, развитие и формирование нового дополни-
тельного образования. 
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ПЛАТФОРМЫ MOODLE В ПРОЦЕССЕ 
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Аннотация: дистанционное обучение, проводимое в последнее время, 

откладывает отпечаток на весь учебный процесс и требует коррекции 
практических занятий с учетом сложившихся обстоятельств. Анато-
мия человека относится к дисциплинам, требующим визуализации учеб-
ного материала, но вместе с тем так же, как и другие дисциплины, вклю-
чает в себя большое количество теоретического материала, проверить 
уровень знаний студентов, по которому является важной составной ча-
стью практического занятия. Обучающая платформа MOODLE вполне 
позволяет оценить уровень знаний обучающихся при помощи тестового 
контроля, как текущего, так и итогового. Но вместе с тем не способна 
полноценно заменить учебный процесс в очном режиме. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, MOODLE, студент, прак-
тическое занятие, анатомия, тестовый контроль. 

На данном этапе дистанционные методы обучения студентов приобре-
тают ведущее значение и выходят на первый план [1]. На кафедре нор-
мальной анатомии человека Воронежского государственного 
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медицинского университета имени Н.Н. Бурденко используются разнооб-
разные виды дистанционного обучения, в числе их и обучающая плат-
форма MOODLE [3]. 

Данная платформа обладает многими функциями, позволяющими 
наиболее полноценно проводить занятия, а также тестовый контроль по 
различным разделам изучаемых дисциплин. На нашей кафедре в основ-
ном используется для тестового контроля уровня знаний обучающихся 
[11]. Тестовый контроль, проводимый на платформе MOODLE, доста-
точно многообразен и способен удовлетворить любые потребности пре-
подавателей, использующих данный метод контроля уровня знаний обу-
чающихся. В данной работе коллектив авторов производит анализ различ-
ных видов тестовых заданий на базе обучающей платформе MOODLE. 

В первую очередь, хотелось бы отметить, что тестовые задания бы-
вают различных видов. К наиболее простым видам тестовых вопросов от-
носится вопрос «верно / неверно». Студенту предлагается или согласится 
с написанным определением, или опровергнуть его. Данный вид вопроса 
не относится к вопросам, достоверно определяющим уровень знаний те-
стируемого, так как существует вероятность того, что студент просто уга-
дает правильный ответ. В тестировании, предлагаемом студентам кафед-
рой нормальной анатомии, такие вопросы существуют, но их число не 
превышает 10% от общего числа вопросов, на которые необходимо отве-
тить обучающимся [10]. 

Следующий тип вопроса «множественный выбор». В данной катего-
рии вопрос может быть как с одним правильным ответом, так и с несколь-
кими. Данный тип вопроса более достоверно характеризует уровень зна-
ний обучающихся, нежели первый тип «верно / неверно» и является более 
сложным для ответа тестируемых студентов [8]. Их общего числа вопро-
сов, предлагаемых студентам для решения, данный тип вопроса занимает 
наибольшее число. При этом, вопросы с одним правильным ответом и во-
просы с несколькими правильными ответами примерно одинаково встре-
чаются в тестировании. Следует отметить, что система MOODLE позво-
ляет оценить разные вопросы по-разному и присвоить вопросу с несколь-
кими правильными ответами большее количество баллов. 

Следующий тип вопроса, достаточно часто используемый нами, это 
вопрос «на соответствие». При этом нужно отметить, что мы используем 
данный тип вопроса для опознавания различных образований на рисунке, 
представленном в виде вопроса. Анатомия человека, в первую очередь, 
является дисциплиной, построенной на визуализации изучаемых структур 
[7], поэтому данный тип вопроса нами часто используется [2]. 

Еще один тип вопроса, востребованный нами, является вопрос «эссе», 
в котором тестируемому студенту самостоятельно предлагается ответить 
на вопрос. Но если остальные типы вопросов автоматически проверяются 
системой MOODLE, то данный тип вопроса требует ручной проверки пре-
подавателем [9]. 

Таким образом, тестирование на базе обучающей платформы MOO-
DLE позволяет проверить уровень знаний обучающихся при помощи раз-
нообразных вопросов. Но еще раз следует отметить, что данный тип обу-
чения не отменяет практические занятия на кафедре [5], но способен до-
полнить учебный процесс даже вне дистанционного режима учебного 
процесса [4]. Кроме того, опыт использования нами системы MOODLE не 
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ограничивается только тестированием обучающихся, функции MOODLE 
гораздо шире и многообразнее, но в данной статье мы затронули лишь 
вышеописанные возможности данной обучающей платформы [6]. 
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Современные цифровые технологии предоставляют пользователям 
возможность манипулировать виртуальными объектами, предметами или 
моделями явлений, моделировать различные ситуации, погружаться в 
виртуальную и дополненную реальность. По мнению ученых использова-
ние таких технологий в образовательном процессе может способствовать 
активизации процессов восприятия, мышления, памяти, воображения, мо-
билизации внимания обучающихся [1]. 

В условиях цифровой революции, характеризующейся огромной скоро-
стью внедрения новых технологий, изменением способов получения ин-
формации и сопровождающейся мощнейшей профессиональной конкурен-
цией, представляется возможным совершенствование образовательного 
процесса на основе рационального использования ИКТ. Цифровизация об-
разования характеризуется возрастающей виртуализацией учебного про-
цесса и как следствие преобладанием фрагментарного мышления, усиле-
нием разрыва инновационными образовательными технологиями. 

Новое поколение обучающихся (поколение Z) живёт в цифровой 
среде, которую формируют цифровые технологии, в том числе образова-
тельно значимые цифровые технологии: телекоммуникационные техно-
логии, большие данные, системы распределенного реестра, искусствен-
ный интеллект, компоненты робототехники, технологии беспроводной 
связи, технологии виртуальной и дополненной реальностей, облачные 
технологии. В.И. Блинов, М.В. Дулинов, Е.Ю. Есенина, И.С. Сергеев до-
бавляют технологию цифрового двойника, технологию электронной 
идентификации и аутентификации, цифровые технологии специализиро-
ванного образовательного назначения [2]. 

В Указе Президента РФ «О стратегии развития информационного об-
щества в РФ на 2017–2030 годы» представлена технология интернет ве-
щей [3]. 
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Цифровые технологии предоставляют возможность обеспечить инди-
видуализацию образовательной траектории, методов, форм и темпа осво-
ения образовательного материала, для каждого обучающегося [4]. 

Е.А. Кашина отмечает: «Изменились требования к умениям учащихся, 
поскольку необходимо не только читать, писать и считать, нужно уметь 
организовывать ресурсы данных, плодотворно сотрудничать, собирать, 
оценивать и использовать информацию» [5, с. 1]. 

Особенностью построения цифрового образовательного процесса яв-
ляется внедрение и использование цифровых технологий, многие из кото-
рых обладают следующими дидактическими свойствами: 

‒ свобода поиска различной информации в глобальной сети, персо-
нальность (неограниченные возможности для персональной настройки 
согласно потребностям и особенностям обучающихся); 

‒ интерактивность (обеспечение многосубъектности в процессе учеб-
ного взаимодействия); 

‒ мультимедийность (комплексное задействование различных каналов 
восприятия информации); 

‒ гипертекстовость (свободное перемещение по тексту, использование 
перекрёстных ссылок, справочный характер информации и т. д.); 

‒ субкультурность (соответствие привычному образу мира для цифро-
вого поколения) [2]. 

Технология обучения – совокупность методов, приемов, средств, обес-
печивающих: 

1) осуществление целенаправленного, организованного, планомерно и 
систематически осуществляемого процесса овладения знаниями, умени-
ями и навыками в конкретной области знаний, научных достижений, тех-
ники; 

2) формирование условий для реализации потребностей процесса обу-
чения, самообучения и самоконтроля [6]. 

И.В. Роберт [7] определяет информационные технологии как устрой-
ства и средства программно-аппаратного типа, базирующиеся на вычис-
лительной и микропроцессорной технике, контактирующие между собой 
путем электронного обмена и выполняющие весь набор информационных 
операций. В этом контексте образовательный процесс, основанный на ин-
формационных технологиях, попадает в некую электронную среду, кото-
рая в корне отличается от традиционного обучения. Психолого-педагоги-
ческая методика электронного образования имеет ярко выраженный лич-
ностно-ориентированный подход, при котором главный акцент делается 
на развитии интерактивности школьников. Средствами электронной обу-
чающей среды являются информационные и коммуникационные техно-
логии (ИКТ), базирующиеся на микроэлектронной технике, обеспечива-
ющие сбор, транслирование, обмен, продуцирование, накопление, пере-
дачу, хранение и обработку информации, а также доступ к ресурсам ин-
тернета [8]. 

Б.Ф. Скиннер описал пять дидактических принципов цифрового обра-
зования: 

1. Принцип интерактивности – постоянный контакт ученика и учителя 
через компьютер. 

2. Принцип педагогического мастерства – методика тестирования для 
анализа знаний учащегося. 
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3. Модульный принцип – материал разбит на части. 
4. Принцип обратной связи – ошибочные суждения корректируются. 
5. Мотивационный принцип – успешное усвоение поощряется [9]. 
Значимую роль в цифровом образовательном процессе играют цифро-

вые образовательные технологии (смешанное обучение, мобильное обу-
чение, геймификация, дистанционные образовательные технологии, элек-
тронное (онлайн) обучение и др.), базирующиеся на использовании тех-
нических средств и специализированного интерактивного оборудования 
(ПК, ноутбуки, планшеты, робототехнические наборы, интерактивные 
доски, электронные флипчарты, интерактивная панель, интерактивная пе-
сочница, интерактивный пол, интерактивные кубы и др.). 

Облачные технологии – это сервис, который позволяет удаленно ис-
пользовать средства обработки и хранения данных. Под облачными техно-
логиями понимается модель удобного сетевого доступа к общему фонду 
вычислительных ресурсов, которые можно быстро предоставить при мини-
мальных управленческих усилиях и взаимодействия с поставщиком. 

В рамках облачных технологий рассматривается понятие «облачно 
ориентированное ИКТ-обучение», под которым понимают совокупность 
методов, средств и приемов деятельности, используемых для: 

‒ организации и сопровождения учебного процесса; 
‒ сбора, систематизации, хранения, обработки, передачи, представле-

ния обобщений и данных учебного назначения; 
‒ применения динамического массива виртуализированный аппарат-

ных и программных ресурсов, доступных через сеть независимо от тер-
минального устройства. 

«Привлекательность облака для создания информационной среды 
определяется его потребительскими свойствами: масштабируемость, 
оплата по мере использования, самообслуживание, универсальный до-
ступ по сети, объединение ресурсов, программируемость» [10]. 

Одной из технологий цифровой образовательной среды является адап-
тивное обучение, представляющее собой образовательный метод, при ко-
тором компьютер используется в роли ведущего обучающего интерактив-
ного устройства [11]. 

Целью создания адаптивной обучающей системы является расширение 
ее возможностей за счет индивидуализации и модели слушателя с исполь-
зованием адаптивного обучения, адаптивного тестирования и адаптивной 
навигации в учебном материале, формирования взаимодействия с кон-
кретным слушателем для адаптации учебного материала в соответствии с 
его потребностями. 

Использование адаптивных методов в обучающих системах является 
необходимым в тех случаях, когда система обслуживает слушателей с раз-
личными целями, мотивацией, уровнем знаний и опытом, когда она явля-
ется распределенной в гиперпространстве. 

Среди онлайн-технологий важную роль играет технология «Игрофи-
кация (геймификация)», она используется с дидактической целью. В ней 
применяются механизмы, которые используются в видеоиграх, например 
баллы, уровни, список лидеров, награды, вызовы. 

Одним из вариантов геймификации являются веб-квесты. Эта техно-
логия позволяет использовать и интегрировать ресурсы Интернет и циф-
ровые технологии в учебный процесс вуза и эффективно формировать с 
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их помощью профессиональную компетенцию, такая технология позво-
ляет организовать научно-исследовательскую деятельность студентов. 
Использование технологии веб-квест позволяет педагогам решить следу-
ющие задачи: с повышением мотивации улучшить учебные достижения, 
использовать методы графической визуализации в обучении, формиро-
вать информационную культуру, решать творческие задачи, оптимизиро-
вать учебную деятельность. При реализации образовательных программ в 
рамках цифровой образовательной среды используется «Технология 1:1», 
которая предполагает инклюзивное обучение с обеспечением каждого 
обучающегося персональными техническими средствами обучения (ком-
пьютером, ноутбуком, планшетом). 

«Мобильное обучение» данная технология позволяет получать учеб-
ные материалы на персональные цифровые устройства (КПК, смартфоны, 
планшеты или мобильные телефоны) [11, с. 12]. 

Искусственный интеллект – это технология, которая используется при 
решении «интеллектуальных» задач, и все ее разработки направлены на 
создание программ для распознавания образов, систем для автоматиче-
ского управления автомобилем и машинного перевода и т. д. В образова-
нии применяется обучающая программа, которая усиливает интерактив-
ность и интеллектуальную составляющую, характерную для педагога. 
Интеллектуальные образовательные программы и экспертная система яв-
ляются очень перспективными, быстро распространяются. 

Блокчейн – технология, обеспечивающая хранение данных, обладаю-
щая распределенным ресурсом, предназначена для работы с цифровой ва-
лютой Биткоин. Она гарантирует безопасность хранения данных в цифро-
вом формате, а также осуществляет контроль за их изменением. В системе 
образования блокчейн используется для хранения информации об экзаме-
нах, выданных дипломах и сертификатах и т. д., причем данную инфор-
мацию можно получить незамедлительно, убедившись в ее подлинности 
и не прибегая к архивным данным на бумажных носителях. 

Технологии виртуальной реальности. Существуют следующие виды 
систем виртуальной реальности: 

− обычная (классическая) виртуальная реальность (VirtualReality – 
VR), где обучающиеся взаимодействуют или погружаются в виртуальный 
мир с помощью компьютерной программы; 

− дополненная или компьютероопосредованная реальность 
(AmendedReality – AR), где осуществляется накладка на генерируемую 
компьютером информацию сверху на изображения реального мира; 

− смешанная реальность (MixedReality – MR), где реальный мир свя-
зан с виртуальным, и они объединены между собой. 

Цифровые образовательные технологии имеют огромный потенциал, 
который востребован в образовании. Качество цифровых технологий яв-
ляется актуальной задачей цифровой трансформации образования. 
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Аннотация: в статье отражены способы использования цифровиза-
ции в учебном процессе. ИТ, безусловно, повлияли на различные аспекты 
жизни и изменили её содержание и играют важную роль во всех сферах 
жизни. ИТ произвели революцию в области образования, важность кото-
рой нельзя игнорировать. Автор отмечает роль технологий в процессе 
преподавания и обучения. 

Ключевые слова: образование, преподавание, современные технологии. 
Эпоха XXI века часто рассматривается как эпоха компьютерных тех-

нологий. Сегодня ИТ играют очень важную роль в нашей жизни. Их влияние 
можно ощутить во всех возможных областях, одна из которых – образование. 
Согласно последним представлениям о том, как именно современные сту-
денты сегодня предпочитают использовать ИТ и как они влияют на учебный 
процесс, было выявлено, что использование современных технологий, обо-
рудования и цифровизации, приводит к увеличению интерактивного 
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обучения студентов. В результате использования ИТ процесс обучения ста-
новится лёгким и удобным, а также эффективным. Это означает, что наши 
умы теперь склонны работать быстрее, когда им помогают машины, будь то 
любая сфера жизни, здесь мы говорим об образовании. Необходимость та-
кого нововведения, которое делает жизнь проще, неизбежно в наши дни осо-
бенно в школах, университетах и колледжах. Студенты сегодня могут ис-
пользовать ИТ различными способами [1]. 

Один из самых приятных и популярных это круглосуточное путеше-
ствие по Интернету. За последние десять лет значение Сети возросло во 
много раз. Её роль в сфере образования теперь никогда не может быть 
минимизирована. Несмотря на вероятность мошенничества и недостатки, 
использование Интернета – это как благословение для студентов. Сегодня 
он присутствует практически во всем, чем мы пользуемся, от телевизора 
до игровых приставок и наших телефонов интернет есть буквально везде. 
Использование Сети позволяет студентам найти различные виды инфор-
мации, учебные пособия и другие виды вспомогательных материалов, ко-
торые могут быть использованы для личностного развития и улучшения 
их обучения. 

Визуальное восприятие всегда имеет большую привлекательность по 
сравнению со словами. Использование проекторов и визуальных элемен-
тов для помощи в обучении – это ещё одна форма большого технологиче-
ского прогресса. Учреждения по всему миру используют мультимедиа 
технологии, чтобы сделать процесс обучения интересным и увлекатель-
ным. Использование проекторов в школах и колледжах, повышает уро-
вень интереса к изучаемому предмету, облегчает усвоение материала и 
упрощает взаимодействие педагога с учениками. Учащимся нравится ви-
деть наглядно изучаемый материал, что побуждает их размышлять, а не 
просто читать слова. Процесс обучения становится эффективным и доста-
точно интересным. 

Цифровизация в сфере образования. Если говорить о цифрах и образо-
вании, то проникновение цифровых медиа в сферу образования сейчас 
выросло. В процессе цифровизации фундаментально меняются сама 
структура обучения и организация образовательного процесса. Использо-
вание новых информационно-коммуникационных технологий является 
начальным условием для дальнейшего развития цифровой педагогики. 
Это проникновение привело к круглосуточной связи со студентами и раз-
личными сайтами, которые доступны для разных видов заданий или по-
мощи. По мере того, как сила цифровых технологий растёт, появляется и 
будет появляться все больше приложений, которые помогут студентам в 
развитии и обучении [2]. 

Большую популярность набирают онлайн-дипломы с использованием 
технологий. Онлайн-дипломы теперь стали очень распространённым яв-
лением. Люди хотят пройти онлайн-курсы для своего обучения и серти-
фикации. Лучшие заведения предлагают удивительные онлайн-про-
граммы с использованием различных приложений и интернета. Это кон-
цепция, которая будет продолжать расти по мере того, как она получает 
все большую поддержку и осознание. Сценарий онлайн-диплома по всему 
миру более известен среди студентов, которые работают и ищут гибкие 
учебные программы [3]. 
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Образование имеет большое значение в корпоративной и научной сфе-
рах общества. В первом случае образование или обучение используются, 
чтобы помочь сотрудникам на работе делать все иначе, чем раньше. В по-
следнем, образование направлено на создание любопытства в обществе, 
заинтересованности в обучении у студентов. В любом случае, использо-
вание технологий помогает лучше понять и запомнить информацию. 

Факторы, влияющие на технологии в образовании 
Педагоги говорят об огромном вызове, с которым сталкиваются в 

нашем обществе в связи с быстрым увеличением информации. Современ-
ные технологии требуют использования новшеств в процессе обучения. 
Следовательно, эти новые технологии увеличивают потребности в подго-
товке учителей. Учёные утверждают, что отношение учителя к компью-
терам является ключевым фактором успешного внедрения ИКТ в образо-
вание. Во время образовательного процесса преподаватели сталкиваются 
с различными трудностями, личностными и техническими. Наиболее ча-
сто упоминаемые причины нежелания использования ИТ – это нехватка 
времени, ресурсов, отсутствие доступа. Ещё одно препятствие – надёж-
ность. Надёжность подключения, несовместимое программное обеспече-
ние, плохое или медленное подключение к интернету, а также использо-
вание дома более современного ПО. 

Влияние ИКТ на образование 
В сфере образования, информационно-коммуникационные техноло-

гии имеют огромный потенциал, чтобы увеличить интерес к образованию 
и повышение его актуальности и качества. ИКТ оказывают огромное вли-
яние на образование с точки зрения приобретения и усвоения знаний, как 
учителями, так и студентами в результате использования различных форм 
обучения. Активное обучение – использование ИКТ в расчётах и анализе 
информации облегчает отчётность студентов, способствует вовлечению 
учащихся в процесс обучения, помогает в выборе профессии и помощь в 
реальных жизненных ситуациях. 

Совместное и корпоративное обучение ИКТ поощряет взаимодействие 
и сотрудничество между студентами и преподавателями независимо от их 
местонахождения. Это также даёт студентам возможность работать с 
людьми из разных стран, работающих вместе в группах, следовательно, 
помогает студентам совершенствовать их коммуникативные навыки. Ис-
следователи обнаружили, что обычно использование ИКТ ведёт к расши-
рению сотрудничества между учащимися внутри и за пределами учебного 
заведения. Сотрудничество – это философия взаимодействия и личного 
образа жизни, где индивиды несут ответственность за свои действия, в 
том числе за обучение и уважают способности и вклад своих сверстников. 

Творческое обучение ИКТ способствует использованию существую-
щей информации для создания макетов для производства материального 
продукта или реализации учебного проекта. 

ИКТ способствуют интегративному обучению, выполняя интегратив-
ные задания, студенты умело совмещают теоретическую и практическую 
часть учебного курса, интегрируют знания, полученные в результате изу-
чения других профессиональных дисциплин, проводят поиск решения по-
ставленных задач в условиях междисциплинарной связи [5]. 

Результаты исследования. В результате педагогического наблюдения 
были выявлены положительные и отрицательные стороны воздействия ИТ. 
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Положительное воздействие: 
1. Усовершенствование учебного процесса. 
Технологические разработки, такие как цифровые камеры, проекторы, 

программное обеспечение для тренировки памяти, компьютеры, инстру-
менты 3D-визуализации – все это стало отличным источникам для педа-
гогов, чтобы помочь студентам легко усвоить материал. Следует пони-
мать, что визуальное восприятие материала делают процесс обучения ин-
тересным и приятным для всех студентов. Они могут больше участвовать 
в аудиторных дискуссиях, а у преподавателей появляется возможность 
использования большего объёма материала. 

2. Отсутствие территориальных ограничений. 
Дистанционное обучение и онлайн-образование стали очень важной 

частью системы образования. Дистанционная форма обучения даёт сего-
дня возможность создания систем массового непрерывного самообуче-
ния, всеобщего обмена информацией, независимо от наличия временных 
и пространственных поясов [4]. 

Негативное воздействие. 
1. Снижение грамотности. 
Из-за чрезмерного использования онлайн-чатов и клавиш быстрого 

доступа грамотность современного молодого поколения значительно сни-
зилась. Практически с появлением Сети возникла новая форма языковой 
коммуникации – письменная разговорная речь, неотредактированная с 
более свободной системой, спонтанная. На задний план отошло исполь-
зование основных правил орфографии и пунктуации, а также, умении их 
правильно применять вследствие чтения и писания. 

2. Использование новых технологий на экзаменах. 
Технологические разработки, такие как графические калькуляторы, 

высокотехнологичные часы, мини-камеры и подобное оборудование, 
стали отличными источниками для мошенничества на экзаменах. 

3. Отсутствие сосредоточенности. 
Текстовые сообщения стали любимым занятием многих студентов. 

Студенты играют со своими мобильными телефонами, айфонами днём и 
ночью, за рулём, и на лекциях. Постоянная связь с онлайновым миром 
привела к отсутствию сосредоточенности и концентрации в академиче-
ских кругах и в некоторой степени даже в спорте и внеклассных меропри-
ятиях. 

Вывод 
Информационные технологии оказывает положительное влияние на 

образование и в то же время может иметь и негативные последствия. Учи-
теля и учащиеся должны воспользоваться новшествами в хорошем свете 
и устранить недостатки, которые сдерживают многих учащихся, а также 
школы от достижения совершенства. Таким образом, настало время внед-
рить в будущем более технологически оснащённый сектор образования. 
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Аннотация: в статье представлен материал о возможностях и пре-
имуществах использования цифровых технологий в образовательном 
пространстве. Авторами раскрыта сущность бинарной шкалы отме-
ток, ее синергетическое взаимодействие с компьютерной программой. В 
работе показаны последствия коррекции содержания образования при 
существующей и предлагаемой методике оценки достижений учащихся. 

Ключевые слова: бинарная шкала, мониторинг, коррекция, образова-
ние, способность, приоритет. 

В XXI веке отсутствие Интернета, компьютера, смартфона или план-
шета воспринимается как отклонение от нормы, нежели чем привычное 
явление. Использование гаджетов, образовательных программ и 
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платформ постепенно перемещалось в студенческие аудитории, на рабо-
чие столы школьников и их родителей. Процесс этот становился привыч-
ным и даже необходимым. О многочисленных моделях развития и ис-
пользования цифровых технологий изложено в российских и зарубежных 
научных публикациях [1–3]. 

Революционный переворот совершила неожиданно возникшая панде-
мия. И вдруг все обнаружили, что мы еще не совсем подготовлены к пол-
ноценному и широкомасштабному использованию уникальных возмож-
ностей и преимуществ цифровых технологий. Причины весьма триви-
альны – в средствах массовой информации появились сообщения о раз-
ного рода объективных трудностях. Так, например, на семейный компью-
тер в одно и то же время в ограниченном пространстве стали претендовать 
сразу несколько персон – один или два (хорошо, если не три) школьника 
и мама с папой. Потому что всем одновременно пришлось перейти на ра-
боту (учебу) в дистанционном режиме. 

Значит ли это, что у цифровых технологий (в том числе и образова-
тельных) не имеется перспектив на будущее развитие? Нет, совсем даже 
наоборот. Все возникшие проблемы лишь показали недостатки, которые 
пришлось срочно устранять. 

Помимо осознания, что вариант дистанционного общения навсегда во-
шел в нашу жизнь, обозначились и объективные проблемы, которые мы, 
хотим этого или нет, вынуждены решать. 

В чем же заключается феномен использования в различных отраслях 
народного хозяйства цифровых технологий? Прежде всего – это новые, 
ранее трудноосуществимые или даже невозможные технологические ре-
шения, в том числе и в образовательной сфере. 

Поскольку рассматриваемая тема многогранна и коснуться всех вопросов 
в одной публикации невозможно, мы обратимся лишь к некоторым. 

Разработанная нами система «МОНИТОП» (мониторинг образова-
тельного процесса) коренным образом меняет парадигму образователь-
ного процесса. Становится реальной возможность индивидуального под-
хода в обучении. Причем (что стоит особо отметить) – при любом коли-
честве обучающихся. 

Кроме того, с плеч учителя падает невероятно тяжелый груз отслежи-
вания результатов достижений каждого из учеников за длительный пе-
риод времени. А ведь у филологов крупных городских школ количество 
обучаемых может достигать 100 и более персон. Цифровые образователь-
ные технологии позволяют отследить динамику успехов и ошибок каж-
дого учащегося на протяжении всех лет обучения в школе. Более того, 
система «МОНИТОП» поможет педагогу за 11 лет научить каждого ре-
бенка грамотно писать и правильно говорить. Причем, это следует рас-
сматривать как единственно возможный итоговый результат. И причиной 
здесь являются цифровые образовательные технологии нового поколения. 

Попробуем провести сопоставительный анализ одной из трех (трена-
жер-самоучитель, компьютерная программа и шкала отметок) компонен-
тов системы «МОНИТОП» – шкалу отметок. Рассмотрим традиционную 
в нашей стране пятибалльную и предлагаемую бинарную. 

Сразу, видимо, следует отметить, что в использующейся на практике 
шкале отметок «работающими» в большинстве случаев оказываются не 5 
баллов, а только четыре (единица практически не выставляется в дневник 
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или тетрадь). В аттестат об образовании вносится и вовсе только три: 5, 4 
и 3 балла. 

Уже одно только это обстоятельство говорит о том, что возможности 
учителя для использования отметки в качестве средства мотивации к обу-
чению сильно ограничены. 

Рассмотрим динамическую модель исходной позиции и предполагае-
мой коррекции в важнейшем разделе образовательной программы – со-
держания образования (рис. 1). Разделим учащихся на три группы со-
гласно реально существующей закономерности. В каждом классе есть 
средние по уровню подготовленности и возможному потенциалу ученики, 
слабые (отстающие) и сильные (способные). Видимо следует также выде-
лить и очень способных, т.е. талантливых, которые существенно превос-
ходят сверстников по отдельным или всем предметам. 

 

 
 

Рис. 1. Потенциальные возможности обучаемых 
 

Рассматривая образовательный процесс в динамике, можно заметить, 
что для группы сильных учащихся может постепенно снижаться уровень 
мотивации к самосовершенствованию, углубленному изучению предмета, 
который для них представляет особый интерес, приоритетный в личност-
ном аспекте. Это связано с тем, что максимум, на что они могут рассчи-
тывать – пять баллов по предмету, например по физике или математике. 
И те же пять баллов по другим предметам. В качестве определенного сти-
мула могут послужить дипломы и грамоты, полученные на конкурсах и 
олимпиадах. Похвалят родители, любимый учитель. Однако в аттестате 
их особые достижения в учебе не будут отражены. 

1у – средний уровень подготовки учащихся; 
2у – уровень учащихся с проблемами в усвоении нового материала; 
3у – уровень подготовки талантливых учеников; 
– Х – разница в потенциале относительно среднего уровня в сторону 

снижения; 
+ Y – разница в потенциале относительно среднего уровня в сторону 

повышения. 
Рассмотрим подобную ситуацию при использовании бинарной шкалы 

отметок (рис. 2). Прежде всего, попробуем оценить ее структуру и функ-
ционал. 
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Рис. 2. Бинарная шкала отметок 
 

1у – средний уровень подготовки учащихся; 
2у – уровень учащихся с проблемами в усвоении нового материала; 
3у – уровень талантливых учеников; 
– Х – разница в потенциале относительно среднего уровня в сторону 

снижения; 
+ Y – разница в потенциале относительно среднего уровня в сторону 

повышения; 
Б – базовая часть бинарной шкалы отметок; 
Т – творческая часть бинарной шкалы отметок; 
5,1; 5,2; … 5,9 – интервал градации творческого блока бинарной 

шкалы отметок. 
Предлагаемая шкала имеет два блока – базовый (Б) и творческий (Т). 

Блоки достаточно автономны и выполняют разные функции. 
Базовый блок используется для оценки успехов обучаемого в пределах 

образовательной программы. По этому функционалу он совпадает со 
стандартной пятибалльной шкалой. Его размерность соответствует тради-
ционным представлениям «хорошо» и «плохо». Каждый из нас понимает, 
что означает отметка «отлично». Это – высший уровень достижений уче-
ника, студента. Пресловутые 10 баллов в Республике Беларусь или 100 
баллов по ЕГЭ в России в итоге все равно переводятся в понятную для 
всех отметку по пятибалльной шкале. Или, напротив, ситуация еще 
больше запутывается, когда первичный балл переводится в результатив-
ный по специальной формуле. Таким образом, базовый блок предназна-
чен для регистрации достижений в овладении школьной программой. 

Творческий (Т) позволяет проводить оценку достижений сверх объема 
школьной программы. За счет этого можно сформировать и поддерживать 
высокий уровень мотивации, поскольку у талантливого учащегося появ-
ляется возможность получить отметку, превышающую 5 баллов. Так, 
например, особые успехи на уроке, за четверть (или триместр) учитель 
может оценить в 5,1 или 5,2, или 5,3 балла. Более высокие достижения (в 
математике, например, решение задач повышенной сложности, победа в 
школьной олимпиаде и пр.) оцениваются в 5,4–5,6 баллов. Для оценки вы-
дающихся достижений (например диплом призера или победителя регио-
нальной, всероссийской или международной олимпиады) можно исполь-
зовать уровни 5,7, и 5,8, и 5,9 баллов. Если такие отметки будут вноситься 
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в аттестат, то, естественно, это может послужить мощным стимулом фор-
мирования внутренней мотивации к учебе. 

В любом случае, отметка, поставленная учителем, – субъективна. 
Даже используя нашу фактически трехбалльную шкалу отметок, иногда 
возникают сомнения в правильности оценки достижения обучаемого. Что 
тогда можно сказать о бинарной шкале, где число градаций превышает 10 
пунктов? 

Именно в этом случае проявляется феномен цифрового образователь-
ного пространства. Количественную оценку выполненной работы компь-
ютерная программа «МОНИТОПтест» может выполнить с точностью до 
установленного уровня. В школьной практике вполне достаточно десятых 
долей балла. А, например, при рейтинговой оценке работ конкурса или 
олимпиады могут быть использованы сотые и даже тысячные доли балла, 
если число участников исчисляется сотнями или тысячами. 

 

 
 

Рис. 3. Корректировка при использовании бинарной шкалы отметок 
 

Не менее важным является также возможность корректировки содер-
жательной части программы за счет использования творческого блока 
(рис 3). 

1у – средний уровень подготовки учащихся; 
2у – уровень учащихся с проблемами в усвоении нового материала; 
3у – уровень талантливых учеников; 
– Х – разница в потенциале относительно среднего уровня в сторону 

снижения; 
+ Y – разница в потенциале относительно среднего уровня в сторону 

повышения; 
Б – базовая часть бинарной шкалы отметок; 
Т – творческая часть бинарной шкалы отметок; 
5,1; 5,2; … 5,9 – интервал градации творческого блока бинарной 

шкалы отметок; 
 – исходный уровень содержания образования; 

– уровень содержания образования после корректировки. 
И объем, и сложность содержания образования по предмету можно 

уменьшить или увеличить, что без ощутимых потерь весьма сложно или 
даже невозможно сделать при использовании традиционной пятибалль-
ной шкале отметок (рис. 4). Причем, следует особо отметить, что это 
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никак не скажется на качестве образовательного процесса и его результа-
тов. Какие для этого появляются основания? 

Коррекция содержания образования может быть выполнена на основе 
динамики уровня значимости в социуме компетенций по конкретному 
предмету. В наших исследованиях было установлено, что преобладающее 
большинство специалистов с высшим образованием смогло выполнить 
лишь часть заданий по математике в объеме средней школы (от 35 до 
45%). И только учителя математики решили задания по всем разделам 
школьной программы. Возникает вопрос – какая часть информации по ма-
тематике должна изучаться для практического использования, а с какой 
можно лишь ознакомиться? 

Ошибочно предполагать, что из 100 учеников, обучающихся в средней 
школе, все 100 станут профессиональными математиками. Вероятнее 
всего из этого количества обучающихся многие имеют способности в об-
ласти математических наук, но лишь некоторые обладают талантом и при-
званием в этой сфере. То же самое можно сказать и о других предметах – 
географии, физике, химии и т. п. Исключением, по нашему мнению, явля-
ется русский язык и язык иностранный. В этих предметах подготовка 
должна быть на самом высоком уровне. Следует отметить, что предло-
женная нами система МОНИТОП (мониторинг образовательного про-
цесса) помогает всем без исключения ученикам успешно овладеть и сво-
бодно пользоваться грамотным устным и письменным языком русским. 
Тоже касается и иностранного языка. 

Рассмотрим вариант коррекции содержания образования (как по объему 
информации, так и по ее сложности) при пятибалльной шкале отметок (рис. 4). 

Уменьшение объема и сложности материала может отразиться на 
успеваемости учеников (особенно из группы «слабых»), которая в сред-
нем должна возрасти. Однако учащиеся, обладающие склонностью к 
углубленному изучению данного предмета, напротив, многое потеряют. 
Их творческий потенциал не будет реализован в полной мере. 

 

 
 

Рис. 4. Коррекция содержания образования  
при пятибалльной шкале отметок 

 

1у – средний уровень учащихся; 
2у – учащийся с ограниченными возможностями; 
3у – талантливые ученики; 
– Х – разница в потенциале относительно среднего уровня в сторону 

снижения; 
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+ Y – разница в потенциале относительно среднего уровня в сторону 
повышения; 

 – исходный уровень содержания образования; 
 – уровень содержания образования после корректировки. 

Подобная коррекция при использовании бинарной шкалы отметок 
(рис. 3) нисколько не повлияет на мотивацию способных учащихся к изу-
чению предмета. Это будет обусловлено возможностью получать отметку 
выше пяти баллов (от 5,1 до 5,9), что позволит сформировать и устойчиво 
поддерживать мотивацию к обучению. 

Успешная реализация бинарной шкалы отметок в практической педа-
гогике возможна и в обычном режиме работы учителя. Однако наиболь-
ший эффект, может быть получен при использовании всех трех компонен-
тов системы «МОНИТОП»: в сочетании с тренажерами-самоучителями, а 
также компьютерной программой «МОНИТОП». 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы влияния дистанци-
онных форм образования на интеграцию обучающегося в социальную 
среду и возможности опосредованного воздействия на этот процесс со 
стороны педагога. Проводится анализ воздействия дистанционного обу-
чения на различные группы обучающихся: школьников, студентов днев-
ной формы обучения, студентов-заочников. Для исследования обозначен-
ной проблемы применяются методы системного и сравнительного ана-
лиза, метод обобщения. Проведенный анализ позволяет сделать выводы 
об отрицательном влиянии долгосрочного дистанционного обучения на 
процесс социализации. 
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Введение дистанционных форм обучения в образовательный про-
цесс – это нововведение, которое применяется в системе высшего и сред-
него специального образования уже не один год. Методики дистанцион-
ного обучения разрабатываются как отечественными, так и зарубежными 
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специалистами. Первыми активно использовать дистанционные формы 
обучения стали американские и европейские образовательные учрежде-
ния. Этот опыт был успешным, что позволило заявить о дистанционном 
образовании как о новой образовательной коммуникации и самостоятель-
ном виде обучения. О каких преимуществах онлайн-курсов заявляли пи-
онеры этого вида образовательной деятельности? Во-первых, расширение 
аудитории обучающихся. Стать слушателями онлайн-программ могли 
люди из разных городов и стран. Отсутствие привязки к месту и времени 
делало дистанционное образование удобным не только для обучающихся, 
но и для преподавателей, которые могли заранее подготовить и записать 
занятие, сделать его многократно применимым. Во-вторых, стоимость он-
лайн-обучения ниже, чем оффлайн-обучение, что давало возможность 
обучающимся приобрести большее количество программ. В-третьих, ор-
ганизаторы могли использовать услуги преподавателей из разных учеб-
ных заведений, что делало такие образовательные программы уникаль-
ными. 

Как преимущество, также указывалось воспитание у обучающегося та-
ких качеств, как ответственность, самодисциплина, способность органи-
зовать самостоятельно учебный процесс, познавательная инициатива. Это 
не значит, что при использовании других форм обучения, эти качества не 
формируются, но при дистанционной форме уровень их развития опреде-
ляют успешность процесса обучения. 

Среди недостатков дистанционного образования назывались трудно-
сти в формах контроля процесса усвоения полученных знаний, отсутствие 
возможности живого диалога между преподавателем и обучающимся, 
сложность в оценке результата обучения. 

В современной реальности онлайн-обучение стало не образовательной 
формой по выбору, а единственно возможной в школах, средних профес-
сиональных и высших учебных заведениях на протяжении периода введе-
ния мер социального ограничения в условиях пандемии. 

В данной работе предлагается рассмотреть влияние дистанционного 
образования на процесс социализации, который является неотъемлемой 
частью любого образовательного процесса. 

Самый длительный период в жизни человека, когда он находится в про-
цессе обучения – это школьный возраст. Школа является не только основ-
ным образовательным и воспитательным институтом общества, но также 
является важнейшим агентом социализации, выполняющим сложную и от-
ветственную работу по вхождению и адаптации индивида в общество. Про-
цесс социализации детей-школьников не является однородным и на разных 
возрастных этапах выполняет различные задачи по формированию лично-
сти. Ребенок младшего школьного возраста должен освоить новую соци-
альную роль, в которой появляются новые формы деятельности, социально 
значимые обязанности, новый тип общения со сверстниками и взрослыми 
людьми. Младший школьник учится выстраивать отношения в коллективе, 
с людьми, не являющимися членами его семьи. Важность этого периода для 
личности ребенка, его психоэмоционального состояния трудно переоце-
нить. Для психики маленького человека изменения, происходящие в его 
жизни, носят революционный характер. Особенно трудно перестроится в 
новых условиях детям, не посещающим детский сад и не имеющим опыта 
социальной адаптации в коллективе. 



Цифровые и дистанционные технологии в современном образовании 
 

165 

Сложно представить, что все эти задачи ребенку приходится решать 
не в школе, а дома, общаясь с одноклассниками и учителями через экран 
компьютера на дистанционном обучении. Да и возможно ли это вообще? 
Отсутствие богатства «живого» вербального и невербального контакта – 
это проблема дистанционного обучения. «Эта форма общения меняет 
устоявшийся столетиями характер взаимоотношений между преподавате-
лем и учеником. Эта модель общения, от Сократа до наших дней, предпо-
лагала личный диалог, который был залогом обретения мудрости» 
[1, с. 167]. 

Педагогам и психологам еще предстоит оценить то влияние, которое 
оказывает удаленное обучение на психику ребенка. Очевидно, что про-
цесс социализации в условиях вынужденных ограничений «живого» об-
щения в коллективе будет неполным, ущербным и может негативно отра-
зиться на процессе формирования важных общественно значимых каче-
ствах личности. 

Для среднего школьного возраста общение, возможность межличност-
ной коммуникации, особенно со сверстниками, является важнейшим фак-
тором социализации. Подросток, остро переживая физиологические и 
психологические перемены в себе, начинает искать свое место в этом 
мире, стремится самоутвердится в коллективе, быть самостоятельным, 
принимать взрослые решения. В то же время, нести ответственность за 
свои поступки он готов не всегда, хотя общество увеличивает и усложняет 
набор норм и правил поведения, который предъявляет к подростку. Про-
тиворечия и проблемы социализации этого возраста требуют накопления 
опыта их преодоления, который трудно приобрести в изоляции. 

Старшеклассники, находясь на пороге взрослой жизни, более осо-
знанно и ответственно воспринимают необходимость дистанционного об-
разования. Они больше ориентированы на учебный процесс для каче-
ственной подготовки к выпускным экзаменам. Этот этап социализации 
важен для профессионального самоопределения человека. Будущий вы-
пускник в условиях ограничения проведения массовых мероприятий ли-
шен возможности посещать профориентационные конференции, семи-
нары, дни открытых дверей в учебных заведениях. Сейчас учебные орга-
низации активно создают виртуальные экскурсии для привлечения абиту-
риентов, и старшеклассникам приходится привыкать к выбору места даль-
нейшей учебы в новых обстоятельствах. 

В современной городской среде выросла роль новых информационных 
центров, в которых школьники могут находить тематическую информа-
цию, посещать онлайн и оффлайн образовательные и культурные меро-
приятия. В Санкт-Петербурге такие центры открывают на базе библиотек. 
«Соединяя традиции классической библиотеки и возможности новых ин-
формационных технологий, создан совершенно новый тип библиотеки, 
где максимально удобно организовано пространство как для учебы, так и 
для работы, где все ресурсы находятся в открытом доступе» [2, с. 51]. 

Агентами социализации молодежи являются колледжи, вузы, которые 
в процессе обучения формируют набор личностных качеств, позволяю-
щих будущему специалисту осваивать профессию. В этих организациях у 
студентов устанавливаются определяющие мировоззренческие позиции, 
которые детерминируют успешность профессиональной деятельности. 
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Профессиональное среднее и высшее образование включает очную и 
заочную формы. Дистанционное обучение ограничивает возможность 
студентов очной формы обучения нарабатывать практические навыки и 
умения, определяющие профессиональные компетенции. Отсутствие 
«живого» общения затрудняет формирование дружеских и деловых отно-
шений с будущими представителями профессионального сообщества. 
Студенческая жизнь насыщена многими значимыми культурными, обще-
ственными событиями и мероприятиями, участие в которых определяет 
социальную позицию человека, формирует убеждения, принципы. 

Студенты, выбирающие заочную форму, изначально принимают обра-
зовательный формат, основанный на преобладании самостоятельного 
удаленного обучения. Эта категория студентов в целом отличается от обу-
чающихся на дневном отделении часто «более зрелым возрастом, нали-
чием среднего специального и высшего образования, профессиональной 
деятельностью, более высокой мотивацией, осознанностью целей обуче-
ния и др.» [3, с. 156] Современная инновационная культура, которую 
можно определить как «устойчивую систему норм, правил и способов 
осуществления нововведений в различных сферах жизни общества, харак-
терную для данной социокультурной общности» [4, с. 99] позволяет сту-
дентам заочных отделений в полной мере получать доступ к достижениям 
образовательной системы. 

Для студентов-заочников сессии два раза в год становятся возможно-
стью компенсировать дефицит образовательной коммуникации, друже-
ского и профессионального общения. Еще это возможность сменить об-
становку, сферу деятельности, повысить культурный уровень. 

Таким образом, можно сделать выбор, что развитие дистанционных 
форм обучения в современном мире становится все более востребован-
ным по разным причинам. Современные телекоммуникационные сред-
ства предоставляют большие возможности использования удаленного об-
разования. Человек должен иметь возможность выбора того, как и чему 
он может учиться. Особенно дистанционная форма обучения может быть 
востребована у людей с ограниченными возможностями или проживаю-
щими в отдаленных районах. 

Введение обязательного дистанционного обучения в школах, колле-
джах, вузах может быть обусловлено особыми обстоятельствами и вво-
диться на определенный, желательно непродолжительный срок. Отсут-
ствие возможности оффлайн образования отрицательно сказывается на 
процессе социализации личности обучающегося, делает его жизнь огра-
ниченной. Виртуализация социального бытия не способствует развитию 
человеческого мира, ухудшает его перспективы. 
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Предмет «Информатика» прописан в учебных программах любого 
направления подготовки для любой специальности и в любом вузе, не го-
воря уже о включении его в общеобразовательную программу и даже 
ЕГЭ. Если следовать стандартам не только в написании программ, но и в 
реальном процессе обучения, то на вуз падало бы много меньше началь-
ной рутинной работы и больше творческой, и более профессиональной. И 
если знания абитуриентов, а в дальнейшем и студентов технических спе-
циальностей или имеющих отношение к компьютерным технологиям как-
то соответствуют требуемой планке, то о других специальностях этого не 
скажешь. Поэтому и программа вуза направлена на изучение самых азов, 
начиная с определений и офисных технологий (чем более-менее студенты 
владеют со школьной скамьи, так это PowerPoint). Мой опыт преподава-
ния этой дисциплины базировался на самостоятельном изучении матери-
ала (во времена моей учебы не было компьютеров и интернета) для науч-
ной и практической деятельности, на опыте преподавания на курсах «Спе-
циалист» и большей частью для заочного обучения в разных вузах 
Москвы. И уже тогда было очевидно несоответствие заявленной про-
граммы с тем, что осваивается на практике. Хотя нужно признать, что ста-
рая система заочного образования (3 недели в семестр очных занятий) для 
мотивированных слушателей была приемлема и даже давала неплохие ре-
зультаты. Закрытие большей части филиалов негативно сказалось, на наш 
взгляд, на качестве заочного образования. Индивидуальные консульта-
ции, реальное общение с преподавателем, и не только по предмету, сама 
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личность педагога (за редким исключением) мотивируют студента лучше 
оценок. 

Сейчас вынужденно мы перешли на дистанционные технологии, но не 
все преподаватели и студенты оказались готовы к этому, особенно стар-
шее поколение, привыкшее к мелу и бумаге. Для многих новые веяния 
послужили катализатором и мотивировали самообучение, тому же немало 
способствовали возросшие требования и запуск нового формата подго-
товки Рабочих программ (РПД) и загрузка их в единую информационную 
среду (имеющую ряд недочетов). Если подсчитать, сколько времени ушло 
на разработку и занесение достаточно однотипных (для разных учебных 
заведений в рамках принятых и постоянно меняющихся стандартов) про-
грамм и ежегодное их обновление, то перекроется вся методическая ра-
бота, урезая время на проведение исследовательских кружков и научную 
деятельность. Неужели научные теории, излагаемые в рамках учебных 
программ, до такой степени изменяются, что надо постоянно менять стан-
дарты? Все равно каждый вдумчивый преподаватель использует свои 
наработки и находки, которые делают предмет живым и интересным. 

И если информатика в этой ситуации только выигрывала (хотя и по-
требовала дополнительных разработок и подходов), но зачастую (и это 
даже в Москве) техническая база учащихся была недостаточно подготов-
лена: у студентов не было компьютеров, не загружалась среда вещания, 
не всегда был интернет, использовались сотовые телефоны, что затруд-
няло выполнение и усвоение практических занятий. Проверка усвояемо-
сти материала и подлинности выполнения заданий может достигаться 
только за счет контрольных, либо затрачивая время в «эфире» на индиви-
дуальное подключение, заставляя ожидать остальных участников. 

Другая ситуация с математикой. Готовить электронные пособия с за-
несением формул, графиков, спецсимволов требует много времени (если 
только преподаватели и до этого не преподносили материал с помощью 
презентаций), поэтому часто просто приходится фотографировать гото-
вые пособия и использовать видеоролики. Отметим очень интересные и 
профессиональные видеозанятия многих энтузиастов, но не корректно ча-
сто прибегать к такой форме обучения. Многие преподаватели исполь-
зуют для практических занятий материал на бумажных носителях, и сту-
дентам приходится просто работать операторами, перенося или дублируя 
массивы данных или тексты, перед самим выполнением. Думаю, это не 
прибавляет заинтересованности и даже не особо тренирует умения опера-
тора. Работа с тестами и разработанными приложениями в электронном 
виде дает больше возможностей для действительно творческой работы. 
На семинарских занятиях математики часто используем табличный про-
цессор Excel, его надстройки и встроенные функции, но уже после того, 
как студенты закрепят пройденный материал «вручную». Мы не говорим 
о специальных программах типа Matlab, которые устанавливаются не во 
всех аудиториях. Как показывает практика, тогда студенты намного более 
мотивированы к изучению предмета, особенно когда задачи имитируют 
реальные жизненные ситуации (расчет возврата ипотеки, прогнозы про-
должительности жизни или расчет зарплаты, красивые и необычные диа-
граммы, динамические, «торпедо», «водопад»). К тому же строим занятия 
так, чтобы они уже были полезны в параллельных предметах, или же ука-
зываем связь с будущими. 
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Второй важный аспект – индивидуальный подход, именно он помогает 
добиться лучших результатов даже в средних показателях. Вот это осуще-
ствить при дистанционном обучении много сложнее, так как требует 
много дополнительной мыслительной и организационной подготовки. 

При всей любви к информационным технологиям автор статьи одна из 
их противников, но не самих технологий, а их непродуктивного и зача-
стую, неэтичного использования, особенно во время занятий. Но это уже 
психологи должны разбираться и помогать. 

Если сравнить загруженность наших преподавателей и «западных», то 
неудивительно, почему там большая часть реальной науки развивается на 
кафедрах университетов. В наших реалиях заниматься действительно ис-
следовательской работой и регулярно писать стоящие «научные» статьи 
(а они входят в плановую научную работу преподавателя) затрудни-
тельно, если только вы не планируете защитить научную степень. Вот и 
приходится не от «полноты переполняемых чувств» писать статьи, а по 
мере необходимости для аттестации. 

Переход на новые цифровые технологии, а в настоящее время вынуж-
денно-ускоренный, технически не всегда оснащенный, встретит еще не-
мало трудностей, но в рамках всего образования требуется системный 
подход с учетом всех участников процесса, междисциплинарного взаимо-
действия, обмена лучшими методиками и разработанными курсами, кото-
рые бы оценивались не индексом цитирования, а реальными внедрениями 
и учитывались при аттестации и оплате преподавательской деятельности. 

 

Хлебодарова Анастасия Геннадьевна 
канд. филол. наук, преподаватель 

ЧПОУ «Иркутский техникум экономики и права» 
г. Иркутск, Иркутская область 

ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ FLIP BOOK  
КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В 

СОВРЕМЕННОМ (ЦИФРОВОМ) ОБРАЗОВАНИИ 
Аннотация: применение на занятиях электронных учебных пособий 

на сегодняшний день весьма актуально, как и разработка общих методи-
ческих принципов для них. За время работы накоплен опыт использования 
технических средств в обучении студентов. В данной статье речь идет 
о применении электронного учебного пособия на занятиях по английскому 
языку, а также его важности и востребованности. 

Ключевые слова: цифровое образование, электронное учебное пособие. 
Невозможно представить современное общество без использования 

средств информационных технологий во многих сферах деятельности, в том 
числе в сфере образования. В свою очередь применение информационных 
технологий является одним из лучших современных и уникальных подходов 
в изучении иностранного языка. В настоящее время многие специалисты в 
равной степени осознают важность использования различных интернет и 
электронных технологических устройств в процессе преподавания и изуче-
ния языка. Новые подходы позволяют сделать изучение иностранного языка 
более продуктивным, эффективным и доступным. 
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Как известно, наиболее легко изучение языка происходит в общении 
носителей языка. Однако не все могут позволить себе живое общение. Не-
смотря на это, существуют доступные способы создания естественной 
среды именно при помощи интерактивного учебного пособия. 

Цель такого пособия заключается в том, чтобы облегчить практиче-
ское овладение английским языком как средством общения; а также по-
высить качество обучения за счет развития творческих способностей и са-
мостоятельности студентов (за счет применения исследовательских мето-
дов и разнообразных форм обучения, обеспечивающих актуализацию 
творческого потенциала и самостоятельной работы студентов). 

Применение интерактивного учебного пособия помогает решить сле-
дующие дидактические задачи: 

− усвоить основные знания по предмету; 
− систематизировать усвоенные знания; 
− сформировать навыки самоконтроля; 
− сформировать мотивацию к обучению в целом. 
Тем самым, задачи, которые решаются с помощью его использования 

на занятиях английского языка, включают в себя поддержку учебной ра-
боты учащихся, доступ к информационным системам, развитие познава-
тельного интереса и мотивации к изучению английского языка. Подобное 
занятие предназначено для изучения нового материала, введения новой 
информации и расширения кругозора учащихся, закрепления пройден-
ного материала, отработки учебных умений и навыков, практического 
применения полученных знаний, обобщения и систематизации знаний. 

Актуальность создания интерактивного учебника объясняется: 
− возможностью удобно и эффективно использовать наглядную ин-

формацию; 
− применением данного учебника студентами, находясь не в стенах 

учебного заведения; 
− использованием электронного учебного пособия при освоении ди-

станционного обучения. 
На своих занятиях по английскому языку мы используем электронное 

учебное пособие под названием «Грамматика и лексика английского 
языка», созданное в формате Flip Book (составлен преподавателями ан-
глийского языка ЧПОУ ИТЭП). Это электронный учебник по англий-
скому языку, который значительно облегчает учебный процесс, а также 
понимание материала самими студентами. Нами замечено, что успевае-
мость при использовании данного учебника значительно улучшилась. 
Причина заключается в том, что студентам нравится самим разбираться в 
приведенных упражнениях, выполнять тесты в электронном формате и 
осваивать грамматику и лексику английского языка в совокупности с ин-
тересными заданиями. 

Данный электронный учебник представляет собой методическое посо-
бие в цифровом формате и широко применяется в рамках такой дисци-
плины как иностранный язык, также обладает рядом значительных пре-
имуществ, а именно: автоматизированный процесс создания и обработки 
учебных материалов, хранение значительного объема информации в 
удобном формате, возможность работы с огромным объемом данных. При 
этом оформление «электронных учебников» может быть ярким, запоми-
нающимся, содержать множество графических изображений (рисунков, 
схем, таблиц и т. д.), сопровождаться звуковыми и анимационными эф-
фектами. 
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Таблица 1 
Процент успеваемости студентов до применения и после применения  

электронного учебного пособия на занятиях по английскому языку 
 

1 курс 2 курс 3 курс 
До После До После До После 
55% 85% 60% 87% 65% 90% 

 

 
 

Рис. 1 
 

Как уже упоминалось, электронное учебное пособие являет собой спе-
циальное программное обеспечение, используемое в учебном процессе и 
заменяющее традиционный (привычный) учебник. Это набор программ 
на электронном устройстве, позволяющий студентам демонстрировать, 
помимо текста, учебный мультимедийный материал, содержащий также 
интерактивные блоки тестов, обновляемые из централизованного источ-
ника. Компетентностный подход в образовательном процессе предпола-
гает разработку интегрированных электронных учебных курсов, предмет-
ные области которых соответствуют различным видам компетенций на 
основе электронных учебников. 

Подобное электронное учебное пособие предоставляет учащимся воз-
можность поиска, анализа информации и применения полученных зна-
ний. Учебник включает в себя следующие обязательные компоненты: 

− мультимедиа – текст, аудио и видеозаписи, иллюстрации, анимацию; 
− адаптивность – удовлетворение образовательных потребностей обу-

чающихся; 
− многомерность – доступное представление информации обучаю-

щимся на любую, изучаемую ими, тему. 
Создание и внедрение электронных учебников для вузов становится 

одним из процессов, способствующих адаптации высшего образования к 
социальным изменениям информационного общества и интеграции уни-
верситетов в мировую образовательную среду. Следует также отметить, 
что разработка и использование электронных учебников способствует 
значительному облегчению проведения занятий для преподавателей, учи-
тывая, что в одном учебном пособии можно поместить как теоретический, 
так и практический материал, с дальнейшей самостоятельной (автомати-
ческой) проверкой. 
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Благодаря взаимодействию с мультимедийным учебным пособием 
учащиеся все больше знакомятся с иностранной лексикой и структурой 
иностранного языка. Подключение к Интернету способствует повыше-
нию мотивации студентов. Студенты с нетерпением ждут начала занятий 
и часто приходят в компьютерный класс пораньше, заходят в Интернет и 
начинают самостоятельные исследования. Они также часто остаются по-
сле занятий, чтобы продолжить работу с данным пособием. В целом, 
мультимедийное электронное пособие позволяет студентам вырабаты-
вать большую уверенность в своих способностях к освоению иностран-
ного язык. Использование мультимедийного учебника предоставляет уча-
щимся возможность собирать информацию с помощью средств массовой 
информации, которые развивают их интересы и воображение. Тем самым 
его применение позволяет преподавателям создавать и применять наибо-
лее успешные методы обучения. 

Таким образом, электронное учебное пособие может обеспечить сво-
бодный доступ к знаниям, повысить мотивацию обучения за счет нагляд-
ности, интерактивной формы изложения учебного материала, а также спо-
собствовать развитию познавательного интереса учащихся. Внедрение и 
использование электронных учебников способствует разнообразию пре-
подавания предмета и является эффективным способом повышения каче-
ства знаний учащихся. 
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Аннотация: актуальность данной темы заключается в том, как 
сформировать у учащихся способность мыслить последовательно. В 
статье представлен краткий анализ содержания логических задач в 
школьных учебниках по математике (1–4 классы) авторов М.И. Моро, 
Э.И. Александровой, И.И. Аргинской и Л.Г. Петерсон. Приведены ме-
тоды решения логических задач, которые можно предложить младшим 
школьникам на уроках и внеурочных занятиях математики. 

Ключевые слова: логическая задача, учебно-методический комплект, 
анализ, метод. 

В процессе работы над решением логических задач у обучающихся 
формируются некоторые качества математического мышления: критич-
ность, логичность, рациональность. Решение таких задач дают возмож-
ность рассмотреть ситуацию решения как проблемную. Дети учатся ана-
лизировать, сравнивать, выделять главное, обобщать и систематизиро-
вать. Овладение этими методами есть умение мыслить. 

В.А. Далингер, Б.Д. Эльконин, Д.В. Клеменченко, Б.А. Кордемский, 
А.Н. Леонтьев, Л.M. Лихтарников, И.Н. Семенов, С.Л. Рубинштейн и дру-
гие посвятили свои работы проблеме использования логических задач в 
школьном курсе обучения математике. 

На уроках математики решению логических задач выделяю особое 
внимание, работаю над развитием мыслительных операций. К логическим 
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задачам относят те задачи, при решении которых отыскивается связь 
между фактами, их сопоставление. Логические задачи могут быть и без 
числовых данных. 

Выделяют такие мыслительные операции: сравнение, анализ, синтез, 
абстракция, обобщение и конкретизация. 

Цель работы над логическими задачами: 
1) развивать способность к анализу, синтезу, классификации предме-

тов, явлений, событий, процессов; 
2) учить чётко излагать свои мысли; 
3) формировать умения формулировать понятия. 
Задачи на логическое мышление нельзя решить без рассуждений по 

аналогии. Можно попросить ребёнка пересказать содержание и на основе 
наглядности, рисунков, графов, отрезков проанализировать условие за-
дачи [1]. 

Методика работы над логическими задачами была разработана веду-
щим отечественным методистом А.А. Столяром. «Главная задача обуче-
ния математике, причем с самого начала, с первого класса, – учить рас-
суждать, учить мыслить», – писал А.А. Столяр [2]. 

Начальное обучение математике дает возможности для развития логи-
ческого мышления. 

Назначение логических задач в начальном курсе математики: 
− ознакомление младших школьников с большим спектром задач; 
− развитие у обучающихся логического мышления; 
− формирование интереса к изучению математики; 
− создание основы для дальнейшего изучения комбинаторики. 
Ниже представлен краткий анализ учебных пособий по предмету ма-

тематика в начальной школе. 
Традиционная система «Школа России» 

Авторы учебно-методического комплекта: М.И. Моро, Ю.М. Колягин, 
С.И. Волкова. 

Система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. 
Автор учебно-методического комплекта: Э.И. Александрова. 
Система Л.В. Занкова. 
Автор учебно-методического комплекта: И.И. Аргинская. 
Система «Школа-2000». 
Автор учебно-методического комплекта: Л.Г. Петерсон. 
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Таблица 1 
Анализ учебных программ по математике начальной школы 
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Класс Задания 

1 
Всего упр. 779 385 494 876 
Логические упр. 116 116 81 87 

2 
Всего упр. 1154 508 427 1370 
Логические упр. 106 106 28 115 

3 
Всего упр. 1300 514 433 1206 
Логические упр. 111 32 19 91 

4 
Всего упр. 1482 489 452 1301 
Логические упр. 94 44 12 95 

 Всего упражнений 4716 1896 1806 4753 
Логических упраж-
нений 427 176 140 388 

 

Сравнивая результаты, которые представлены в таблице 1, можно сде-
лать следующие выводы: 

Учебник М.И. Моро содержит большее количество заданий. Однако 
количество логических задач в учебнике Л.Г. Петерсон превосходит ко-
личество логических задач учебника М.И. Моро. В результате анализа 
учебников математики для начальной школы можно сделать вывод о том, 
что авторская программа по математике под редакцией Л.Г. Петерсон со-
держит большее количество заданий, направленных на развитие логиче-
ского мышления младших школьников. 

Теперь рассмотрим технику (метод) решения логических задач: 
1. Метод таблиц (таблицы помогают сделать правильные выводы). 
2. Метод рассуждений (последовательное рассуждение над каждым 

условием задачи). 
3. Метод блок-схем (на схеме отмечают последовательность действий 

и результат). 
4. Метод графов («Круги Эйлера» – геометрическая схема между мно-

жествами). 
5. Метод «математический бильярд» (используется траектория движе-

ния бильярдного шара). 
Очень важным приёмом логического мышления является приём клас-

сификации, который содержит такие действия, как: 
− выбор критерия; 
− группировка по данному критерию множества объектов; 
− построение классификационной системы. 
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Формирование данных приёмов должно начинаться в начальной 
школе. 

Для начального курса математики необходима система задач логиче-
ского содержания, решение которых опирается не на вычисления, а на 
рассуждения; должно быть много заданий с нетрадиционной постановкой 
вопроса, ответ на который требует тщательного анализа и осмысления 
условий предлагаемых заданий. 

Решение логических задач на уроках математики позволит активизи-
ровать мыслительную деятельность и будет способствовать формирова-
нию у учащихся умения рассуждать, делать выводы из условия и полу-
ченных результатов. Решение логических задач, в процессе обучения ма-
тематике, будет способствовать развитию логического мышления млад-
ших школьников. 
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1. Гороховская Г.Г. Диагностика уровня сформированности компонентов логического 

мышления у младших школьников // Начальная школа. – 2008. – №6. – С. 40–43. 
2. Столяр А.А. Педагогика математики / А.А. Столяр. – Минск: Высшая школа, 1990. – 

414 с. 
 

Вальков Алексей Юрьевич 
д-р физ.-мат. наук, профессор, заведующий кафедрой 

Корец Вадим Васильевич 
соискатель, старший преподаватель 

 

ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт 
 внешнеэкономических связей, экономики и права» 

г. Санкт-Петербург 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
«МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» 

Аннотация: в статье приведена рабочая программа по дисциплине 
«Математическая статистика». В работе отражены такие структур-
ные части программы, как цели освоения и место дисциплины в струк-
туре ООП, компетенции обучающегося, структура и содержание, фонд 
оценочных средств, учебно-методическое и информационное обеспече-
ние, материально-техническое обеспечение и методические указания. 

Ключевые слова: рабочая программа, математическая статистика, 
цифровая образовательная среда. 

Закреплена за кафедрой Прикладной информатики и математики 

Учебный план 
Направление подготовки 37.03.01  
Психология 
Профиль «Социальная психология» 

Квалификация бакалавр 
Форма обучения очная 



Лучшие практики обучения по предметным областям 
«Математика» и «Технология» 

 

177 

Общая трудоемкость 3 ЗЕТ 
Часов по учебному 
плану 108 Виды контроля  

в семестрах: 
в том числе:  Зачет 3 
аудиторные занятия 36  
самостоятельная работа 63  

Таблица 1 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель  
в семестрах 

3 17 Итого 
УП РПД УП РПД 

Лекции 12 12 12 12 
Лабораторные     
Практические 24 24 24 24 
В том числе интерактивные 10 10 10 10 
Часы на контроль 9 9 9 9 
Инд. консультации     
КСР     
Ауд. занятия 36 36 36 36 
Сам. работа 63 63 63 63 
Итого 108 108 108 108 

 

Программу составил (-и): заведующий кафедрой, д-р. физ.-мат. наук, 
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направление 37.03.01 «Психология» (бакалаврская программа) 
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Таблица 2 

1. Цели освоения дисциплины 

1.1 

‒ дать студентам базовые знания по теории вероятностей, необходи-
мые для понимания использования вероятностных подходов. 
‒ снабдить студентов математическим аппаратом, необходимым для 
применения математических методов в практической деятельности и в 
экономических исследованиях; 
‒ выработать у студентов навыки в применении математических мето-
дов количественного анализа экономических задач с помощью компь-
ютеров, а также научить самостоятельной работе с математической 
литературой; 
‒ совершенствовать у студентов логическое мышление 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Цикл  

(раздел) ОП Базовая часть Б1.Б.34 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформиро-
ванные у студентов в результате обучения математике в средней 
общеобразовательной школе 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 
(модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Математические методы в психологии 
2.2.2 Дифференциальная психология  

3. Компетенции обучающегося, формируемые  
в результате освоения дисциплины (модуля) 

Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-3) 
Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-
нове информационной и библиографической культуры с применением информа-
ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований инфор-
мационной безопасности (ОПК-1) 

Знать: 
Уровень 1 основы теории вероятностей и математической статистики, не-

обходимые для решения основных экономических и информа-
ционных задач 

Уровень 2 разделы математического анализа, необходимые для решения 
экономических и информационных задач, содержащих вероят-
ностные аспекты 

Уметь: 
Уровень 1 применять методы вероятностей и математической статистики 

для математического моделирования, теоретического и экспе-
риментального исследования для решения информационных и 
экономических задач  
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Продолжение таблицы 2 
Уровень 2 выполнять постановку и решать математические задачи, содер-

жащие элементы случайности, возникающие в информатике и 
экономике 

Владеть: 
Уровень 1 навыками применения современного математического теоре-

тико-вероятностного инструментария для решения информа-
ционных и экономических задач 

Уровень 2 методикой построения, анализа и применения стохастических  
математических моделей для оценки состояния и для прогноза 
развития информационных и экономических явлений и про-
цессов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1. Знать: 

3.1.1 Основные понятия и теории вероятностей и математической стати-
стики: случайные события и случайные величины, законы распре-
деления; закон больших чисел, методы статистического анализа 

3.2. Уметь: 
3.2.1 Решать вероятностные и математико-статистические задачи, фор-

мулировать на языке теории вероятностей и математической стати-
стики постановку финансово-экономических и информационных 
задач, содержащих случайные явления. 
Вычислять вероятности случайных событий, составлять и исследо-
вать функции  
распределения случайных величин, определять числовые характе-
ристики случайных величин; обрабатывать статистическую инфор-
мацию для оценки  
значений параметров и проверки значимости гипотез 

3.3. Владеть: 

3.3.1 

Методами теории вероятностей и математической статистики, ис-
пользуемыми при анализе финансово-экономических и информаци-
онных задач. 
Комбинаторным, теоретико-множественным и вероятностным под-
ходами к постановке и решению задач 

 

 

 

 

 

 



 

 

Продолжение таблицы 2 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
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 Раздел 1. Теория вероятностей 

1.1 

Тема 1. Элементы теории множеств и комбинаторики. 
Множества, операции над ними. Свойства операций. 
Правила сложения и умножения в комбинаторике. 
Размещения перестановки и сочетания с повторением и 
без повторения. Размещения. 
Лекции 
Практические 
СРС 

3/2 125 

ОК-3 Л1.1-Л1.3, 
Л2.1-Л2.4, 
Л3.1-Л3.2 
Э1-Э6 

  

1.2 

Тема 2. Понятие о случайных событиях и их 
вероятностях. Основные свойства вероятности. 
Классический, геометрический и статистический 
подходы к вероятности. Трудности в этих подходах. 
Пространство элементарных событий. Алгебра 
случайных событий. Аксиоматическое определение  
вероятности. 
Лекции 
Практические 
СРС 

3/2 125 

ОК-3 Л1.1-Л1.3, 
Л2.1-Л2.4, 
Л3.1-Л3.2 
Э1-Э6 

0,5  

 

 



 

 

Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.3 

Тема 3. Условная вероятность. Понятие условной 
вероятности. Теорема умножения вероятностей. 
Независимость случайных событий. Формула полной 
вероятности. Теорема Байеса. 
Лекции 
Практические 
СРС 

3/2 125 ОК-3 Л1.1-Л1.3, 
Л2.1-Л2.4, 
Л3.1-Л3.2 
Э1-Э6 

0,5  

1.4 

Тема 4. Схема независимых испытаний. Независимые 
испытания. Формула Бернулли. Локальная и интегральная 
теоремы Лапласа. Задача о приемке большой партии товара. 
Формула Пуассона. Закон больших чисел в форме 
Бернулли. 
Лекции 
Практические 
СРС 

3/2 125 ОК-3 Л1.1-Л1.3, 
Л2.1-Л2.4, 
Л3.1-Л3.2 
Э1-Э6 

1  

1.5 

Тема 5. Дискретные случайные величины. Понятие 
случайной величины. Свойства случайных величин. Закон 
распределения дискретной случайной величины. 
Математическое ожидание и дисперсия случайной 
величины. Математические модели на основе дискретных 
случайных величин: задачи теории страхования, 
организации лотерей, определение количества товарных 
запасов в условиях неопределенности. Неравенство и 
теорема Чебышева. Вероятностный смысл статистического 
ожидания и дисперсии. Примеры дискретных 
вероятностных моделей: биноминальное распределение  
и распределение Пуассона. 
Лекции 
Практические 
СРС 

3/2 125 ОК-3 Л1.1-Л1.3, 
Л2.1-Л2.4, 
Л3.1-Л3.2 
Э1-Э6 

1  

 



 

 

Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.6 

Тема 6. Непрерывные случайные величины. Интегральная и  
дифференциальная функции распределения случайной 
величины. Числовые характеристики случайных величин. 
Общие свойства числовых характеристик. Нормированные 
и центрированные случайные величины. Непрерывные  
вероятностные модели: равномерное и нормальное 
распределения. 
Лекции 
Практические 
СРС 

3/2 125 

ОПК-1 Л1.1-Л1.3, 
Л2.1-Л2.4, 
Л3.1-Л3.2 
Э1-Э6 

1 

 

1.7 

Тема 7. Многомерные случайные величины. Дискретные  
и непрерывные векторные случайные величины. 
Совместное распределение вероятностей. Независимость 
векторных случайных величин. Ковариация и корреляция 
случайных величин. Коэффициент корреляции и его 
свойства. 
Лекции 
Практические 
СРС 

3/2 125 

ОПК-1 Л1.1-Л1.3, 
Л2.1-Л2.4, 
Л3.1-Л3.2 
Э1-Э6 

1 

 

 Раздел 2. Математическая статистика 

2.1 

Тема 8. Выборочный метод. Точечные оценки. Задачи 
статистического исследования. Выборочный метод. 
Точечные оценки для числовых характеристик случайной 
величины 
Лекции 
Практические 
СРС 

3/2 125 

ОПК-1 Л1.1-Л1.3, 
Л2.1-Л2.4, 
Л3.1-Л3.2 
Э1-Э6 1 

 

 

 



 

 

Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

2.2 

Тема 9. Основные типы распределений, используемых  
в статистике. Стандартизованное нормальное распределение, 
x2 – распределение, t – распределение Стьюдента,  
F-распределение Фишера, β – распределение. 
Лекции 
Практические 
СРС 

3/2 125 

ОПК-1 Л1.1-Л1.3, 
Л2.1-Л2.4, 
Л3.1-Л3.2 
Э1-Э6 1 

 

2.3 

Тема 10. Проверка статистических гипотез. 
Понятие статистической гипотезы. Критерии значимости  
и согласия. Уровень значимости и мощность критерия. Проверка 
гипотезы об однородности дисперсий. Критерий Пирсона. 
Проверка гипотезы о нормальном распределении исследуемой 
случайной величины. 
Лекции 
Практические 
СРС 

3/2 126 

ОПК-1 Л1.1-Л1.3, 
Л2.1-Л2.4, 
Л3.1-Л3.2 
Э1-Э6 

1  

2.4 

Тема 11. Регрессионные модели. 
Линейная статистическая модель с двумя переменными. Оценки 
методом наименьших квадратов. Дисперсионный анализ в 
регрессии. Прогнозирование. Понятие об общей линейной 
модели. 
Лекции 
Практические 
СРС 

3/2 126 

ОПК-1 Л1.1-Л1.3, 
Л2.1-Л2.4, 
Л3.1-Л3.2 
Э1-Э6 

1  

2.5 

Тема 12. Элементы теории принятия статистических 
решений. Классические и байесовские методы в статистике. 
Оценка биноминального параметра p. Понятие о байесовском 
подходе в теории принятия решений. Метод наибольшего 
правдоподобия. Метод Монте-Карло. 
Лекции 
Практические. СРС 

3/2 126 

ОПК-1  1  

 



 

 

Продолжение таблицы 2 
5. Фонд оценочных средств 

5.1. Контрольные вопросы и задания 
Вопросы к зачету: 
1. Понятие случайного события. Алгебра событий. 
2. Классическое определение вероятности. Геометрическое определение вероятности. 
3. Статистическое определение вероятности. Аксиоматический подход. 
4. Теорема сложения вероятностей. 
5. Условная вероятность. Теорема умножения вероятностей. 
6. Формула полной вероятности. 
7. Формула Байеса. 
8. Повторные независимые испытания. Формула Бернулли. 
9. Формула Лапласа. Функция Лапласа. 
10. Дискретные случайные величины. Ряд распределения. 
11. Математическое ожидание дискретной случайной величины. 
12. Дисперсия дискретной случайной величины. 
13. Распределение системы случайных величин. 
14. Ковариация и коэффициент корреляции. Линейная регрессия. 
15. Биномиальное распределение. 
16. Распределение Пуассона. 
17. Начальные и центральные моменты. 
18. Непрерывные случайные величины. Функция и плотность распределения. 
19. Математическое ожидание непрерывной случайной величины. 
20. Дисперсия непрерывной случайной величины. 
21. Мода и медиана. 
22. Равномерное распределение. 
23. Экспоненциальное распределение. 
24. Нормальное распределение. 
25. Неравенство Маркова. 
26. Неравенство Чебышева. 
27. Теорема Чебышева. 
28. Теорема Бернулли. 
29. Генеральная и выборочная совокупности. 

 



 

 

Продолжение таблицы 2 
30. Характеристики генеральной совокупности. 
31. Вариационный ряд и его характеристики. 
32. Среднее арифметическое выборки. 
33. Дисперсия выборки. 
34. Точечные оценки. 
35. Метод наибольшего правдоподобия. 
36. Интервальные оценки. 
37. Статистические гипотезы. Ошибки первого и второго рода. 
38. Критерий Пирсона 

5.2. Темы письменных работ 
1. Самостоятельная работа на тему: «Комбинаторика и расчет вероятностей». 
2. Самостоятельная работа на тему «Формула Бернулли и ее предельные случаи». 
3. Самостоятельная работа на тему «Числовые характеристики дискретных и непрерывных случайных величин». 
4. Самостоятельная работа на тему «Точечные и интервальные оценки». 
5. Самостоятельная работа на тему «Коэффициент корреляции и линейная регрессия». 
6. Контрольная работа по теме «Теория вероятностей». 
7. Контрольная работа по теме «Математическая статистика 

5.3. Фонд оценочных средств 
Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины 

5.4. Перечень видов оценочных средств 
1. Вопросы к зачету. 
2. Контрольные работы. 
3. Типовые расчеты 

 

 
 
 



 

 

Продолжение таблицы 2 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1. Основная литература 

Л1.1 Математическая статистика: рабочая программа / авт.-сост. А.Ю. Вальков. – СПб.: ИВЭСЭП, 2015. – 12 с. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ivesep.spb.ru 

Л1.2 Колемаев В.А. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник / В.А. Колемаев, В.Н. Калинина. – М.: 
Юнити-Дана, 2015. – 352 с. – ISBN 5–238–00560–1; То же [Электронный ресурс]. –Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436721 (10.05.2017) 

Л1.3 Катальников, В.В. Теория вероятностей и математическая статистика / В.В. Катальников, Ю.В. Шапарь. – 2-е изд., 
перераб. – Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2014. – 72 с – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276210 (10.05.2017) 

6.1.2. Дополнительная литература 
Л2.1 Чашкин Ю.Р. Математическая статистика. Анализ и обработка данных: учебное пособие / Ю.Р. Чашкин. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 236 с.  
Л2.2 Ермолаев-Томин О.Ю. Математические методы в психологии: учебник для бакалавров / О.Ю. Ермолаев-Томин. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 511 с. 
Л2.3 Турецкий В.Я. Математика и информатика: учеб. пособие для студентов вузов / В.Я.Турецкий. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Инфра-М, 2006. – 560 с. 
Л2.4 Владимирский Б.М., Горстко А.Б., Ерусалимский Я.М. Математика. Общий курс: учебник. – СПб.: Лань, 2006. – 960 с. 

6.1.3. Научная литература 
 Кобзарь А.И. Прикладная математическая статистика / А.И. Кобзарь. – 2-е изд., испр. – М.: Физматлит, 2012. – 816 

с. – ISBN 978–5-9221–1375–5; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82617 (10.05.2017) 

Л3.2 Методика преподавания математических и естественнонаучных дисциплин: современные проблемы и тенденции раз-
вития: материалы II всероссийской научно-практической конференции (Омск, 18 февраля 2015 г.) / Частное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования «Омская юридическая академия»; отв. ред. А.А. Рома-
нова. – Омск: Омская юридическая академия, 2015. – 159 с. ISBN 978–5-98065–130–5; То же [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437008(10.05.2017) 

 



 

 

Продолжение таблицы 2 
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

Э1 http://mathemlib.ru/mathenc/ru.wikipedia.org 
Дисциплина: Теория вероятностей и математическая статистика. 
Жанр: Математические энциклопедии 

Э2 http://www.mathelp.spb.ru/ 
http://matclub.ru/ 
http://www.mathauto.ru/ 
http://www.exponenta.ru/ 
http://allmath.ru/ 
Дисциплина: Теория вероятностей и математическая статистика. 
Жанр: Образовательные сайты математической направленности 

Э3 www.dxdy.ru; www.problems.ru 
Дисциплина: Теория вероятностей и математическая статистика. 
Жанр: Математические форумы 

Э4 http://pm298.ru 
http://www.wolframalpha.com 
Дисциплина: Теория вероятностей и математическая статистика. 
Жанр: Справочники математических формул 

Э5 http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics.htm 
http://ilib.mccme.ru/ 
http://djvu-inf.narod.ru/nmlib.htm 
Дисциплина: Теория вероятностей и математическая статистика. 
Жанр: Электронные библиотеки, со свободным доступом, содержащие книги для книги по математике 

Э6 http://www.reshmat.ru/ 
http://matesha.ru/ 
http://mathserfer.com/ 
http://www.matcabi.net/ 
http://www.wolframalpha.com 
http://ucheba.pro/solver.php 
http://www.math-pr.com/ 
Дисциплина: Теория вероятностей и математическая статистика. 
Жанр: онлайн «решатели» математических задач 

 



 

 

Окончание таблицы 2 
6.3.1. Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1. Электронные таблицы: Microsoft Excel, Libre Office Calc. 
6.3.1.2. Онлайн-сервис: WolframAlpha: www.wolframalpha.com 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
6.3.2.1. http: // www.knigafund.ru – электронный библиотечный ресурс «Книгафонд» 

6.3.2.2. Автоматизированная библиотечная информационная система (АБИС) ИРБИС 64 (электронный каталог библиотеки 
СПб ИВЭСЭП) 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Материально-техническое обеспечение ОУ ВО СПбИВЭСЭП 

1. Лекционные занятия: 
‒ комплект электронных презентаций / слайдов 
‒ аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер /ноутбук). 
2. Практические занятия: 
‒ компьютерный класс (при проведении занятий в интерактивной форме) 
‒ презентационная техника (проектор, экран, компьютер / ноутбук…), 
‒ пакеты ПО общего назначения (электронные таблицы, онлайн математические сервисы) 
3. Прочее (при проведении занятий в интерактивной форме) 
‒ рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет; 
‒ рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, предназначенные для работы в электронной 
образовательной среде 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
МУ для обучающихся по освоению дисциплины содержится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СЕРВИСА 
GOOGLE CLASSROOM ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДИСТАНЦИОННОГО ПРАКТИКО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

Аннотация: статья посвящена анализу использования возможно-
стей сервиса Google Classroom в процессе практико-ориентированного 
обучения математике. Основное внимание уделяется обзору функцио-
нальных возможностей сервиса Google Classroom с позиции повышения 
эффективности учебного процесса. Раскрывается, как именно можно 
использовать ресурс для организации практико-ориентированных задач, 
объединенных общим сюжетом. 

Ключевые слова: практико-ориентированное обучение, электронные 
образовательные ресурсы, Google Classroom, дистанционное обучение. 

Изменения, происходящие в обществе в настоящее время, определяют 
новые подходы к модернизации и развитию образовательной системы 
Российской Федерации. Основным требованием ФГОС к результатам 
освоения обучающимися основной образовательной программы основ-
ного общего образования является «развитие умений применять изучен-
ные понятия, результаты, методы для решения задач практического ха-
рактера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходи-
мости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и при-
кидкой при практических расчётах» [3]. Согласно концепции развития ма-
тематического образования в Российской федерации основным направле-
нием современного образования должно стать формирование у учащихся 
способности применять полученные в школе знания и умения для реше-
ния конкретных жизненных задач. Поэтому необходимо организовать 
«практико-ориентированное обучение, направленное на развитие у уче-
ников умений и навыков решения проблем повседневной жизни сред-
ствами математики» [2]. 

В марте 2020 года из-за пандемии коронавируса учебные заведения 
приняли решение о переходе на дистанционное обучение. В связи с этим 
все очные занятия были перенесены в онлайн-среду. Учителя, преподава-
тели и обучающиеся столкнулось с рядом проблем, но в тоже время новый 
формат обучения предоставил широкий спектр возможностей и перспек-
тив для изменения и совершенствования образовательных систем. Мас-
штабы внедрения Интернет-технологий в образовательный процесс опре-
деляются разумным стремлением участников сделать обучение более 
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эффективным и интересным, с одной стороны, а также менее трудоемким 
и затратным по времени, с другой. Способствует этому процессу посто-
янная разработка различных виртуальных платформ и сервисов, которые 
производители программных продуктов свободно распространяют в ака-
демической среде. Одним из бесплатных веб-сервисов является Google 
Classroom. 

Google Classroom – облачная платформа, организованная специально 
для обучения, доступная для всех владельцев личного аккаунта 
Google [1]. Данный ресурс предоставляет большие возможности для вза-
имодействия между учителем и учащимися, организации занятий в он-
лайн-формате, создания и управления учебными курсами. Он включает в 
себя множество средств для того, чтобы: создавать учебные курсы, де-
литься образовательными материалами, создавать, проверять и оценивать 
задачи в режиме реального времени, проверять уровень усвоения знаний 
и отслеживать прогресс успеваемости каждого, реализовать индивидуаль-
ный подход в обучении; 

Главными особенностями сервиса Google Classroom является: простая 
настройка, экономия времени и бумаги (раздавать задания, контролиро-
вать выполнение, проверять задачи можно в одном сервисе), удобство, до-
ступность (класс доступен бесплатно, для работы в сервисе можно ис-
пользовать как компьютер, так и планшет или телефон), безопасность (в 
этом сервисе отсутствует реклама, а материалы и личные данные пользо-
вателей не попадают в другие сервисы) [1]. 

Рассмотрим возможности организации практико-ориентированного 
обучения математике школьников с использованием сервиса Google 
Classroom. Под практико-ориентированным обучением математике сле-
дует понимать деятельность, нацеленную на формирование у учащихся 
практических умений, необходимых в реальной жизни, посредством вы-
полнения практических заданий и упражнений по математике. Основной 
целью практико-ориентированного метода обучения математике является 
создание педагогом таких условий, в рамках которых учащиеся имеют 
возможность реализовать свои потребности к познанию и исследованию, 
освоить различные формы учебной деятельности и научиться применять 
полученные знания в решении широкого круга жизненных проблем [2]. 
Большими возможностями для реализации данного метода обучения ма-
тематике обладают задачи с практическим содержанием, так называемые, 
практико-ориентированные задачи. Это задачи, основной целью которых 
является формирование у учащихся умений и навыков, необходимых для 
применения полученных математических знаний в различных сферах 
практической жизни человека. 

Выделим основные компоненты содержания практико-ориентирован-
ного метода обучения математике и то, как они могут быть реализованы 
с использованием сервиса Google класс. 

1. Теоретическая часть. 
Сервис Google Classroom предоставляет учителю большой выбор 

средств и методов организации взаимодействия с классом. Для ознаком-
ления учащихся с теоретическим материалом можно проводить онлайн-
консультации, добавлять видео-уроки и видео-лекции по математике. 
Возможности платформы Google Classroom в наполнении теоретической 
частью достаточно разнообразны. Это и лекции в электронном или видео-



Лучшие практики обучения по предметным областям 
«Математика» и «Технология» 

 

191 

формате, и соответствующие разделы учебников, а также видеозаписи с 
YouTube. 

2. Практическая (прикладная часть). 
Для эффективного применения учащимися полученных теоретических 

знаний учитель может: публиковать задания, вопросы и материалы; рас-
сылать объявления и начинать обсуждения; организовывать практические 
занятия в онлайн-режиме. В Google классе у обучающихся есть возмож-
ность делиться материалами, оставлять комментарии и общаться по элек-
тронной почте. Учитель постоянно получает информацию о выполненных 
работах, что позволяет ему оперативно проверять задания, ставить оценки 
и добавлять комментарии. Чтобы создать задание, нужно выбрать соот-
ветствующий пункт меню. Далее в диалоговом окне указать тематику, 
дать объяснения по оформлению и сроков выполнения, прикрепить кон-
кретную задачу. Можно использовать любые формы: тесты с выбором од-
ного или нескольких ответов, открытые задания, задания с использова-
нием рисунков, диаграмм и видео и др. При этом разработать задание 
можно как для всех учащихся, так и для конкретного ученика. 

3. Самостоятельная работа. 
Данный ресурс позволяет создавать для учащихся индивидуальные за-

дания для самостоятельной работы. Это позволяет проверить, как кон-
кретный учащийся усвоил материал, а также своевременно выявить и 
устранить пробелы в знаниях. Учитель может предложить обучающимся 
решить индивидуально подобранную математическую задачу с практиче-
ским содержанием, проверочную работу и многие другие задания для са-
мостоятельного выполнения. После того как ученик выполнил задание, 
сведения об этом автоматически поступают к учителю. Он может прове-
рить правильность выполнения, выставить оценки, прокомментировать 
ответы. Если необходимо учитель может вернуть и удалить работу 

4. Организация проектной деятельности учащихся. 
Предполагает, как самостоятельную деятельность обучающихся, так и 

совместную с педагогом. Учащимся предлагается та или иная проблема, 
исследуя которую они должны получить вполне реальный, практический 
результат. 

Для того чтобы грамотно и эффективно организовать практико-ориен-
тированное обучение математике, учитель в своей работе должен опи-
раться на следующие принципы: самостоятельности, свободы и сотруд-
ничества. Google класс предоставляет возможности для реализации этих 
принципов. Для реализации принципа самостоятельности сервис Google 
предлагает множество различных источников для самостоятельной поис-
ковой, исследовательской и практической деятельности учащихся (видео-
лекции, онлайн-семинары, электронные учебники и журналы, математи-
ческие форумы и т. д.). Это позволяет организовать индивидуальный 
маршрут обучения, опираясь на особенности и возможности конкретного 
ученика. Принцип свободы реализуется в том, что этот сервис позволяет 
учащимся самостоятельно определяют какие ресурсы, они будут исполь-
зовать в своей поисковой деятельности, отбирают материал, выбирают 
формы оформления и предоставления выполненных заданий и т. д. Также 
Google Classroom позволяет организовать продуктивное взаимодействие 
между всеми участниками образовательного процесса (онлайн-занятия, 
обсуждения), посредством которого учитель не только раскрывает содер-
жание изучаемого материала, но и выстраивает сотрудничество, с учетом 
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знаний и опыта учащихся, что позволяет тем самым реализовывать прин-
цип сотрудничества. 

Эффективным средством дистанционного практико-ориентирован-
ного обучения, позволяющим объединить все эти компоненты и прин-
ципы, является электронный курс по математике, созданный с помощью 
Google Classroom. Разработка таких курсов, направленных на формирова-
ние и закреплений умений, учащихся решать задачи с практическим со-
держанием становится всё более актуальной. Прежде всего это связано с 
включением таких заданий в контрольно-измерительные материалы ОГЭ 
и ЕГЭ по математике. 

Например, в 2020 году в ОГЭ были включён блок практико-ориенти-
рованных задач, объединенных общим сюжетом. Как правило, учащимся 
предлагается план участка, схема или таблица, опираясь на которые они 
должны выполнить предложенные задания 1–5. Учитель сталкивается с 
проблемой: как организовать обучение школьников решению таких за-
дач? Ведь их выполнение требует, чтобы у каждого учащегося перед гла-
зами был раздаточный материал (план, чертеж, таблица и т. д.). В классе 
с большим количеством учеников, обеспечение каждого наглядным посо-
бием требует от учителя достаточно больших затрат. Использование ин-
терактивной доски тоже малоэффективно. В данном случае целесооб-
разно организовать онлайн-обучение. Можно разработать электронный 
курс на платформе Google класс, направленный на развитие умения уча-
щихся решать практико-ориентированные задачи ОГЭ по математике. 
Это позволит учителю обеспечить каждого ученика наглядным материа-
лом для решения задания, а также выполнить большее количество зада-
ний такого типа. 

Кроме того, можно организовать индивидуальную проектную деятель-
ность. Например, разработка плана своего домохозяйства или дачного 
участка и т. п. 

Анализ возможностей сервиса Google Classroom показал, что это удоб-
ный и простой инструмент дистанционного обучения, который расширяет 
рамки традиционных образовательных методов, обогащает их новыми 
возможностями. Использование Google Classroom позволяет учителю не 
только научить учащихся основным математическим понятиям и опера-
циям, но и сформировать у них умение применять их в решении широкого 
круга практических задач. Особенно важным с точки зрения практико-
ориентированного обучения, является то, что данный ресурс позволяет 
существенно повысить скорость и качество взаимодействия между учите-
лем и учащимися. Данный сервис предоставляет возможность найти но-
вые подходы к организации практико-ориентированного обучения мате-
матике. 
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В условиях модернизации российского образования, предполагающей 
введение Федеральных государственных стандартов среднего (полного) 
общего образования нового поколения, акцентируется внимание на ре-
зультаты образовательного процесса, выраженные в реализации основной 
образовательной программы среднего (полного) общего образования об-
разовательными учреждениями [1]. 

Особое место в предметной области «Технология» занимают те про-
блемы, рассмотрение которых требует использования межпредметных 
связей в образовательном процессе. Они позволяют обеспечить единство 
знания, облегчить процесс понимания сути явления или процесса. Меж-
предметные связи способствуют лучшему формированию отдельных по-
нятий внутри отдельных предметов, групп и систем, так называемых меж-
предметных понятий, то есть таких, полное представление о которых не-
возможно дать учащимся на уроках какой-либо одной дисциплины. По-
добные связи в рамках различных предметных областей несут важную 
миссию в повышении практической и научно-теоретической подготовки 
учащихся, существенной особенностью которой является овладение 
школьниками обобщенным характером познавательной деятельности. 

Изучение отдельных тем в рамках предметной области «Технология» 
тесно связано с основами различных естественнонаучных и гуманитар-
ных наук, знания, приобретаемые обучающимися на уроках технологии, 
позволяют осмыслить им значимость применения на практике знаний по 
математике, физике, химии, биологии, изобразительному искусству и пр. 

Достаточно весомую роль на уроках технологии отводится межпред-
метным связям при рассмотрении вопросов в разделе «Кулинария». Обу-
чающимся на занятиях необходимо раскрывать значение их знаний по 
биологии, физике, химии для усвоения определенных понятий и терминов 
в рамках данного раздела. 



Издательский дом «Среда» 
 

194 

Уроки в рамках материаловедения одежды связаны со знаниями уча-
щихся по биологии, химии, физике. Биология помогает лучше познако-
миться со свойствами натуральных волокон и нитей, способами их полу-
чения и использования. Такие понятия, как прочность, упругая деформа-
ция, невозможно отделить от знаний по физике, эти свойства так и назы-
ваются физико-механические. При изучении темы: химические волокна 
необходимы знания по химии, свойства целлюлозы, свойства различных 
веществ. При определении волокнистого состава тканей часто проводятся 
химические анализы. 

Изучая раздел, связанный с моделированием и конструированием 
одежды, обучающиеся знакомятся с работой художника-модельера, 
учатся подбирать ткань к разработанным моделям, определять наиболее 
целесообразные средства художественного оформления швейных изде-
лий, решать задачи сопоставления различных частей одежды. Учащиеся 
получают знания о том, как свойства, цвет, рисунок ткани влияют на вы-
бор модели, зрительное ощущение пропорций в одежде. При построении 
чертежей выкроек швейных изделий необходимо производить расчеты по 
формулам, используя свои знания по математике. 

Кроме того, многие разделы предметной области «Технология» свя-
заны с изучением экономики: экономия материалов, электроэнергии, бе-
режное отношение к оборудованию, инструментам и приспособлениями, 
знакомство с производительностью труда и себестоимостью продукции 
как экономическими категориями. 

В рамках данного материала рассмотрим межпредметные связи в рам-
ках предметной области «Технология», которые реализуются на базе 
МБОУ ЦО №4 г. Тулы. В условиях пандемии коронавирусной инфекции 
особое значение приобретает использование цифровых ресурсов для ор-
ганизации образовательного процесса. 

В условиях дистанционного обучении педагогами МБОУ ЦО 
№4 г. Тулы было принято решение реализовать межпредметные связи на 
уроках технологии с использованием потенциала социальных сетей и 
YouTube. 

Данный формат был выбран неслучайно: большинство обучающихся-
подростков активно пользуются данным цифровым контентом, легко ори-
ентируются в социальных сетях, владеют навыками представления там 
информации. 

В качестве цифровых «платформ» были выбраны две социальные сети 
(ВКонтакте и Instagram) и ролики на различных YouTube-каналах. 

«ВКонтакте» – российская социальная сеть, популярная среди моло-
дежи, позволяющая организовать безграничное общение по любым инте-
ресующим проблемам. Достоинством данной социальной сети является 
возможность создавать беседы с включением неограниченного количе-
ства участников [2]. 

На платформе ВКонтакте были созданы специализированные беседы, 
посвященные обсуждению отдельных тем в рамках предметной области 
«Технология». Так при изучении элементов машиноведения, используя 
потенциал социальных сетей и разнообразные гиперссылки в них, мы об-
ращаемся ко многих физическим вопросам (например, устройство, назна-
чение, принцип действия механизмов машин), а также к черчению 
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(составление кинематических схем), что крайне удобно сделать с исполь-
зованием потенциала интернет-ресурсов. 

Эта социальная сеть зарекомендовала себя как достаточно удобный 
мессенджер в формате дистанционного обучения: и педагог, и обучающи-
еся оперативно видят сообщения, могут отвечать на них с любых цифро-
вых устройств. Подобный формат общения близок и понятен детям, они 
легко идут на контакт с педагогом, мотивированы на общение с одноклас-
сниками и учителем. 

Инстаграм – это международная социальная сеть для публикации 
фото, видео и текстового контента. Владельцы аккаунтов подписываются 
друг на друга и делятся разной информацией. Приложение Instagram бес-
платно, легко скачивается на смартфон и используется без специальных 
навыков [3]. 

Достоинством данной социальной сети в рамках организации дистанци-
онного обучения является возможность проводить оперативные прямые 
эфиры для освещения интересующих вопросов, выкладывать посты-фотога-
лереи, где пошагово можно пояснить то или иное явление, раскрыть меж-
предметный потенциал изучаемой темы. Особое место занимает в данной со-
циальной сети система оценивания публикаций обучающихся: дети сами, ис-
пользуя «лайки», оценивают качество ответов и комментариев одноклассни-
ков, креативность в представлении результатов и т. д. 

Многие подростки проводили собственные прямые эфиры, в которых 
демонстрировали результаты своей работы, ряд обучающихся монтиро-
вали видеосюжеты-презентации, выкладывая их в igtv-формате. 

YouTube – видеохостинг, предоставляющий пользователям услуги 
хранения, доставки и показа видео. YouTube стал популярнейшим виде-
охостингом и вторым сайтом в мире по количеству посетителей. Данный 
ресурс позволяет предоставить обучающимся неограниченный доступ к 
интересующим видеосюжетам, раскрывающих межпредметный потен-
циал рассматриваемых на уроке вопросов. 

Таким образом, можно отметить, что использование социальных сетей 
и YouTube-канала в качестве дополнительных «платформ» для организа-
ции дистанционного обучения достаточно эффективно. Данная работа по-
вышает мотивацию подростков к занятиям в рамках предметной области 
«Технология», создает условия для максимально эффективной презента-
ции результатов деятельности. Мы считаем, что работа в данном направ-
лении должна быть продолжена: реализация межпредметных связей тех-
нологии с другими дисциплинами с использованием социальных сетей и 
YouTube станет систематическим и дополнит традиционный формат обу-
чения. 
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СТАНОВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНЫХ  
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В ДОУ 

Аннотация: в статье говорится о необходимости знакомства детей 
с математикой с раннего возраста, развития умственных способностей 
через повседневную жизнь в окружающем мире. 

Ключевые слова: математика, мышление, развитие. 
Одним из ведущих принципов современного дошкольного образова-

ния является принцип развивающего обучения. Становление начальных 
математических знаний и умений стимулирует всестороннее развитие де-
тей, формирует абстрактное мышление и логику, совершенствует внима-
ние, память и речь, что позволит ребёнку активно познавать и осваивать 
окружающий мир. Занимательное путешествие в страну геометрических 
фигур и арифметических задач станет прекрасным подспорьем в воспита-
нии таких качеств, как любознательность, целеустремлённость и органи-
зованность. 

Уже с самого раннего детства ребенка окружает математика, это и раз-
ноцветные игрушки различные по размеру и цвету, и картинки, где герои 
изображены в виде различный геометрических фигур (стаканчики-вкла-
дыши, погремушки и т. д.). Посмотрите любую детскую книжку, и вы 
увидите элементы математики – там и дома разной высоты, и тропинки 
различной длины, смена времени суток и времен года, все это развивает у 
ребенка математические задатки. 

Большую роль в развитии элементарных предпосылок математики иг-
рает речь взрослого. Главная забота взрослого – наполнять жизнь детей 
грамотной речью. Постоянно наблюдать за свободной речью детей, под-
держивать неожиданные, не по теме высказывания и не прерывать дет-
ских разговоров – рассуждений, умозаключений, вопросов друг к другу и 
предложений. 

Большое значение в жизни ребенка-дошкольника играют сказки, за-
гадки, потешки и считалки, они способствуют развитию математических 
представлений: в них заложены образные представления как числитель-
ные, так и пространственные, ритм и пересчет. Вот, например, такое сти-
хотворение: 

Стрекоза над речкой тихой 
И порхала, и кружилась, 
А потом на лист плавучий 
Осторожно опустилась. 
Точно сделала посадку 
На зеленую площадку. 
Видел я ее полет – 
Настоящий вертолет! 
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Часто взрослому не хватает терпения дождаться, с его точки зрения, 
правильного ответа ребенка. И он в той или иной форме начинает подска-
зывать правильный ответ. 

Позднее формирование логического мышления протекает с большими 
трудностями и часто остается незавершенными. Поэтому, математика по 
праву занимает очень большое место в системе дошкольного образования. 
Она оттачивает ум ребенка, развивает гибкость мышления, учит логике. 
Все эти качества пригодятся детям, не только в обучении математике. 

Именно в младшем дошкольном возрасте закладываются первоосновы 
в накоплении чувственного опыта для последующего освоения счета, по-
нимания количественных отношений, формирования представлений о 
форме предметов, времени и ориентировки в пространстве. 

Для детей 3–4 лет познание мира, в том числе, его математической сто-
роны, должно быть абсолютно к ним приближено. Так, например, давая 
детям понять первые количественные характеристики, воспитатель орга-
низует ситуацию так, чтобы ребенок мог почувствовать руками, телом, 
что такое «много» и что такое «один». Для этого воспитатель просит кого-
либо из детей, стоящих у стола, взять много кубиков. Ребенок берет. Ку-
бики не умещаются в руках, он прижимает их к телу. Все равно не удер-
жать, кубики падают [2]. 

По примеру «один – много» воспитатель дает детям почувствовать и 
другие моменты, имеющие математические характеристики. 

Так, например, в определении признака длины принимают участие 
сами дети, непосредственно в действии познают, что на деле значит: 
«длиннее – короче», «длинная – короткая». К столу подходят двое детей, 
берутся за веревочки и, постепенно вытаскивая их, отходят от стола. Один 
ребенок может отойти далеко, а второй – делает всего два шага. Почему? 
Веревочки разной длины. Дети видят это и начинают понимать причину 
происходящего – все дело в длине веревок [2]. 

Для развития математических представлений у четырехлетних детей 
используется также различного рода конструирование. Например, кон-
струирование на плоскости из геометрических фигур по образцу и за-
мыслу детей. Подобная работа продолжается и в старших группах. По-
скольку, как отмечают исследователи, умение выкладывать по образцу из 
геометрических фигур, а также увидеть целое, имея составные части, или 
наоборот, разделить целое на составляющие позволит без труда решать 
геометрические задачи в школе [2]. 

Не заменимы в математическом развитии занятия по оригами, дети 
учатся не только конструированию из бумаги, но и делению целого листа 
на части, имению считать, сколько раз надо сложить и какая фигура 
должна получиться. Все это учит работать аккуратно и внимательно. 

К старшему дошкольному возрасту дети усваивают относительно ши-
рокий круг знаний о числе, форме и величине предметов, способны эле-
ментарно ориентироваться во времени и двух-трехмерном пространстве. 

В выпускной группе у детей совершенствуются навыки порядкового и 
количественного счета в пределах 10 и числах второго десятка, счет идет 
по осязанию и на слух. 

На занятиях по развитию математических представлений дети учатся 
классифицировать предметы по общим и отличительным признакам, 
устанавливать закономерности, выбирать способ решения задачи, делать 
выводы. 
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У детей формируются элементарные представления о времени и его не 
обратимости, сменяемости и периодичности, а также о последовательно-
сти дней недели месяцев и времен года, развивается чувство времени, про-
исходит знакомство с часами и единицами измерения – минута, час. 

В этом возрасте формируется устойчивый интерес к математическим 
знаниям, совершенствуется умение применять их в жизни, и приобретать 
самостоятельно [1]. 

Во время занятий по математике у детей формируются приемы мыс-
лительной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация и 
обобщение), развивается вариативность мышления, произвольность пове-
дения, самоанализ и самоконтроль. 

Для выработки определенных математических умений и навыков 
необходимо развивать логическое мышление дошкольников. В школе им 
понадобятся умения сравнивать, анализировать, конкретизировать, обоб-
щать. Поэтому необходимо научить ребенка решать проблемные ситуа-
ции, делать определенные выводы, приходить к логическому заключе-
нию. Решение логических задач развивает способность выделять суще-
ственное, самостоятельно подходить к обобщениям. 

Логические игры математического содержания воспитывают у детей 
познавательный интерес, способность к творческому поиску, желание и 
умение учиться. 

Логическое развитие ребенка предполагает также формирование уме-
ния понимать и прослеживать причинно-следственные связи явлений и 
умения выстраивать простейшие умозаключения на основе причинно-
следственной связи. 

Работа над развитием логического мышления ребёнка идёт без осозна-
ния значимости психологических приёмов и средств в этом процессе. Это 
приводит к тому, что большинство учащихся не овладевают приёмами си-
стематизации знаний на основе логического мышления даже в старших 
классах школы, а эти приёмы необходимы уже младшим школьникам: без 
них не происходит полноценного усвоения материала. В число основных 
интеллектуальных умений входят логические умения, формируемые при 
обучении математике. Математика, это мощный фактор интеллектуаль-
ного развития, формирования познавательных и творческих способностей 
ребенка. Известно, что от эффективности математического развития ре-
бенка в дошкольном возрасте зависит успешность обучения математике в 
начальной школе. Полноценное психическое развитие, возможно только 
при постоянной тренировке умственных способностей. А это значит, что 
чем больше ребенок самостоятельно решает различные задачи, и находит 
для них логические объяснения, больше старается понять причинно-след-
ственные связи, тем успешнее происходит развитие мозга. 

Следовательно, одна из наиболее важных задач педагога и родителей 
развить у ребенка интерес к математике в дошкольном возрасте, может 
быть решена с помощью игры, а также математической сказки. Приобще-
ние к математике в игровой и занимательной форме поможет ребенку в 
дальнейшем быстрее и легче усваивать школьную программу. 
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ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА ПО ИНФОРМАТИКЕ  
«ПРИНЦИПЫ УСТРОЙСТВА КОМПЬЮТЕРОВ. 

МНОГООБРАЗИЕ КОМПЬЮТЕРОВ. 
МНОГООБРАЗИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ, 

ПОДКЛЮЧАЕМЫХ К КОМПЬЮТЕРУ» 
Аннотация: в статье описан план-конспект проведения урока инфор-

матики в колледже для студентов первого курса обучения на базе деся-
того класса. Занятие соответствует рабочей программе дисциплины и 
основывается на предыдущих знаний обучающихся. 

Ключевые слова: урок информатики, устройства компьютера, внеш-
ние устройства, план-конспект. 

В данной статье показан план-конспект урока на тему «Принципы 
устройства компьютеров. Многообразие компьютеров. Многообразие 
внешних устройств, подключаемых к компьютеру». Данное занятие за-
планировано в календарно-тематическом плане, соответствует рабочей 
программе дисциплины, основывается на предыдущих знаниях обучаю-
щихся об информационно-коммуникационных технологиях и информа-
тике в целом. Имеет межпредметные связи с математикой и ИКТ в про-
фессиональной деятельности. 

Тип проводимого урока: урок усвоения новых знаний. 
Технология урока: комбинированный урок. 
Цель урока: получить представление о принципе устройств компьюте-

ров, их видов и внешних, подключаемых устройствах; формирование у 
учащихся умений применять полученные знания для решения собствен-
ных задач. 
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Задачи урока: 
1) знать основные понятия о принципе устройств компьютера: назна-

чение, состав компьютера и их характеристики; 
2) уметь подобрать основные устройства компьютера; 
3) развить информационную культуру учащихся: воспитание аккурат-

ности, бережливого отношения к компьютеру, усидчивость. 
Планируемые образовательные результаты урока 

Личностные результаты: 
1) учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 
2) уважение к информационным результатам других людей; 
3) осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 
4) формирование навыков самоорганизации; 
5) формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
6) владение первичными навыками анализа и критичной оценки полу-

чаемой информации. 
Метапредметные: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятель-
ности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей защи-
щённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эф-
фективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами 
курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных си-
туациях, в рамках предложенных условий и требований корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-
тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе со-
гласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать своё мнение; 

5) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; 

6) владение информационно-логическими умениями: определять по-
нятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-
навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-
ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 

7) формирование ИКТ-компетентности – широкого спектра умений и 
навыков использования средств информационных и коммуникационных 
технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных 
видов информации, навыки создания личного информационного про-
странства; 

8) понимание назначения основных устройств персонального компь-
ютера. 
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Предметные: 
1) формирование информационной и алгоритмической культуры, фор-

мирование представления о компьютере как универсальном устройстве 
обработки информации; 

2) знание основных устройств персонального компьютера и их акту-
альных характеристик, развитие основных навыков и умений использова-
ния компьютерных устройств; 

3) формирование навыков и умений безопасного использования пер-
сонального компьютера. 

Планируемые результаты 
1) умение классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 
2) получение знаний о назначении основных компонентов компьютера 

(процессора, оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, 
устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

3) определять качественные и количественные характеристики компо-
нентов компьютера; 

4) применять полученные знания при выборе ИКТ-средств для своих, 
учебных и иных целей. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран, презен-
тация, учебник, раздаточный материал. 

 

Таблица 1 
План и ход урока 

 

№ Ход урока Деятельность учителя Деятельность 
учащихся 

1 
Организаци-
онный момент 
(3 мин.) 

Приветствие учащихся, сообщение 
темы, целей и плана урока. 
Отметить присутствующих. 
Создать благоприятную атмосферу 

Слушают,  
восприни-
мают инфор-
мацию 

2 

Проверка  
домашнего  
задания  
(5 мин.)  

Опрос по предыдущей теме 
«История развития вычислительной 
техники» 
1. Общим свойством машины Бэбби-
джа, современного компьютера и 
человеческого мозга является способ-
ность обрабатывать... 
а) числовую информацию; 
б) текстовую информацию; 
в) звуковую информацию; 
г) графическую информацию. 
2. Первая программа была написана... 
а) Чарльзом Бэббиджем; 
б) Адой Лавлейс; 
в) Говардом Айкеном; 
г) Полом Алленом. 
3. Первая ЭВМ появилась... 
а) в 1823 году; 
б) в 1946 году; 
в) в 1949 году; 
г) в 1951 году. 
 

Отвечают на 
поставленные 
вопросы 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 

 

 4. Первую вычислительную машину 
изобрел... 
а) Джон фон Нейман; 
б) Джордж Буль; 
в) Норберт Винер; 
г) Чарльз Беббидж. 
5. Основы теории алгоритмов были 
впервые  
заложены в работе... 
а) Чарльза Беббиджа; 
б) Блеза Паскаля; 
в) С.А. Лебедева; 
г) Алана Тьюринга. 
6. Первая ЭВМ называлась... 
а) МИНСК; 
б) БЭСМ; 
в) ЭНИАК; 
г) IВМ. 
7. Первоначальный смысл английского 
слова «компьютер»: 
а) вид телескопа; 
б) электронный аппарат; 
в) электронно-лучевая трубка; 
г) человек, производящий расчеты. 
8. Машины первого поколения были 
созданы на основе... 
а) транзисторов; 
б) электронно-вакуумных ламп; 
в) зубчатых колес; 
г) реле. 
9. Электронной базой ЭВМ второго 
поколения являются... 
а) электронные лампы; 
б) полупроводники; 
в) интегральные микросхемы; 
г) БИС, СБИС. 
10. В каком поколении машин появи-
лись первые программы? 
а) в первом поколении; 
б) во втором поколении; 
в) в третьем поколении; 
г) в четвертом поколении 

 

3 

Проверка зна-
ний учащихся 
об устройстве 
компьютера  
(4 мин.)  

Какой вид компьютера считается ста-
ционарным? 
Какой вид компьютера имеет большой  
сенсорный экран, не имеет клавиа-
туры, но к некоторым моделям её 
можно подсоединить? 
Какой компьютер выглядит, как ноут-
бук, только заметно легче, дольше ра-
ботает от аккумулятора, но имеет не-
высокую производительность? 

Отвечают на 
поставленные 
преподавате-
лем вопросы 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 

3 

 Какое устройство компьютера хранит  
информацию даже когда выключено 
питание? 
Какое устройство компьютера выпол-
няет большую часть вычислений? 
Какое устройство компьютера хранит  
программы и данные, только когда 
компьютер включен? 
Какое устройство выглядит как удли-
нитель, имеет несколько розеток и 
один или несколько выключателей? 

 

4 

Первичное  
усвоение  
новых знаний 
(22 мин.) 

Организует беседу с учащимися и под-
водит их к формулированию понятий 
«Персональный компьютер», «Про-
цессор», «Видеокарта», «Материн-
ская плата». «Блок питания», 
 «Периферийные устройства», 
«Устройства ввода-вывода». Исполь-
зует компьютерную презентацию 

Слушают, 
участвуют  
в беседе с  
преподавате-
лем. Ведут  
конспект 

5 

Практика  
(первичное  
закрепление) 
(7мин.)  

Учитель предлагает карточки из не-
скольких составляющих персональ-
ного компьютера группам учеников. 
Нужно его собрать 

Закрепляют 
пройденный 
материал на 
практике в 
группах 

6 

Рефлексия 
(подведение 
итогов)  
(3 мин.) 

Побуждает учащихся высказать мне-
ние по теме урока, сообщить о труд-
ностях усвоения нового материала, а 
также дает объективную оценку зна-
ниям учащихся и уроку. На слайде спи-
сок предложений, нужно выбрать 2–3 
предложения и их закончить, записав 
окончание предложений в тетради. 
(сегодня я узнал..., было трудно…, я 
понял, что…, я научился…, я смог…, 
было интересно узнать, что…, меня 
удивило…, мне захотелось…)  

Анализируют, 
оценивают 
собственные 
знания и зна-
ния одноклас-
сников  

7 Домашнее за-
дание (1 мин.) 

Изучение конспекта, а также учеб-
ника Прохорова О.В. «Информатика» 
стр. 89–91. Изучить материал 

Запись  
домашнего  
задания 

 

Формы контроля и оценки результатов урока: фронтальная, индиви-
дуальная и групповая. 

Теоретический материал 
Современные компьютеры очень разнообразны и поэтому имеют са-

мую различную конструкцию и внешний вид. Настольный ПК состоит из 
системного блока и подключённых к нему внешних устройств. Такая кон-
струкция удобна для пользователя, поскольку все устройства можно раз-
местить на столе так, как ему хочется. В переносных компьютерах весь 
минимально необходимый набор устройств собран в одном корпусе. Сей-
час такие компьютеры называют ноутбуками (англ. notebook – тетрадь, 
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блокнот). По своим вычислительным возможностям они практически не 
уступают настольным ПК. 

Не менее популярны так называемые нетбуки (от слов «Интернет» и 
«ноутбук») – так называют очень маленькие и лёгкие переносные компь-
ютеры. Карманные персональные компьютеры (КПК) умещаются на ла-
дони. Их называют также наладонниками (англ. palmtop) и PDA (англ. 
Personal Digital Assistant – персональный цифровой помощник). Вместе с 
тем мощные серверы и суперкомпьютеры по-прежнему собираются в 
виде крупных «шкафов», напоминающих ЭВМ предыдущих поколений. 

Архитектурой компьютера называют описание основных устройств 
компьютера и принципов их работы. Из чего же состоит компьютер? Лю-
бой персональный компьютер включает в себя четыре блока: системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь. 

Системный блок состоит из блока питания, материнской платы (она 
же системная плата), жесткого диска (HDD), видеокарты, процессора 
(CPU), оперативной памяти (ОЗУ), дисководов (CD/DVD), звуковой 
платы и сетевой платы. Зачастую сетевая и звуковая платы выполняются 
интегрированными в материнскую плату. 

Блок питания («Power Supply Unit», или сокращенно PSU) – это источ-
ник электроэнергии и является неотъемлемой частью компьютера. Его за-
дача – преобразовать переменный ток в постоянный, и входное напряже-
ние до заданных параметров, необходимых для работы компьютерных 
комплектующих. 

Материнская плата является самой большой в системном блоке печатной 
платой, на которую устанавливаются все основные узлы компьютера (CPU, 
ОЗУ, видеокарта), также она имеет разъемы для подключения жесткого диска 
и дисководов, а также шлейфов портов USB и разъемы, выходящие на зад-
нюю панель корпуса. Материнская плата выполняет согласование работы 
всех устройств компьютера. Материнскую плату нужно выбирать после того, 
как выбраны все остальные комплектующие для компьютера, так как от них 
зависит какого класса должна быть материнская плата и какие на ней должны 
быть разъемы для подключения выбранных комплектующих. Самое извест-
ное разделение материнских плат на виды идет по форм-фактору – параметр, 
определяющий площадь платы, а также места крепления и гнезда для снаб-
жения электропитанием. Основные представители: E-ATX, Micro-ATX, 
Mini-ITX, Mini-STX, Standard-ATX. 

Название «процессор» происходит от английского глагола «to 
process» – обрабатывать. Иными словами, процессор – это блок компью-
тера, который автоматически обрабатывает данные по заданной про-
грамме. Процессор, изготовленный в виде большой или сверхбольшой ин-
тегральной схемы (БИС, СБИС), называется микропроцессором. Совре-
менный микропроцессор – это прямоугольная пластинка из кристалличе-
ского кремния. На ее маленькой площади расположены схемы (транзи-
сторы). Пластинка находится в керамическом или пластмассовом кор-
пусе, к которому она подсоединяется посредством золотых проводков. В 
настоящее время наиболее широкое распространение получили платы 
компаний Intel и AMD, которые различаются по стоимости, производи-
тельности, и количеству ядер (1, 2, 4, 6, 8). 

Тактовая частота – один из значимых показателей производительно-
сти ЦП. Это объем операций, выполняющихся в единицу времени, изме-
ряющийся в мегагерцах (МГц). Количество ядер – в ЦП их может быть от 
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одного до нескольких. В зависимости от количества процессор будет 
называться двухъядерных, четырех ядерным и т. д. Соответственно от их 
числа будет зависеть мощность. Энергопотребление и тепловыделение – 
чем выше процессор «съедает» энергии, тем больше тепла он выделит. 

Оперативной памятью называют элемент компьютерной системы, от-
вечающий за временное хранение программного кода при работе с опера-
ционной системой и установленными приложениями. Быстродействие 
всей системы зависит от объёма оперативной памяти. Чем её больше, тем 
быстрее функционирует программная часть вашего устройства. Тем 
больше тяжёлых (и не очень) приложений вы можете запускать единовре-
менно. 

Видеокарта – составная часть компьютера, функция которой заклю-
чается в том, чтобы перевести определенные данные, расположенные в 
памяти системы в доступное изображение. Видеокарта или видеоадап-
тер – деталь компьютера (часто подключаемая плата) которая обрабаты-
вает информацию и передает её на экран. От параметров видеокарты за-
висит то, как хорошо и быстро будет грузиться изображение. 

Жесткий диск (винт, винчестер, накопитель на жестких магнитных 
дисках, НЖМД, HDD, HMDD) – запоминающее устройство произволь-
ного доступа, основанное на принципе магнитной записи. Важным явля-
ется тот факт, что память HDD не энергозависима, то есть не важно под-
ключено питание или нет, записанная на устройство информация никуда 
не исчезнет. Сейчас на смену жестким дискам пришли современные твер-
дотельные накопители или – SSD. 

Периферийные устройства – это любые дополнительные и вспомога-
тельные устройства, которые подключаются к ПК для расширения его 
функциональных возможностей. 

Внутренние периферийные устройства. Общие внутренние перифе-
рийные устройства, которые вы найдете на компьютере, включают в себя 
оптический дисковод, видеокарту и жесткий диск. 

Внешние периферийные устройства. К обычным внешним перифе-
рийным устройствам относятся устройства, такие как мышь, клавиатура, 
планшет, внешний жесткий диск, принтер, проектор, динамики, веб-ка-
мера, флэш-накопитель, устройства для чтения карт памяти и микрофон. 
Все, что вы можете подключить к внешней стороне компьютера, которое 
обычно не работает само по себе, можно назвать внешним периферийным 
устройством. 

Компьютерный монитор – это устройство для вывода информации с 
видеокарты в графическом виде, то есть представления ее в визуальной 
форме. Это может быть интерфейс программы, видео и так далее. Совре-
менные компьютерные мониторы формируют изображение растровым 
способом. Все изображение состоит из множества отдельных маленьких 
точек (пикселей), настолько маленького размера и расположенные так 
близко к друг другу, что получаемое изображение человеческий глаз вос-
принимает цельным. 
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Аннотация: в статье рассматривается электронное учебное посо-
бие как способ развития познавательных универсальных учебных дей-
ствий обучающихся на уроках информатики. Представлены различные 
подходы к определению понятия «электронное учебное пособие» в 
научно-методической литературе. Перечислены достоинства и недо-
статки электронной формы учебников и учебных пособий. 

Ключевые слова: электронное учебное пособие, электронная форма 
учебников, обучение, познавательные универсальные учебные действия. 

С приходом технического прогресса, а затем и полной цифровизацией 
всех сфер жизнедеятельности человека, привычные печатные книги и 
журналы теряют свою значимость и меркнут на фоне предлагаемых усо-
вершенствованных электронных книг, журналов, пособий. Конечно, си-
стема российского образования не осталась в стороне, все большее коли-
чество педагогов и руководителей постоянно повышают свои навыки в об-
ласти ИКТ-технологий и компетенций. На сегодняшний день, очень 
сложно встретить педагога, который не был бы знаком с такими поняти-
ями, как интерактивный урок, интегрированное учебное занятие, урок с 
применением дистанционных технологий и уроки с применением ИКТ. 
Наряду с традиционными формами и методами проведения уроков, обяза-
тельным становится применение различных интернет-ресурсов, для по-
вышения мотивации к предмету, а также к образованию у школьников в 
целом. Особенно актуальным эти методы и формы стаи в условиях само-
изоляции и пандемии, ведь все российские школьники и педагоги были 
вынуждены работать в онлайн-режиме. По мнению многих специалистов 
в области педагогики, именно применение различных дистанционных 
технологий и методов ИКТ положительно влияют на динамику развития 
познавательных универсальных учебных действий (в том числе и 
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электронных учебных пособий) [1; 2]. Разберем более подробно понятие 
и виды электронных учебных пособий, а также их основные преимуще-
ства и недостатки. 

Для того чтобы понять является ли «электронное учебное пособие» эф-
фективным средством развития познавательных универсальных учебных 
действий школьников при обучении информатике, необходимо ознако-
мимся с рабочими определениями понятия «электронное учебное посо-
бие» и выявить положительные и отрицательные стороны его применения 
в учебном процессе. 

Анализируя различные научные информационные источники, было за-
мечено, что нет единого определения понятия «электронное учебное по-
собие». Результаты анализа рабочих определений этого понятия представ-
лены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Различные подходы к определению понятия  

«Электронное учебное пособие»  
в научно-методической литературе 

 

№ Автор Рабочие определение понятия 

1 

О.Н. Масленикова 
(2016 г.) 

Электронное учебное пособие (по определению 
специалистов ЮНЕСКО, e-learning – обучение с 
помощью Интернета и мультимедиа) – это инфор-
мационное средство, благодаря которому воз-
можно применение электронных технологий в обу-
чении 

2 
Я.А. Ваграменко 
(2000 г.) 

Электронное учебное пособие – это «помощник», 
разработанный в общедоступном формате, имею-
щий лицензионные ограничения для участников 
образовательной деятельности 

3 
М.И. Семенов 
(2005 г.)  

Электронная форма учебников и учебных посо-
бий – это аудиовизуальное средство, необходимое 
для адаптации школьника в информационном мире 

4 
И.Г. Судак (2011 г.)  Электронная форма учебников и учебных посо-

бий – это стимулятор разнообразной творческой, 
самостоятельной и исследовательской деятельно-
сти 

5 

Е.С. Полат 
(2015 г.)  

Электронная форма учебников и учебных посо-
бий – это учебник (учебное пособие), разработан-
ной в соответствии с требованиями Приказа Ми-
нобрнауки Российской Федерации и реализованный 
в формате EPUB, как специальная программа, со-
держащая электронные образовательные ресурсы 
и расширенный набор инструментов навигации 

 

Исходя из всего описанного выше, следует, что определение «Элек-
тронная форма учебника и учебного пособия», предложенное Е.С. Полат 
является наиболее полным и развернутым. 

Несмотря на то, что каждый автор рассматривает рабочее определение 
понятия «Электронное учебное пособие» в разных аспектах, каждое из 
них определяет преимущество его применения на уроках информатики в 
отличие от печатных пособий. 
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Перечислим достоинства и недостатки электронной формы учебников 
и учебных пособий. К достоинствам можно отнести следующие нижепе-
речисленные возможности. 

1. Адаптация и оптимизация пользовательского интерфейса, настроен-
ного под индивидуальные запросы обучающегося. Возможность исполь-
зования гипертекста и всплывающих окон с различным содержимым. 

2. Использование различных средств воздействия на обучающихся, 
например, звуковые и анимационные модели сопровождающие теорети-
ческий материал. 

3. Удобный механизм навигации в пределах электронной формы учеб-
ника или учебного пособия. Это значительно облегчает поиск необходи-
мой информации (не нужно листать и запоминать номер страницы, для 
этого используются гиперссылки). 

4. При использовании сетевых обучающих структур возможно обсу-
дить положения учебника с другими школьниками (в электронном читаль-
ном зале), оставаясь на своем рабочем месте. 

5. Возможность встроенного автоматизированного контроля уровня 
знаний обучающегося, и на этой основе автоматический выбор соответ-
ствующего уровню знаний слоя учебника. 

6. Адаптация изучаемого материала к уровню знаний школьников, и 
как следствие, улучшенное восприятие и усвоение информации. 

7. Интерактивное взаимодействие между обучающимися и элемен-
тами электронной формы учебника и электронного учебного пособия. Это 
главное преимущество перед печатными изданиями. 

Перейдем к основным недостаткам электронных форм учебников и 
электронных пособий. 

1. Отсутствие определенной концепции, лежащей в основе печатных 
изданий. 

2. Большинство электронных учебных материалов несут поверхност-
ные знания, не углубляясь в материал по теме. 

3. Текст на экране хорошо воспринимается не всеми категориями обу-
чающихся. 

4. Методически непродуманное построение электронной формы учеб-
ника или учебного пособия грозит сковыванием самостоятельной деятель-
ности школьников. 

5. Избыточность мультимедийных средств может отвлекать обучаю-
щихся от конкретного задания и даже раздражать, не давать сосредото-
читься. 

Таким образом, благодаря использованию этих электронных средств 
обучения, школьники, развивая свои способности самостоятельного кон-
троля при получении заряда положительных эмоций, учатся самостоя-
тельно получать новые знания и новые навыки саморегуляции. 

Использование такого средства обучения как электронная форма учеб-
ного пособия требует от учителя умений проводить сопоставительный 
анализ содержания школьного курса информатики, умений отбирать важ-
ную информацию и средства наглядности. В ходе анализа результатов ис-
следований практикующих учителей информатики относительно исполь-
зования электронных образовательных ресурсов, в том числе и электрон-
ной формы учебного пособия (далее ЭУП), выяснилось, что целесообраз-
нее их применять не только на каждом уроке информатики, но и на каждом 
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его этапе. Использование ЭУП на уроках информатики открывает прин-
ципиально новые возможности для развития познавательных универсаль-
ных учебных действий, обучающихся в процессе организации обучения и 
повышает уровень усвоения содержания предмета. С помощью примене-
ния ЭУП как средства обучения и развития познавательных универсаль-
ных учебных действий возможно обогащение содержания предмета, так 
как развитие информационных технологий происходит постоянно, то 
ЭУП кардинально отличается от традиционных, «застывших» и ежегодно 
не обновляемых учебниках. 
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вательная среда», «фонд оценочных средств», «индивидуальная траек-
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Изменение мотивации учебной деятельности требует изменения орга-
низации учебного процесса и, в первую очередь, расширения учебно-мето-
дического и информационного обеспечений учебного процесса и познава-
тельной деятельности обучающихся, основу которого составляют элек-
тронные образовательные ресурсы (ЭОР). Создание электронных образова-
тельных ресурсов определено в качестве одного из основных направлений 
стратегии информатизации всех форм и уровней образования в России. 

Процесс интеграции электронных образовательных ресурсов в обуче-
ние влечет за собой необходимость совершенствования традиционного 
учебного процесса на основе сетевых технологий. Развитие информацион-
ных и коммуникационных технологий (ИКТ) привело к возможности со-
здания мультимедийных электронных образовательных ресурсов. Изобре-
тение мультимедийного компьютера расширило возможности предъявле-
ния учебной информации за счет объединения в одном пользовательском 
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продукте текста, графики, аудио- и видеоинформации, анимации, возмож-
ности для пользователя обратной связи, свойства интерактивности. Инфор-
мационные и коммуникационные технологии универсальны для решения 
этих проблем, так как обладают преимуществами по сравнению с бумаж-
ными и другими техническими средствами обучения: 

1) мультимедийны (предъявление материала дает визуализацию це-
лостного недоступного образа в удобном темпе, очередности и форме, что 
особенно эффективно на начальной стадии обучения); 

2) навигация индивидуализирует обучение, незаменима для решения 
задач и повторения при подготовке к контролю; 

3) производительность освобождает от рутины и формирует информа-
ционную культуру путем автоматизации: поиска в больших базах данных, 
вычисления, оформления результатов; 

4) моделинг восполняет нехватку оборудования и реактивов, безопа-
сен и незаменим при исследовании микро- и макромира, общественных 
процессов (и организации виртуальных лабораторий); 

5) интерактив заменяет оперативную реакцию (консультацию) препо-
давателя и необходим при самообучении, индивидуальным тренинге и 
контроле с сохранением параметров и накапливанием результатов для 
обоснованной и объективной балловой оценки обучения; 

6) коммуникативность посредством сети связывает с обучающимися, 
преподавателем, внешними консультантами, удаленным (уникальным, 
вредным) оборудованием. 

Электронные образовательные ресурсы сокращают время освоения, 
оптимизируя учебную деятельность за счет структурирования, четкости 
заданий, предотвращают отставание пропустивших занятия, предостав-
ляют дополнительные материалы для повышения уровня развития жела-
ющих, усиливают мотивацию за счет индивидуальных настроек, адапта-
ции, разных видов эмоционального восприятия информации, мыследея-
тельности и игровых ситуаций. 

Дидактические требования к электронным образовательным ресурсам 
как к средству информационных технологий заключаются в следующем: 
способность обеспечить более высокий уровень реализации таких традици-
онных требований, как научность, доступность, проблемность, нагляд-
ность, активность и сознательность в процессе обучения, систематичность 
и последовательность обучения, прочность усвоения знаний, единство об-
разовательных, развивающих и воспитательных функций обучения. 

Электронные образовательные ресурсы должны обеспечивать выпол-
нение требований индивидуальности, интерактивности и адаптивности 
обучения, системности и структурно-функциональной связанности пред-
ставления учебного материала в электронном ресурсе, обеспечения пол-
ноты (целостности) и непрерывности дидактического цикла обучения. 

Электронный учебно-методический комплекс должен рассматри-
ваться не только как отдельные дидактические инструменты, но и как 
часть образовательного комплекса. 

Электронный учебно-методический комплекс по информатике тради-
ционно является одним из самых обеспеченных с точки зрения использо-
вания электронных изданий и ресурсов дисциплин. И это не случайно, по-
скольку именно в обучении информатике информационные и телекомму-
никационные технологии выступают в качестве и объекта, и средства 
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обучения. Однако большинство ресурсов, применяемых в обучении ин-
форматике, все-таки имеют инструментальный характер. С их помощью 
школьники овладевают приемами работы с конкретными информацион-
ными технологиями. 

Содержание приводимых ресурсов позволит учителям почерпнуть ин-
тересные задания для учеников, сведения, касающиеся истории развития 
как информатики, так и компьютерной техники, описания новейшего ап-
паратного и программного обеспечения компьютеров. Обучение с приме-
нением образовательных ресурсов сети Интернет даст возможность не 
только ознакомить школьников с новейшими технологическими разра-
ботками, но и повысить эффективность изучения ими фундаментальных 
основ информатики. 

Дистанционное обучение, как и любая другая система обучения, со-
стоит из нескольких частей: содержательная и организационная. Таким 
образом система дистанционного обучения – это набор программных про-
дуктов и решений, который объединяет и автоматизирует все или боль-
шую часть процессов, связанных с обучением. Чтобы грамотно организо-
вать дистанционное обучение СДО должна автоматизировать актуальные 
задачи. К примеру, есть возможность предоставить учебные материалы, 
организовать взаимодействия пользователей, сформировать отчеты и 
многое другое. 

СДО предоставляет следующие возможности: 
1) управление всеми видами обучения (электронное, очное и заочное); 
2) проверка знаний и навыков; 
3) анализ обучения и оценка результатов; 
4) предоставление контента и программ; 
5) архив учебных материалов. 
Безусловно, в каждой компании или организации свои потребности в 

решении задач дистанционного обучения. Чтобы понять, какая система 
необходима, надо оценить все предоставляемые на рынке СДО. Только 
после этого можно приступать к интеграционным процессам внутри ком-
пании. 

Бурное развитие информационных технологий облегчает поиск и ана-
лиз информации. С другой стороны, легкая доступность любой информа-
ции ориентирует современного студента глубоко не осваивать учебный 
материал. Это приводит к фрагментарному формированию знаний у обу-
чающихся, а прохождение контроля освоения материала сводится к за-
учиванию, которое носит кратковременный характер и быстро забыва-
ется. Важнейшим требованием к обучению является осознанность знаний 
[1]. Это качество выражается в познании способов и принципов получе-
ния знаний, а также в понимании обучающимися связей между знаниями 
и умениями. Одним из вариантов реализации этих аспектов образователь-
ного процесса становится интеграция практических занятий, лаборатор-
ного практикума и самостоятельной работы обучающихся, способствую-
щая формированию индивидуально-дифференцированного подхода. В 
основу индивидуально-дифференцированного подхода с учетом базового 
уровня знаний обучающегося положено формирование индивидуальных 
образовательных траектории, которые эффективно реализуется в рамках 
самостоятельной работы [2]. 
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Согласно теории дидактики, организация самостоятельной работы 
обучающихся невозможна без качественной проработки фонда оценоч-
ных средств. ФОС является центральным элементом системы оценивания 
уровня сформированности компетенций обучающихся и по своей сути со-
стоит из контрольно-измерительные материалов и методических реко-
мендаций с описанием способов контроля и управления образовательным 
процессом [3; 4]. Основные предъявляемые к ФОС требования базиру-
ются на ключевых принципах оценивания – это валидность, надежность, 
справедливость и эффективность. Под валидностью понимается точное 
соответствие результата обучения, который подлежит оценке, поставлен-
ным целям обучения. Надежной считается оценка, основанная на исполь-
зовании единообразных стандартов и критериев оценивания результатов 
обучения. Справедливость достигается предоставлением, обучающимся 
равных возможностей добиться наивысшей оценки. Эффективность обес-
печивается оптимальностью выбора целей, методов и средств контроля 
поставленным задачам [5]. Современные компьютерные технологии поз-
воляют реализовать ФОС, ориентированный на самостоятельную позна-
вательную деятельность студентов. Одной из наиболее удобных свободно 
распространяемых электронных обучающих платформ является система 
Moodle. Эта система позволяет ученикам обучаться в удобное для них 
время, осваивать предметы в собственном ритме, предоставляет кругло-
суточный доступ к учебным материалам, включающим в себя полный 
курс методического обеспечения. Каждый преподаватель структурирует 
учебный материал по соответствующей дисциплине и предоставляет его 
в удобной для изучения и контроля форме. В состав ФОС по дисциплине 
входят регламент организации текущего контроля, банк разноуровневых 
задач для самостоятельной работы, тестовые задания для проверки подго-
товленности учащихся к практическим занятиям и лабораторным рабо-
там, методические указания по каждому разделу дисциплины, содержа-
щие краткую теорию и примеры решения задач. Все элементы, составля-
ющие ФОС, доступны обучающимся в соответствующем разделе системы 
дистанционного обучения Moodle, много лет успешно используемого в 
учебном процессе в образовательном учреждении. По каждому разделу 
дисциплины разработан банк однотипных тестовых заданий и индивиду-
альных задач разного уровня сложности [5]. Сложность задания связы-
вают со структурой поиска решения и характеризуют следующими фак-
торами: числом известных данных; числом существенных взаимосвязей 
между известными данными и искомым; числом преобразований, приво-
дящих к искомому. Тесты по изучаемым разделам дисциплины применя-
ются для оценки самостоятельной работы студента при подготовке к 
практическим занятиям и лабораторным работам по соответствующему 
разделу дисциплины. Поэтому все разработанные тестовые задания отно-
сятся к одному уровню сложности и включены в краткий конспект лек-
ции, реализованный на базе элемента «Лекция» СДО Moodle. Тестовые 
заданий формулировались в виде открытой формы, предполагающей 
краткий ответ, и в форме множественного выбора. Реализованные таким 
образом тесты диагностируют знание сути изучаемого явления, основных 
терминов, законов и закономерностей, связи величин и их единиц измере-
ния, хода лабораторной работы. Для формирования индивидуальных тра-
екторий учащихся в освоении предмета мы выделили три категории задач, 
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различающиеся по уровню сложности решения. Условия задач первого 
уровня сложности содержат необходимое и достаточное количество из-
вестных величин. 

Базовая сборка СДО Moodle включает возможность создавать следую-
щие типы тестовых вопросов: выбор одного / нескольких из нескольких, 
верно / не верно, краткий открытый ответ (или «вопрос с пропуском»), 
числовой ответ, вычисляемый (по формуле) ответ, установление соответ-
ствия, эссе (проверяется вручную), вложенные ответы (комбинирован-
ный). Разрабатываемые тестовые задания формировались на базе вычис-
ляемых вопросов, которые являются единственный в своем роде, так как 
фактически представляют собой группу примеров на выполнение расчета 
по одной формуле. Формулировка такого задания включает одну или не-
сколько переменных, значение которых выбирается случайным образом 
из заданного учителем диапазона. Это обеспечивает большое количество 
примеров, полученных по заданному шаблону. Организация разноуров-
невой структуры банка задач в СДО Moodle осуществляется на основе ка-
тегорий вопросов. Отдельная категория тестовых заданий содержит те-
стовые задания одного уровня сложности по изучаемой теме. Разработан-
ная и реализованная структура ФОС позволяет учащемуся самостоя-
тельно прорабатывать изучаемый материал на любом доступном уровне 
сложности, а преподавателю – контролировать усвоение материала. Ис-
пользование СДО Moodle дает возможность учителю реализовать опти-
мальные образовательные траектории для каждого обучающегося и свое-
временно влиять на учебную деятельность учащихся, а самое главное – 
реализовать у учеников понимание и потребность в систематической са-
мостоятельной работе. 
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Информационный портал – это доступное и востребованное средство, 

направленное на взаимодействие с потенциальными пользователями, с 
помощью которого образовательная организация совершенствует, раз-
личные проблемы, которые актуальны в организации в таких направле-
ниях деятельности, как формирование нового набора, содействие трудо-
устройству выпускников и студентов, обеспечение современного каче-
ственного образования, научно-инновационная деятельность, и развитие 
спонсорского взаимодействия и поиска партнеров. 

Актуальность разработки информационного портала обусловлена 
многими факторами, такими как вхождение в новое информационное про-
странство, репутация образовательной организации, и обеспечение орга-
низации современными информационными технологиями в сфере образо-
вания, что делает организацию более престижной как для потенциальных 
студентов, так и перед конкурентами. 

В соответствии с вышесказанным следует заметить, что образователь-
ные учреждения тоже нуждаются в разработке информационного пор-
тала, по тем же причинам что и любая организация. Уже сейчас каждый 
вуз имеет свой ресурс, на котором размещена вся необходимая информа-
ция: история вуза, перечень кафедр и факультетов, кадровый состав, ин-
формация для абитуриентов и студентов перечень специальностей и 
направлений, информация о мероприятиях и прочее. Плюс ко всему, ин-
формационные системы всегда находятся на стадии развития и некоторые 
кафедры вузов обзаводятся собственными информационно-образователь-
ными порталами, для кафедры. Потому что, студенту, определенной ка-
федры которому необходимо ознакомиться с информацией, касающейся 
именно своей кафедры, столкнется с проблемой так как на общем сайте 
вуза будет очень ограниченная информация или же ее не будет вовсе. 
Портал вуза – представляет собой общий сайт, в котором находятся лишь 
общая информация и значимая для всего вуза. 

Однозначно, это несколько неудобно для студентов и поэтому ка-
федры обзаводятся разрабатываю собственные порталы. 

Разработка собственного информационного портала кафедры пресле-
дует несколько целей: 

1) оперативное предоставление доступа к информации с применением 
современных информационных систем; 

2) обеспечение доступа пользователей к информации о кафедре и к 
учебной информации; 
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3) поддержка учебного процесса по дисциплинам; 
4) реализация открытости образовательного процесса, контроль и мо-

ниторинг со стороны администрации. 
В ходе разработки информационно-образовательного портала для ка-

федры стоит обратить внимание на следующую важную деталь – это то, 
что при разработке информационного портала учитываются различные 
требования к подобного рода ресурсам. Обязательные требования к сай-
там образовательных организаций описаны в данном приказе. В феде-
ральных законах также отражены требования к сайтам образовательных 
организаций. 

Анализ всех требований к сайтам образовательных учреждений на за-
конодательном уровне, подводит нас к следующему шагу анализа, на ко-
торую стоит обратить внимание – это требования к сайту со стороны 
ВУЗа. Общие требования для всех сайтов, относящихся к самому вузу или 
к подразделениям вуза. 

Необходимо учесть мнение будущих пользователей. Проведение 
опроса среди пользователей обеспечит общее мнение студентов и препо-
давателей об организации портала. Выбор языка программирования явля-
ется важнейшим аспектом для разработки информационно-образователь-
ного портала. Серверные языки программирования лучше подходят в дан-
ном случае, потому что, серверные веб-технологии позволяют веб-сер-
веру возвращать запрошенные HTML-файлы, а также выполнять допол-
нительные действия, такие как, работать с базами данный или же запус-
кать объектно-ориентированные программы сложные вычисления и мно-
гое другое. 

Требования к стилистическому оформлению и дизайну портала 
Дизайн портала должен быть ограниченным – использовать неяркие, 

голубые, серые и синие цвета и тона, светлый, функциональный, будут 
лишними использование большого количества дизайнерских элементов. 
Основная цветовая гамма – бело-голубая, в элементах может использо-
ваться любой из цветов, взятых из логотипа. Дизайн портала должен быть 
современным, стильным, лаконичным и в то же время выглядеть стильно. 
Приветствуется применение графических элементов таких как: иконоки, 
информационные баннеры, «визуалы») в оформлении контента портала. 
Основными шрифтовыми стилями портала «без засечек» являются гарни-
туры Roboto для основного текста и Roboto Condensed для заголовков. 
Если отсутствуют необходимые шрифты на компьютере, пользователю 
необходимо использовать наиболее приближенных к определенным стан-
дартным группам шрифтов браузеров (Arial/Helvetica) так, чтобы замена 
шрифтов из определенной группы не привела к визуальному искажению 
текста на экране. Размер (кегль) шрифта должен быть комфортным для 
восприятия глаз. Текст должен быть при минимально допустимом раз-
мере экрана – 10–16 пт. 

Описание разделов портала. 
На главной странице будут находиться следующие элементы: 
− хедер (шапка) – официальное название портала, логотип, доп. 

ссылки); 
− меню портала с выпадающим подменю; 
− блоки вывода краткого списка «Последние новости», «Анонсы со-

бытий»; 
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− блок-слайдер фотогалереи; 
− дублирование информации «Сведения об образовательной организа-

ции» с ссылками на страницы раздела; 
− блок баннеров (ссылок) на федеральные ресурсы; 
− блок онлайн-ресурсов; 
− блок-слайдер «Наши награды»; 
− дублирование информации «Сведения об образовательной организа-

ции» с ссылками на страницы раздела; 
− блоки вывода последних записей разделов «Объявления», «Опросов»; 
− блоки последних новостей по категориям, содержащие ссылки на 

разделы; 
− подвал – блок ссылок (мини-карта сайта) содержащий ссылки на ос-

новные разделы, информация о владельце, контакты, ссылки «Карта 
сайта», «Обратная связь», копирайт. 

Внутренние информационные страницы. 
Внутренние страницы сайта будут аналогичны главной странице и бу-

дут состоять из таких элементов как: 
− шапка – логотип, официальное название, доп. ссылки, «версия для 

слабовидящих»); 
− горизонтальное меню; 
− дублирующая навигация (хлебные крошки); 
− подвал – блок ссылок (мини-карта сайта) содержащий ссылки на ос-

новные разделы, кнопки социальных сетей, контактная информация о вла-
дельце, копирайт, информирование об ответственности за нарушение ав-
торских прав (политика безопасности). 

В основном блоке будет располагаться уникальный контент каждой 
страницы. 

В правой колонке блок прикрепленных файлов, дополнительных ссы-
лок, фотографий из альбома фотогалереи. 

Рекомендованные меры, на мой взгляд имеют все шансы разработать 
действительно качественную информационно-образовательную среду. 
При соблюдении всех стандартов качества, эффективность разработки ин-
формационного портала будет очень высокой. 
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