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Предисловие 
 

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа №38 имени 
Героя Российской Федерации Констан-
тинова Леонида Сергеевича»» города 
Чебоксары Чувашской Республики 
представляет сборник по итогам Все-
российской научно-методической кон-
ференции с международным участием 
«Цифровое образование: новая реаль-
ность». Сборник выпущен по итогам ре-
ализации проекта «Кулинарная 3D-ла-
боратория» в рамках федерального про-
екта «Кадры для цифровой экономики» 
национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» гос-
ударственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования», вы-
полненного в соответствии с Соглаше-

нием №073-15-2020-116 от 18.02.2020 г. с Министерством просвещения 
Российской Федерации о предоставлении гранта из федерального бюд-
жета в форме субсидии на развитие и распространение лучшего опыта в 
сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по общеобразователь-
ным программам, имеющим лучшие результаты в преподавании предмет-
ных областей «Математика», «Информатика» и «Технология».  

Сегодня мы уже можем делать первые выводы из сложившейся ситуа-
ции всеобщего перехода на онлайн-обучение: цифровые технологии 
прочно вошли в сферу образования, а субъекты образовательного про-
цесса неизбежно адаптируются к жизни в онлайн, а, по сути, в конвергент-
ной онлайн-офлайн среде. Вместе с тем, переход на обучение в онлайне 
отнюдь не означает успешную цифровизацию образования. Пока это пе-
реход технологический, но не методологический. Исходя из целей и за-
дач, обозначенных в Указе Президента Российской Федерации «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года», необходимо формирование всеобщей цифровой 
грамотности как компетенции нового поколения людей, готовых к ис-
пользованию цифровых технологий во всех сферах жизнедеятельности, 
независимо от их возраста и уровня образования. Эта центральная задача 
может быть решена на основе использования в образовании деятельност-
ного подхода, эффективность применения которого обусловлена рядом 
созданных предпосылок: во-первых, внедрение цифровых образователь-
ных технологий (искусственный интеллект, дополненная и виртуальная 
реальности, геймификация, облачные базы знаний, смарт-системы обще-
ния и взаимодействия и  др.); во-вторых, создание инфраструктуры EdTex 
и цифровых решений, включая создание цифровой среды, достаточной 
для функционирования «на ней» нового поколения цифровых техноло-
гий; в-третьих, постоянное развитие профессиональных навыков учите-
лей. Без наличия этих базисных условий мы не сможем добиться развития 
цифровых компетенций у обучающихся. 
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Важно то, что педагоги за последние месяцы работы прошли колоссаль-
ный путь, по-новому оценили свою роль в процессах учения и обучения, воз-
можности новых технологий, овладели первичными навыками цифровой гра-
мотности. Всероссийская научно-методическая конференция «Цифровое об-
разование: новая реальность» (г. Чебоксары, 16.11.2020) позволила обоб-
щить уже имеющий практический опыт, рассмотреть перспективные направ-
ления в использовании цифровых технологий. Сборник содержит материалы 
конференции, будет полезен широкому кругу специалистов, экспертов, пре-
подавателей, учителей в качестве апробированного методического ком-
плекса для внедрения лучших практик обучения по предметным областям 
«Математика», «Информатика» и «Технология». 

Авторский коллектив сборника представлен городами России (Москва, 
Санкт-Петербург, Алатырь, Владивосток, Воронеж, Екатеринбург, Казань, 
Кстово, Куйбышев, Мичуринск, Мытищи, Нижний Новгород, Новорос-
сийск, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Ставрополь, Тула, Ульяновск, Ха-
баровск, Чебоксары) и Республики Казахстан (Нур-Султан). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Академия социального управления, Военная 
академия материально-технического обеспечения имени генерала армии 
А.В. Хрулева, Российская академия народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ), университеты и институты России (Во-
ронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, 
Донской государственный технический университет, Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет», Кубанский государственный универси-
тет» в г. Новороссийске, Мичуринский государственный аграрный универ-
ситет, Московский государственный областной университет, Московский 
институт электронной техники, Новосибирский государственный педагоги-
ческий университет, Самарский государственный университет путей сооб-
щения, Самарский государственный экономический университет, Самар-
ский юридический институт ФСИН России, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокосмического приборостроения, Ставрополь-
ский государственный педагогический институт, Тихоокеанский государ-
ственный университет, Тульский государственный педагогический универ-
ситет им. Л.Н. Толстого, Ульяновский государственный педагогический 
университет им. И.Н. Ульянова, Уральский государственный горный уни-
верситет, Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова) и 
Республики Казахстан (Казахский университет технологии и бизнеса). 

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 «Цифровое образование: новая реальность», содержание которого 
не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальней-
шее сотрудничество. 

Н.А. Чернова, 
главный редактор, 

 директор МБОУ «СОШ №38» г. Чебоксары 
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БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ  
КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются организационные аспекты 
функционирования балльно-рейтинговой системы, разработаны реко-
мендации и мероприятий, обеспечивающие переход на балльно-рейтинго-
вою систему оценки специалистов материального обеспечения. Предла-
гается пересмотр системы оценки знаний и внедрения балльно-рейтин-
говой системы оценки результатов обучения. 

Ключевые слова: аттестация, балльно-рейтинговая оценка, модуль-
ное обучение, экзаменационная сессия, текущий контроль, рубежный 
контроль, контрольные работы. 

Проблема внедрения балльно-рейтинговой оценки заключается в том, 
что при модульном обучении не разработана система критериев оценки 
знаний специалистов. Последние изменения ФГОСС и требования руко-
водящих документов требуют перехода на модульный принцип обучения 
специалистов, что влечёт пересмотр системы оценки знаний и внедрения 
балльно-рейтинговой системы оценки результатов обучения. Есть акаде-
мическая оценка «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хо-
рошо», «отлично». Её тяжело использовать при модульном обучение 
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специалистов, так как с помощью её необходимо оценить все знания, уме-
ния и навыки, приобретаемые в ходе освоения дисциплины. А четырёх 
бальная система оценки плохо коррелируется с необходимостью оценки 
множества показателей. 

Функционирование балльно-рейтинговой системы оценивания резуль-
татов модульного обучения специалистов на кафедре Материального 
обеспечения определяет порядок оценки знаний слушателей (курсантов) 
и используется с целью личностно-ориентированного обучения, стимули-
рования систематической работы слушателей (курсантов), раскрытия их 
творческих способностей, дифференциации оценки знаний при переходе 
на уровневую систему образования. 

Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости слушателей (кур-
сантов) – это система организации учебного процесса по освоению слу-
шателями (курсантами) основной образовательной программы высшего 
профессионального образования, при которой все знания, умения и 
навыки, приобретаемые в ходе освоения дисциплины, систематически 
оцениваются по 100-балльной шкале. Балльно-рейтинговая система 
оценки успеваемости слушателей (курсантов) не отменяет традиционную 
систему, применяемую при промежуточной и итоговой аттестации (от-
лично, хорошо, удовлетворительно, зачтено, не зачтено), и наряду с по-
следней является одним из компонентов системы управления качеством 
образования. 

Государственная итоговая аттестация – комплексная оценка уровня 
подготовки выпускника и соответствия его подготовки требованиям 
ФГОС [4]. 

Баллы, набранные слушателями (курсантами) и количественные ха-
рактеристики, полученные на их основе, не могут быть использованы для 
оценки профессиональной деятельности преподавателей, оценки качества 
работы кафедры и факультета академии. 

Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости слушателей (кур-
сантов) основана на оценке каждого вида работы слушателя (курсанта) по 
дисциплине в рейтинговых баллах. 

Обычно под рейтингом понимается «накопленная оценка». В вузов-
ской практике рейтинг – это некоторая числовая величина, выраженная 
по многобалльной шкале и суммарно характеризующая успеваемость слу-
шателя (курсанта), его компетентность, эрудированность, воспитанность, 
участие в научной работе [7]. 

Баллы, характеризующие успешность освоения слушателем (курсан-
том) конкретной учебной дисциплины, набираются им в течение всего пе-
риода изучения этой дисциплины за различные виды успешно выполнен-
ных работ. 

Конкретное закрепление количества набираемых баллов за определен-
ными темами и видами работ зависит от особенностей структуры дисци-
плины, от количества запланированных на нее аудиторных часов и часов 
на самостоятельную работу, от содержательной значимости отдельных 
тем и отдельных видов работ для освоения дисциплины [8]. 

Усвоение слушателем (курсантом) каждой изучаемой в семестре дис-
циплины максимально оценивается 100 баллами («100% успеха»). Ука-
занное максимальное количество баллов (Sитог), которое слушатель 
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(курсант) может набрать за семестр по каждой дисциплине складывается 
из суммы баллов за текущую работу в семестре (Sтек) и баллов, получен-
ных на экзаменационной сессии (Sсес). 

При этом максимальное количество баллов за текущую работу в се-
местре (Sтек) ограничивается 60-ю баллами, а на оценку экзамена или за-
чет (Sсес) максимально предусматривается 30 баллов. 

Если по дисциплине предусмотрена сдача и зачета, и экзамена в одном 
и том же семестре, то 30 сессионных баллов делятся между двумя этими 
контрольными мероприятиями в пропорции, установленной кафедрой. 

Если дисциплина изучается в течение двух и более семестров, то 
баллы за текущую работу (Sтек = 0…60) начисляются слушателю (кур-
санту) и в том семестре, в котором не предусмотрен зачет или экзамен. 
При этом то количество баллов, которое слушатель (курсант) имел воз-
можность набрать, но не набрал в этом семестре, участвуют в формирова-
нии текущего рейтинга следующего семестра со знаком «минус». Свое от-
рицательное значение эти баллы будут сохранять до тех пор, пока слуша-
тель (курсант) не выполнит те виды работ предыдущего семестра, за ко-
торые он получил отрицательные баллы. 

Например, дисциплина «Применение организаций (учреждений) про-
довольственной службы» изучается в течение 1, 2 и 3 семестров и при 
этом в 2-ом семестре отсутствует итоговый семестровый контроль. Из 
возможных 60 баллов за работу во втором семестре курсант Иванов И. И. 
набрал 48 баллов. Следовательно, 12 баллов (долг 2-го семестра) автома-
тически перейдут в следующий семестр, и будут вычитаться из суммы 
баллов за текущую работу 3-го семестра. В течение 3-го семестра курсант 
Иванов И.И. сумел закрыть задолженность по конкретным видам работ за 
второй семестр в объеме 8 баллов. Таким образом, в текущий (Sтек) рей-
тинг 3-го семестра со знаком «минус» будут включены только 4 балла 
второго семестра. 

Рейтинговой системой предусматриваются «премиальные» баллы (от 
0 до 10), которые могут быть добавлены слушателю (курсанту) за отсут-
ствие пропусков занятий, высокое качество выполненных работ, участие 
в олимпиадах, выставках, конференциях и другие формы активности в 
изучении дисциплины. При этом итоговая сумма баллов, набираемая слу-
шателем (курсантом) за семестр, не может превышать 100, включая баллы 
за текущую работу, «премиальные» баллы и баллы за сданный экзамен 
(зачет). 

Курсовые работы, учебные и производственные практики учитыва-
ются как самостоятельные дисциплины, максимальный рейтинг каждой 
из которых оценивается в 100 баллов. 

Шкала оценок, т. е. минимальное и максимальное количество рейтин-
говых баллов за каждый вид аудиторной и внеаудиторной работы слуша-
теля (курсанта), разрабатывается преподавателем и утверждается кафед-
рой до начала учебного года. Перечень обязательных видов работ по дис-
циплине и соответствующие каждому из них количество рейтинговых 
баллов фиксируется в рабочей учебной программе дисциплины. Пример-
ные значения рейтинговых баллов для отдельных видов учебной деятель-
ности слушателей, формирующих Sтек по дисциплине представлены в 
таблице 1. 
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Значения рейтинговых баллов для отдельных видов учебной деятель-
ности по каждой дисциплине доводятся до сведения слушателей (курсан-
тов) преподавателем на первом занятии в начале каждого семестра и не 
могут изменяться в течение учебного года. 

 

Таблица 1 
 

Примерные значения рейтинговых баллов для отдельных видов 
учебной деятельности слушателей, формирующих Sтек по дисциплине 

 

№ 
п/п Вид учебной деятельности Баллы Максимум 

за семестр 
1 Ведение конспекта лекции и работа с ним 0,5 10 
2 Ведение терминологического словаря   
3 Выступление на семинарском занятии   
4 Ответы на вопросы на семинарском занятии   
5 Ведение конспекта семинарского занятия   

6 Реферативный обзор дополнительного материала 
по теме   

7 Написание реферата, по заданной теме   

8 Аналитический разбор научных публикаций по 
проблеме   

9 Анализ конкретной ситуации и подготовка ана-
литической записки   

10 Выполнение и сдача лабораторной работы 0–6 30 
11 Аудиторная контрольная работа 0–4 4 
12 Презентация по заданной теме (разделу) 0–6  
13 Выполнение контрольной работы 0–3 6 
25 Сдача теста 0–10 10 

 Всего за семестр  60 
 

Система контроля оценки успеваемости и порядок определения рей-
тинговых балов 

Контроль успеваемости и качества подготовки слушателей (курсан-
тов) включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттеста-
цию и государственную итоговую аттестацию [1; 2]. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется для проверки хода и 
качества усвоения учебного материала, стимулирования учебной деятель-
ности обучающихся, совершенствования методики проведения занятий и 
проводится в ходе всех видов занятий в форме, предусмотренной темати-
ческим планом или избранной преподавателем. 

Пример балльно-рейтингового текущего контроля приведён на рис. 1. 
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Рис. 1. Балльно-рейтинговая система оценки семинарских,  
практических и групповых занятий 

 

Результаты текущего контроля успеваемости отражаются в журнале 
учета учебных занятий и используются учебно-методическим отделом, 
факультетами и кафедрами для оперативного управления образователь-
ным процессом. 

Видами текущего контроля является рубежный контроль и контроль-
ные работы (занятия). 

Контрольные работы (занятия) выполняются в виде письменных отве-
тов на вопросы, решения задач, выполнения контрольных заданий или 
практической проверки выполнения обучающимися упражнений, приё-
мов и нормативов. Контрольные работы (занятия) могут проводиться в 
электронной форме [2; 3]. 

Промежуточная аттестация осуществляется в целях определения сте-
пени достижения учебных целей по дисциплине и проводится в форме за-
четов (зачетов с оценкой), экзаменов, защиты курсовых работ (проектов, 
задач). Формы промежуточной аттестации устанавливаются учебным 
планом. 

Государственная итоговая аттестация организуется и проводится в по-
рядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политике и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере образования в соответствии с 
частью 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной (научно-исследовательской) работы, государствен-
ный междисциплинарный экзамен (экзамен по специальной дисциплине), 
государственный экзамен по физической культуре (физической подго-
товке) [3; 4]. 
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Баллы за текущую работу слушателя (курсанта) по дисциплине начис-
ляются преподавателем (преподавателями), ведущим данную дисци-
плину, на каждом занятии и фиксируются в индивидуальном журнале 
преподавателя. 

Дважды в семестр, согласно графику учебного процесса, в период прове-
дения промежуточных аттестаций, набранная слушателем (курсантом) сумма 
баллов выставляется преподавателем в аттестационную ведомость [7]. 

Слушатель (курсант) должен иметь возможность ознакомиться с 
набранной суммой баллов как во время занятий или консультаций, так и 
во время промежуточных аттестаций. 

Слушатель (курсант), набравший в результате текущей работы по дис-
циплине (Sтек) менее 40 баллов, не допускается к сдаче экзамена (зачета) 
и ему выставляется 0 сессионных баллов (Sсес = 0). 

Слушатель (курсант), набравший в течение семестра (Sтек) =40…59 
баллов, обязан сдавать экзамен (зачет) по дисциплине, на котором может 
набрать (Sсес) до 30 баллов. 

Если на экзамене (зачете) ответ слушателя (курсанта) оценивается ме-
нее чем 10-ю баллами, то экзамен (зачет) считается несданным, слуша-
телю (курсанту) выставляется Sсес = 0 баллов, а в ведомость выставляется 
оценка «не-удовлетворительно» («не зачтено»). 

Если на экзамене (зачете) слушатель (курсант) набирает 10 и более 
баллов, то они прибавляются к сумме баллов за текущую работу и пере-
водятся в академическую оценку (таблицу), которая фиксируется в зачет-
ной книжке слушателя (курсанта). Соответствие рейтинговых баллов и 
академических оценок представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 
Соответствие рейтинговых баллов и академических оценок 

 

Итоговый семестровый рейтинг 
(Sитог) 

Академическая оценка 
«удовлетворительно» «зачтено» 

50–69 баллов «хорошо» 
70–85 баллов «отлично» 

 

Слушателю (курсанту), набравшему в течение семестра за текущую 
работу (Sтек) 60 и более баллов, зачет по дисциплине может быть выстав-
лен без процедуры сдачи. Преподаватель имеет право (с согласия слуша-
теля, (курсанта)) выставить экзаменационную оценку без процедуры 
сдачи экзамена, если сумма баллов, набранная слушателем (курсантом) за 
текущую работу (Sтек) составит 65 и более баллов. 

В обоих случаях к набранному слушателем (курсантом) количеству 
баллов за текущую работу автоматически добавляется 20 баллов и выстав-
ляется соответствующая академическая оценка. 

По окончании каждого семестра начальником факультета определя-
ется семестровый рейтинг (Ri) каждого слушателя (курсанта). Он вычис-
ляется на основе набранных слушателем (курсантом) итоговых рейтинго-
вых баллов по каждой дисциплине с точностью до одного знака после за-
пятой по формуле: 

Ri = (S(итог)1 + S(итог)2+ …+ S(итог)n)/n    (1) 
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где: S (итог)1, S (итог)2,…S (итог)n – итоговый семестровый рейтинг от-
дельных дисциплин; 
n – общее количество дисциплин, изучаемых в семестре (в том числе кур-
совые работы и практики, которые учитываются как самостоятельные 
дисциплины). 

Кроме этого определяется интегральный рейтинг каждого слушателя 
(курсанта) за все семестры обучения: 

RΣ =  ,      (2) 

где Rik – семестровая оценка i -го слушателя (курсанта) в k -ом семестре; 
k – номер семестра; 
m – количество семестров, за которое выставляется интегральная оценка. 

Заполненные и подписанные преподавателем аттестационные ведомо-
сти (бланк выдается диспетчером учебно-методического отдела академии 
по запросу кафедры, передаются в учебно-методический отдел академии 
на следующий день после проведения каждой из двух промежуточных ат-
тестаций. Эти данные используются начальниками факультетов и началь-
никами (заведующими) кафедрами для анализа и контроля за ходом учеб-
ного процесса [5; 6]. 

Сведения, содержащиеся в аттестационных ведомостях, диспетчеры 
факультетов заносят в соответствующие электронные таблицы информа-
ционной системы. 

В зачетных и экзаменационных ведомостях преподавателем проставля-
ется сумма баллов, набранная слушателем (курсантом) за текущую работу в 
семестре с учетом «премиальных» баллов (Sтек), количество баллов получен-
ных на зачете или экзамене (Sсес), а также сумма двух этих величин (Sитог) 
и соответствующая итоговой сумме баллов академическая оценка прописью. 
Эта же оценка фиксируется в зачетной книжке слушателя (курсанта). После 
сдачи ведомости на факультет диспетчеры факультетов заносят содержащи-
еся в них сведения в электронные таблицы [5]. 

При сдаче зачета или экзамена по индивидуальному экзаменацион-
ному листу (направлению) преподаватель в графе «Оценка» проставляет 
рейтинговые баллы в виде дроби: – числитель – сумма баллов за текущую 
работу в семестре; знаменатель – баллы за зачет или экзамен. 

После дроби прописью фиксируется оценка, соответствующая сумме 
набранных баллов. Например, 60/17 (хорошо). 

При переводе курсантов в филиалы академии из других вузов МО РФ 
их индивидуальный рейтинг по каждой дисциплине пересчитывается из 
4-балльной системы в 100-балльную по следующей шкале: «отлично» – 
94 балла; «хорошо» – 78 баллов; «удовлетворительно» – 60 баллов; «за-
чет» – 60 баллов. 

После окончания сессии на досках информации факультетов размеща-
ются данные о последнем семестровом рейтинге каждого слушателя (кур-
санта), а также его интегральный рейтинг за все пройденные семестры. 

Индивидуальный рейтинг каждого слушателя (курсанта) определяется 
как сумма баллов, начисленных по каждой дисциплине, изученной в дан-
ном семестре (году) и сданной в ходе экзамена, зачета, дифференцирован-
ного зачета, а также баллов, полученных за практику. 

m

R
m

k
ik∑

=1
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Для допуска к экзамену (зачету) по дисциплине необходимо выполне-
ние следующих условий: 

− по каждому виду учебной работы (текущий и рубежный контроль) 
слушатель (курсант) обязан получить не менее 1/3 максимальной суммы 
баллов; 

− должен быть выполнен весь объем аудиторных занятий (включая по-
сещение занятий), предусмотренный учебным планом, независимо от 
набранных баллов слушателя (курсанта). 

Слушатели (курсанты), набравшие в семестре сумму баллов меньше 
1/3 максимальной суммы баллов могут добрать недостающие баллы во 
время консультаций преподавателя в форме письменного или устного 
опроса по изучаемому в семестре материалу или тех его разделов, по ко-
торым слушатель (курсант) не показал достаточных знаний по текущему 
или рубежному контролю. 

Для набора рейтинга по дисциплине слушатель (курсант) должен 
пройти определенные контрольные мероприятия: текущий контроль, про-
межуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию. 
Накопление фактического рейтинга по дисциплине происходит в соответ-
ствии с формулой: 

Rдис=Rтек+Rруб+Rитог;          (3) 
где Rдис – фактический рейтинг слушателя, полученный им по окончании 
изучения дисциплины, 
Rтек – фактический рейтинг по текущему контролю, выполненному в те-
чение периода обучения, 
Rруб – фактический рейтинг по промежуточной аттестации, выполненной 
в течение периода обучения, 
Rитог – фактический рейтинг итогового контроля (зачета/экзамена). 

Фактический рейтинг по дисциплине является интегральным показа-
телем, формируемым на основе оценки знаний слушателя (курсанта) в те-
чение обучения (семестровый период) и по итогам зачетно-экзаменацион-
ных испытаний. 

Фактический рейтинг семестрового контроля по отдельной дисци-
плине равен сумме баллов, набранных по всем формам ее текущего кон-
троля и промежуточной аттестации, и не может превышать 60% от нор-
мативного рейтинга дисциплины: 

Rсеместр =Rтек + Rруб, 
(Rтек≤30%Rнорм, Rруб ≤30%Rнорм, Rсеместр≤60%Rнорм).     (4) 

Текущий контроль, промежуточная аттестация и государственная ито-
говая аттестация считаются сданными, если слушатель (курсант) полу-
чил за него более 50% от установленного для этого контроля максималь-
ного балла. Если слушатель (курсант) получает за контрольную точку 
≤ 50% от установленного для этого контроля максимального балла, то 
эта точка считается не сданной, а в накопленный рейтинг баллы не до-
бавляются. Пример. Если за сдачу зачета слушатель (курсант) получил 
5 баллов из 10 возможных, в зачётно-экзаменационной ведомости дела-
ется запись «не зачтено», а за контрольную точку он получает 0 баллов. 
Если дисциплина имеет более одного этапа итогового контроля, крите-
рием сдачи точек итогового контроля является набор более 50% от 
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нормативного рейтинга итогового контроля, а не 50% от нормативного 
рейтинга за экзамен. 

Таблица 3 
 

Рейтинговый балл, выставляемый  
слушателю (курсанту) за текущий  

контроль или промежуточную аттестацию, 
определяется следующим образом:  

уровень выполнения 
контрольного мероприятия 

Рейтинговый балл 
(в % от максимального балла  

за контрольную точку) 

Отличный  85,1–100%  
Хороший  65,1–85%  
Удовлетворительный  50,1–65%  
Неудовлетворительный  ниже 50%  

 

В качестве вывода из всего выше сказанного, можно отметить, что 
внедрение балльно-рейтинговой оценки необходимо начинать с разра-
ботки шкалы оценок, т. е. минимального и максимального количество 
рейтинговых баллов за каждый вид аудиторной и внеаудиторной работы 
слушателя. Утверждения перечня обязательных видов работ по дисци-
плине. Внесения изменений в формы зачётных и экзаменационных ведо-
мостей. 
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: в статье рассматриваются возможности развития 

функциональной грамотности младших школьников в условиях внеуроч-
ной деятельности. Особое внимание уделяется развитию информацион-
ной грамотности в процессе работы над системообразующим проектом 
«Доброе семя, добрый и всход». 

Ключевые слова: функциональная грамотность, информационная 
грамотность, проектная деятельность, младший школьник, самостоя-
тельность, взаимодействие, социализация, интерпретация. 

В последнее время исследования PISA оказали влияние на развитие 
образования в мире. По результатам международных исследований Пра-
вительству Российской Федерации поручено «обеспечение глобальной 
конкурентоспособности российского образования, вхождение Россий-
ской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего об-
разования» (Указ Президента РФ от 07.05.2018) [10]. Меняется запрос на 
качество общего образования. Усиливается внимание к функциональной 
грамотности, формирование которой становится приоритетной целью в 
системе общего образования РФ. 

В новом словаре методических терминов и понятий термин «функци-
ональная грамотность», в отличии от элементарной грамотности, поясня-
ется как «способность человека вступать в отношения с внешней средой 
и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней» 
[1, с. 226]. По определению А.А. Леонтьева, «функционально грамотный 
человек – это человек, который способен использовать все постоянно 
приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения 
максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 
человеческой деятельности, общения и социальных отношений» [5, с. 35]. 
По мнению Н.Ф. Виноградовой, функциональная грамотность является 
базовым образованием личности. «Ребенок должен обладать готовностью 
успешно взаимодействовать с изменяющимся окружающим миром …; 
возможностью решать различные (в том числе нестандартные) учебные и 
жизненные задачи…; способностью строить социальные отношения…; 
совокупностью рефлексивных умений, обеспечивающих оценку своей 
грамотности, стремление к дальнейшему образованию…» [2, с. 16–17]. 

Функциональная грамотность включает в себя математическую, чита-
тельскую, естественнонаучную, финансовую, информационную, социаль-
ную грамотность, глобальные компетенции, креативное мышление. 
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Для развития информационной функциональной грамотности школь-
ников [3; 9; 11; 12] можно использовать различные технологии, но наибо-
лее эффективной, на наш взгляд, является проектная деятельность. 

Актуальность проектной деятельности, как указывают многие авторы 
[1; 4; 6; 7], заключается в том, что дети в процессе работы учатся ставить 
цели деятельности, решают исследовательские задачи, анализируют не-
стандартные ситуации, раскрывают свой творческий потенциал, повы-
шают свою самооценку, у них возрастает интерес к процессу обучения и 
воспитания, повышается как индивидуальная, так и коллективная ответ-
ственность в ходе проектной деятельности и создании ее продукта. 

Рассмотрим в качестве примера, как развивается информационная 
функциональная грамотность в процессе проектной деятельности. Систе-
мообразующий проект был задуман на четыре года и реализован в течение 
обучения детей в начальной школе. К этому проекту мы пришли через 
рассуждения детей о том, что в окружающем мире человек сталкивается 
с добром и злом. Нужно ли мириться со злом, проходить мимо? Решили, 
что надо со злом бороться. Как? Делать добрые дела, надо так поступать, 
чтобы кому-то рядом было хорошо. Кто же (что же) нуждается в нашем 
участии, в нашей доброте? Провела мозговой штурм с использованием 
картинок с разными жизненными ситуациями, чтобы моим первоклассни-
кам был доступен материал (в соответствии с возрастом). Дети сделали 
вывод, что это могут быть животные (их подстерегают браконьеры; же-
стокие люди; другие животные, более сильные; загрязнение природы, го-
лод, холод, есть  бездомные животные), растения (их нещадно рвут и ло-
мают люди, засуха и морозы губят растения, заливает дождь, уничтожают 
пожары), сами люди страдают от унижения, избиения, хулиганства, гру-
бости, агрессии, угрозы, болезни, беспомощности в силу своего возраста 
(маленькие  дети и пожилые люди), одиночество, есть люди с ограничен-
ными возможностями здоровья. Проекты было предложено назвать с по-
мощью пословиц, так как в них заключена народная мудрость, они явля-
ются отражением жизненного опыта народа. Таким образом мы опреде-
лились с темами проектов на каждый год обучения в начальной школе: 

1 год – 1 класс «Птице нужна не клетка, а зелёная ветка»; 
2 год – 2 класс «Растение – Земли украшение»; 
3 год – 3 класс «Дерево держится корнями, а человек друзьями»; 
4 год – 4 класс «Хороша нива у коллектива». 
Все проекты связаны с добрыми делами, на добро всегда откликаются 

добром. поэтому мы выбрали общее название проекта «Доброе семя, доб-
рый и всход». Обозначили проблемы, определили основные пути их ре-
шения, среди которых важнейшим является работа с различными источ-
никами информации. 

Работа с пословицами, которую многие исследователи считают необ-
ходимой для младших школьников [8], помогала учащимся находить, из-
влекать из текста пословиц информацию, раскрывать ее смысл, устанав-
ливать связи, которые не высказаны автором напрямую; интерпретиро-
вать их, соотнося с общей идеей текста.  Далее детям предлагались раз-
личные виды заданий с пословицами – «Собери пословицу из слов», «Пу-
таница», «Договори словечко», «Найди начало (или конец) пословицы» и 
другие. Все эти задания сопровождались объяснением смысла пословицы 
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и нахождением жизненных ситуаций к ним. Дети собирали пословицы, 
поговорки, загадки, стихи о птицах (1 класс), о растениях (2 класс), о 
дружбе, высказывания великих людей о дружбе (3 класс), о символах 
года, сценарий спектакля о дружбе (4 класс). Чтобы их собрать, надо все 
прочитать, интерпретировать и связать с темой, применить в своей жизни. 
Дети создали из своих творческих работ (сочинения на темы «Мой друг», 
«Ищу друга», «Что такое дружба?», «От улыбки стало всем светлей») 
книгу «Поговорим о дружбе». Был проведен конкурс чтецов «Где дружба, 
там и согласие» для родителей.  Готовя экскурсию по выставке «Китай-
ские символы нового года», учащиеся создавали свои выступления по 
прочитанным текстам, написали объявление об открытии выставки, сочи-
нили стихотворение к ее открытию, составили вопросы для репортажа о 
выставке «Телекомпании 4-Б», который провели с посетителями вы-
ставки, написали отзыв.  Так в процессе проектной деятельности развива-
лась читательская грамотность. 

Без развитой информационной грамотности нельзя полноценно реали-
зовать проект. Для реализации проекта нужна дополнительная информа-
ция. Дети учились определять с помощью учителя и родителей возмож-
ные источники информации (словари, справочники, энциклопедии, худо-
жественные произведения как отдельно изданные, так и в сборниках, Ин-
тернет, знания и опыт взрослых, библиотеки и др.), находить в них нуж-
ную для проекта информацию, анализировать ее с точки зрения достовер-
ности, точности, достаточности для решения задач проекта, отбирать, об-
рабатывать, создавая новую информацию, и обмениваться ею. В первом 
классе ребята находили информацию о птицах, обитающих в Нижегород-
ской области и об условиях их обитания, о видах гнезд птиц нашего края. 
Они изучали разные виды кормушек, скворечников, осуществляли поиск 
информации о корме, которым можно подкармливать птиц. Во втором 
классе дети собирали информацию о разнообразии растений Нижегород-
ской области (названия, виды, сорта, назначение). В третьем классе уче-
ники искали в различных источниках понятия «нравственные ценности», 
значения слов «дружба», «друг», «товарищ», «приятель», «знакомый», 
«одиночество», «равнодушие», музыкальные произведения о дружбе. В 
четвертом классе ребята осуществляли поиск информации по теме «Ки-
тайские символы нового года»; о великих людях, родившихся под каждым 
символом нового года; находили характерные особенности каждого сим-
вола года, технологическую карту по изготовлению символа года 2019. 
Работая над информационным поиском, дети преобразовывали собран-
ный материал в свои выступления на презентации проекта. Это были чте-
ние стихов на конкурсах о птицах и растениях, литературно-музыкальная 
композиция о дружбе, компьютерная презентация «Дерево держится кор-
нями, человек друзьями», выступление группы «Бюро добрых дел», со-
здание правил дружбы, театральная постановка по мотивам 
сказки С.В. Михалкова «Зайка-зазнайка», организация выставки  «Исто-
рия обычных вещей. Китайские символы нового года», проведение ма-
стер-класса по изготовлению символа года 2019 для обучающихся, педа-
гогов, родителей гимназии, посетителей выставки с использованием вы-
бранной детьми технологической карты, экскурсия «Китайские символы 
нового года». За организацию и проведение выставки и экскурсии 
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ученики были награждены грамотой за 1 место в районе; грамотами, блок-
нотами экскурсовода, кубком за 1 место в городе. Это свидетельствует о 
том, что у ребят накапливается собственный банк знаний за счет значимой 
для них информации в процессе проектной деятельности, формируется 
умение работать с информацией индивидуально и в группе. 

Дети в процессе работы над проектом учились научно объяснять явле-
ния, с которыми им пришлось столкнуться; понимать особенности иссле-
дования в рамках этого явления в области естественных наук; давать им 
объяснение; использовать научные доказательства для своих выводов. В 
процессе реализации проектов «Доброе семя, добрый и всход» мы неод-
нократно побывали на экскурсии в природу в пришкольном парке, в го-
родском парке, в лесу. 

Обобщив свои наблюдения и выводы по опытам с растениями, дети 
смогли объяснить такие природные явления, как изменение цвета листьев 
у деревьев, листопад. Работа над проектом помогла моим ученикам под-
готовиться к ВПР 2019. Они продемонстрировали высокие результаты по 
русскому языку, математике, окружающему миру (качество выполнения 
работ – 100%). 

В процессе проектной деятельности ребятам для решения задач про-
екта неоднократно приходилось делиться на творческие группы. Дети 
приобретали навыки коллективной работы, учились помогать друг другу, 
отвечать за свою работу и за работу группы в целом. Они выполняли раз-
ные роли: ответственный (командир), член группы, оформитель, репор-
тер, ведущий, технический исполнитель, экскурсовод и др. Роли меня-
лись. Повышалась значимость каждого ребенка в классе. 

Таким образом, проектная деятельность, являясь фактором для созда-
ния естественных и искусственных ситуаций, требующих работы с раз-
личными источниками информации, создает условия для развития инфор-
мационной функциональной грамотности младших школьников, а в даль-
нейшем – их информационной культуры. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению различных подходов и 

организационно-методологических аспектов классификации электрон-
ных образовательных ресурсов, а также их функциональному предназна-
чению в процессе обучения школьников в образовательных организациях 
общего образования. 

Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, ЭОР, предна-
значение ЭОР, классификация ЭОР, инновационные характеристики ЭОР. 

Проблема эффективного применения в учебном процессе электронных 
образовательных ресурсов (далее – ЭОР) становится все более актуальной 
в свете частичного перехода образовательных организаций на обучение с 
применением дистанционных технологий. Это определяется и в связи с 
общими международными предпосылками повсеместного использования 
информационных коммуникационных технологий, глобальным внедре-
нием электронного обучения в образовательный процесс [1]. 

Необходимо отметить, что современный образовательный процесс 
диктует новые цели и задачи для педагогов в контексте использования 
электронных образовательных ресурсов. В первую очередь, это повыше-
ние уровня качества знаний, которые так необходимы для обучающихся. 
ЭОР позволяют представить учебное содержание более наглядно, что поз-
воляет школьникам получить более глубокое представление об изучае-
мых объектах и предметах. ЭОР можно рассматривать как мотивирую-
щую составляющую в обучении, когда обучающиеся имеют возможность 
изучать предмет посредством качественного и современного учебного 
оборудования, при этом очень важно, что они могут проверить свои зна-
ния, глубину и прочность. Эти характеристики без сомнения приобретают 
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особое значение в наше непростое время, когда большинство образова-
тельных организаций проводится обучение в том числе в дистанционном 
формате. 

ЭОР позволяют обучающимся использовать объемное содержание ин-
формации, при чем вся информация способна находиться на одном элек-
тронном обучающем устройстве. Это важное дидактическое обстоятель-
ство способствует эффективному использованию огромного количества 
образовательной информации. 

Также крайне важно определить именно инновационные составляю-
щие ЭОР. К основным целесообразно отнести: 

− эффективное и результативное сопровождение все этапов образо-
вательного процесса (педагогу и учащимся необходимо оперативно до-
быть нужный образовательный контент, подготовить учебно-методиче-
ские материалы для проработки уроков, проработки контрольно-обобща-
ющих материалов); 

− интерактивность. Здесь важно рассматривать ее значимость с по-
зиции привлечения обучающихся к самостоятельной работе в процессе 
обучения за счет активного вовлечения их в творческую учебно-познава-
тельную деятельность); 

− образовательный процесс можно организовать вне классной аудито-
рии, то есть появилась реальная возможность реализации различных ви-
дов учебно-познавательной деятельности, форм организации учебного 
процесса не только в стенах образовательной организации. 

Итак, предназначение ЭОР целесообразно видеть в следующих позициях. 
1. Обеспечение доступа к актуальной информации в соответствии с со-

держанием предмета (дисциплины). 
2. Учащиеся посредством ЭОР более вовлечены в активный поиск но-

вых знаний, посредством организации поисковой познавательной дея-
тельности. Знания, полученные самостоятельно, являются более проч-
ными и и качественными. 

3. Возможность использования всего спектра мультимедийных техно-
логий. 

4. Повышение результативности деятельности образовательных орга-
низаций, согласно Федеральным государственным образовательным 
стандартам основной образовательной организации (ФГОС ООО). 

С.В. Синаторов выделяет следующие типы ЭОР [3] (рис. 1). 
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Рис. 1 
 

Рассмотрев ряд подходов к классификации ЭОР, мы остановились на 
данном, критериальном, подходе [3] (табл. 1). 

 

Таблица 1 
 

Классификация Содержание 
По типу компьютерный учебник (учебное пособие, текст лек-

ций); электронный справочник; компьютерный задач-
ник; компьютерный лабораторный практикум (модели, 
тренажеры); компьютерная тестирующая система 

По функциям программно-методические (учебные планы,  
программы); учебно-методические (методические указа-
ния, руководства, содержащие материалы  
по методике преподавания учебной дисциплины, изуче-
ния курса, выполнению курсовых и дипломных работ); 
обучающие (учебники, учебные  
пособия, тексты лекций, конспекты лекций); вспомога-
тельные (компьютерные практикумы, сборники задач и 
упражнений, хрестоматии, книги для чтения); компью-
терные (тестирующие) системы  
и базы данных тестов 

По организации 
текста ресурса 

подразделяются на моноиздания и сборники.  
Моноиздание включает одно произведение,  
а сборник – несколько произведений  
учебной литературы 

По характеру 
представляемой 
информации 

учебный план, учебная программа, методические указа-
ния, методические руководства, программы практик, за-
дания для практических занятий,  
учебник, учебное пособие, конспект лекций, курс лек-
ций, практикум, хрестоматия и др. 
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Окончание таблицы 1 
1 2 

По форме  
изложения 

конвекционные учебные издания, которые  
реализуют информационную функцию обучения,  
программированные учебные издания, которые  
по существу и представляют собой в этой классифика-
ции электронные издания, учебные издания проблем-
ного типа, которые базируются на теории проблемного 
обучения и направлены на развитие логического мыш-
ления, комбинированные, или универсальные учебные 
издания, которые содержат отдельные элементы пере-
численных моделей 

По целевому 
назначению 

общее среднее; среднее специальное, высшее  
(с разделением по уровням – бакалавр, специалист,  
магистр); специалисты (для дополнительного  
образования) 

По наличию  
печатного  
эквивалента 

электронный аналог печатного учебного издания –  
воспроизводящее соответствующее печатное  
издание; самостоятельное электронное средство учеб-
ного назначения – электронное издание, не имеющее  
печатных аналогов 

По формату текстовой, графический, звуковой, программный,  
мультимедийный 

По технологии 
распространения 

локальный ЭОР – электронное издание,  
предназначенное для локального использования и вы-
пускающееся в виде определенного количества иден-
тичных экземпляров (тиража) на переносимых машино-
читаемых носителях; сетевой ЭОР – электронное изда-
ние, доступное потенциально неограниченному кругу 
пользователей через Интернет или локальную сеть; ЭОР 
комбинированного распространения – электронное из-
дание, которое может использоваться как в качестве  
локального, так и в качестве сетевого 

По характеру  
взаимодействия  
с пользователем 

детерминированный тип – электронное издание, пара-
метры, содержание и способ взаимодействия с которым 
определены издателем и не могут быть изменяемы 
пользователем; недетерминированный тип –  
электронное издание, параметры, содержание и способ 
взаимодействия с которым прямо или косвенно устанав-
ливаются пользователем в соответствии  
с его интересами и целями 

 

На наш взгляд, такой критериальный подход к классификации ЭОР 
наиболее точен и дидактически обоснован, так как наглядно показывает, 
что основой ЭОР служит предметное образовательное содержание. Ис-
ходя из этого, любой ЭОР не должен представлять собой совокупность 
составных частей (модулей), а быть единой системой, которая бы состо-
яла их разных элементов, при этом четко отображающая учебно-методи-
ческие подходы учителя – разработчика электронного курса. 

Сегодня ЭОР – это важнейшая составляющая учебного процесса, ком-
понент научной, учебной, методической составляющих современного 
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образовательного процесса, которую не просто возможно, а необходимо 
применять по основным и дополнительным программам обучения, в том 
числе при реализации дистанционного обучения [2]. 

Список литературы 
1. Брыкин Ю.В. Реализация электронной образовательной среды в образовательных ор-

ганизациях / Ю.В. Брыкин, Д.Ю. Фролочкина // Методолого-теоретический и технологиче-
ский ресурс развития образовательной среды: сб. материалов IX заочной Междунар. конф. 
(Москва, 21 марта 2018 г.). – М.: ВАШ ФОРМАТ, 2018. – С. 236–242. 

2. Виштак Н.М. Об оценке эффективности использования электронных образователь-
ных ресурсов // Гаудеамус. – Тамбов: Тамбовский государственный университет 
имени Г.Р. Державина, – 2013. – №2 (22). – С. 97–99. 

3. Синаторов С.В. Электронные образовательные ресурсы: классификация, требования 
к ним и принципы их разработки / С.В. Синаторов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
wiki.soiro.ru/images/SinatorovITO.do 

 

Вартанова Наталья Геннадьевна 
канд. филол. наук, доцент 

Цыбенко Эльзара Олеговна 
канд. психол. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВО «Донской государственный  
технический университет» 

г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

РОЛЬ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
ПЕДАГОГА В ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОГО 

ВУЗА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА  
В ЦИФРОВУЮ СРЕДУ 

Аннотация: статья посвящена исследованию роли современного пе-
дагога в период трансформации традиционной системы образования и 
перехода в цифровую среду, анализируются возможные пути и страте-
гии повышения качества профессионально-педагогического образования 
в новых условиях. Особое внимание уделено анализу необходимости изме-
нения соотношений между отдельными компонентами педагогического 
знания в реалиях цифрового образовательного процесса, а также лично-
сти и профессионализму самого педагога, как наиболее значимой состав-
ляющей, обеспечивающего успешность и эффективность образователь-
ного процесса в условиях цифровой образовательной среды. 
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Программа развития системы непрерывного педагогического образо-
вания России, а также проект «Педагогическое образование 2024» на се-
годняшний день определяют современные подходы к проблеме совершен-
ствования структуры и качества профессионально-педагогического 
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образования. Поэтапная реализация проекта предполагает внедрение но-
вой модели педагогического образования. 

Данная статья посвящена вопросу качества педагогической деятельно-
сти в условиях цифровой трансформации образовательного процесса. Ка-
чество профессионально-педагогического образования определяется не 
только и не столько количественными показателями успешности обуче-
ния, сколько качественными критериями, служащими для проектирова-
ния и анализа качества образования: качество сферы образования, образо-
вательного процесса, педагогической деятельности, внедряемых цифро-
вых программ, систем управления образования, материальной инфра-
структуры с целью плавного перехода к цифровизации учебного про-
цесса. Образование из сферы трансляции и воспроизводства уже суще-
ствующих культурных форм становится средой целенаправленного про-
ектирования и развития инновационных форм жизни. 

Важно, в эпоху четвертой индустриальной революции, когда образо-
вательный процесс перестраивается на широкое использование передо-
вых технологий, сохранить гуманитарно-образовательную среду, в кото-
рой не только актуализировано максимальное количество субъект-субъ-
ектных отношений и связей, а также реализуются процессы личностного 
развития (самоактуализация, самореализация, саморазвитие), также необ-
ходимо актуализировать аспекты атропоцентричности, интегративности, 
многоаспектности, универсальности, языковой ориентации и целостно-
сти, как отражение наивысшей степени развития образовательного про-
странства в условиях цифровизации. 

Одним из концептуальных направлений нацпроекта «Образование» 
является определение роли педагога и психолого-педагогическая док-
трина профессионализации, которая являлась также неотъемлемой ча-
стью непрерывного педагогического образования и, определяемая как 
процесс развития профессионально-значимых качеств и формирования 
эмоциональной готовности к выполнению деятельности в условиях ши-
рокого внедрения цифровых технологий, уверенного владения цифровым 
контентом, что ведет за собой трансформацию системы непрерывного пе-
дагогического образования и достижение высшего уровня профессио-
нального мастерства через овладение профессиональных компетенций и 
цифровых навыков. 

Единицами анализа процесса профессионализации в новой реальности 
выступают этапы разного уровня интегрированности педагога в цифро-
вую образовательную среду: стадии, периоды (часть стадии), фазы (часть 
периода). Каждый из этапов характеризуется ситуацией профессиональ-
ного развития; новообразованием личности; конкретной системой про-
фессионально важных и значимых качеств, необходимых для реализации 
данной активности. 

Качество профессионального становления личности определяется сте-
пенью интеграции личностных новообразований и форм профессиональ-
ной активности (накопление, взаимодействие, объединение функциональ-
ных систем, обеспечивающих решение конкретных задач профессиональ-
ной деятельности и развития). 

В условиях цифровизации, поиски реальных путей повышения качества 
профессионально-педагогического образования оказываются связанными и 
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с существующими в педагогической практике традициями. В связи с этим 
рассмотрим следующие практико-ориентированные стратегии повышения 
качества профессионально-педагогического образования: 

− технологическая стратегия ставит во главу угла развитие умений и 
навыков практического использования информационно-коммуникатив-
ных сетей и технологий, приобретение необходимых знаний и опыта, 
овладение алгоритмами применения облачных сервисов, проектирование 
интерактивных моделей в онлайн обучении, педагогической деятельно-
сти, в основе которой – навыки общения, мотивации и педагогического 
творчества. Содержанием такого инновационного образования должно 
стать должно теоретико-прикладное знание. Так, одним из наиболее зна-
чимых аспектов использования современных прикладных знаний явля-
ется их коммуникативная-технологическая направленность; 

− системно-структурная стратегия определяется необходимостью из-
менения соотношений между отдельными компонентами педагогиче-
ского знания. Значимым мотивом, в этой связи, оказывается соотношение 
традиционного и инновационного компонентов в профессионально-педа-
гогическом образовании, где под традиционным компонентом понима-
ется подготовка учителя-предметника, а также развитие личностных спо-
собностей педагога-универсала, а под инновационным – обладание спе-
циальными навыками по овладению новейших сервисов цифровой среды. 

В этой же связи согласно основным положениям нацпроекта «Образо-
вание» разрабатываются средства и технологии личностно-ориентирован-
ного профессионально-педагогического образования, к которым отно-
сятся: 

− разработка и внедрение цифровых учебно-методических комплексов на 
основе облачных технологий, технологий визуализации, виртуальной реаль-
ности; 

− модернизация системы образовательных стандартов общего и про-
фессионального образования с целью обеспечения их соответствия по-
требностям современной инновационной экономики; 

− развитие и внедрение обучающих компьютерных игр и цифровых 
стимуляторов, широкое использование игровых механик; 

− расширение массовых онлайн курсов, организация открытой базы, 
вмещающей технологичные образовательные модули, инновационные 
программы, электронные ресурсы для системы непрерывного профессио-
нального образования посредствам современных сетевых технологий. 

− внедрение социальных сетей в образовании, позволяющие опера-
тивно обмениваться информацией, обеспечивать формирование новых 
взаимоотношений пользователей, освоение навыков цифрового общения. 

В оценочно-рейтинговой стратегии обновления педагогического обра-
зования подразумевается вся совокупность концептуальных идей, 
научно-методических разработок и организационно-управленческих мер 
по созданию системы диагностики и мониторинга качества как системо-
образующего модуля всех инноваций в системе профессионально-педаго-
гического образования. Эта стратегия повышения качества профессио-
нально-педагогического образования базируется на представлении о 
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ведущем значении целостной системы объективной диагностики качеств 
и свойств будущего учителя. 

Цифровизация образовательного процесса предполагает не только об-
новление формы и содержания традиционной системы образования, но и 
реформацию «инструмента», требуя новых кадров с обновленной квали-
фикацией. Педагог в новых условиях и является тем самым инструмен-
том, обеспечивающим своевременное наполнение цифровой платформы 
ресурсами для получения учащимися востребованных в цифровой эконо-
мике знаний и умений. 
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В образовательной среде ведутся непрекращающиеся дискуссии о 
цифровых технологиях. Однако настоящая проблема заключается не в 
том, использовать технологии или нет, а в том, чтобы с их помощью пе-
реосмыслить образование. Современные технологии определяют новую 
среду обучения, которая изменяет наши отношения с содержанием, тре-
бует новых форм преподавания-обучения и стирает границы между учеб-
ным заведением и домом, формальным и неформальным образованием. 

В этом смысле технологии – это не только инструменты для развития 
набора навыков и способностей технического характера, но и сочетания с 
ними поведения, специализированных и технических знаний, рабочих 
привычек, сотрудничества и критического мышления. Таким образом, 
цифровое образование сегодня – это нечто большее, чем простое обуче-
ние цифровой грамотности [1]. 

Цифровая трансформация стирает грань между реальным и виртуаль-
ным, между естественным и искусственным. В жизни людей почти не 
остается событий, которые не моделируются, не заражаются или не кон-
тролируется каким-либо устройством. Изменилось то, как мы общаемся, 
получаем и передаем информацию, работаем. 

Лучано Флориди считает, что технология – экологическая, антрополо-
гическая, социальная и интерпретирующая сила, которая влияет на наше 
представление о себе (кто мы), наше взаимодействие с другими (как мы 
социализируемся), как мы интерпретируем реальность (нашу метафи-
зику) и взаимодействия с этой реальностью (наши действия). 

Технологические объекты влияют на наши действия и придают им 
форму в той же мере, в какой наши действия придают форму технологи-
ческим объектам. Они меняют не только то, что мы делаем, но и то, кем 
мы являемся. Они определяют новые формы деятельности и новые соци-
альные и экономические отношения, а также, новые формы обучения и 
преподавания [2]. 

Переосмысление и внедрение новых форм образования – одни из са-
мых важных вызовов нашего времени. Стоит напомнить, что технологии 
всегда играли важную роль в образовании. Нынешняя учебная среда во 
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многом обязана пока еще самой эффективной образовательной техноло-
гии всех времен – учебникам. 

Поэтому важно не позволить себе увлечься «образовательной амне-
зией» и необходимо помнить, что между образованием и технологиями 
всегда существовала тесная взаимосвязь, но также и следует понимать, 
что будущая история образовательных технологий полна «сюрпризов». 

Некоторое время назад цифровые технологии вошли в образование, но 
в большинстве случаев это происходило неравномерно, фрагментарно, 
исходя из ограниченного представления, практически не изменяя учебные 
процессы. Технологии и сейчас во многих случаях остаются на перифе-
рии. Это открытый вопрос для повсеместного развития педагогики с по-
мощью сети Интернет. 

Но это не должно приводить к пессимистическому настрою в отноше-
нии трансформирующего потенциала технологий в образовании. Тем бо-
лее, что, сегодняшние технологии, определяют новую среду обучения, ко-
торая, среди прочего, изменяет наше отношения к содержанию, требуя 
новых форм обучения. Обучение в течение жизни – это новая миссия об-
разования – жизнь с технологиями, с их положительными и отрицатель-
ными сторонами. 

Существующий цифровой разрыв – это то, что отделяет тех, кто спо-
собен использовать технологии рефлексивным, активным, творческим и 
критическим образом, от других, которые используют их пассивным, по-
требительским и нерефлексивным образом. Разделение, которое не явля-
ется новым, воспроизводит и в какой-то мере расширяет традиционное и 
все еще существующее неравенство в образовании, вызванное культур-
ными, социальными и экономическими аспектами. По-прежнему не хва-
тает рефлексивных, критических и дидактических навыков, связанных с 
цифровыми технологиями. 

Изменения в образовании должны происходить одновременно – в 
учебной программе, оценке, практике преподавания, руководстве, инфра-
структуре, пространстве, времени и профессиональном развитии педаго-
гов. Говоря о цифровом образовании, мы говорим: 

− о цифровом гражданстве и расширении прав и возможностей студентов; 
− об активном участии студентов в обучении (с помощью, к примеру, 

ABP, Flipped Classroom, Gamification, Maker Movement); 
− о связях с «реальным» миром (обучающие сообщества, сервисное обу-

чение); 
− о цифровой педагогике; 
− о том, как делиться практиками; 
− о вычислительном мышлении (IBI) и технологическом неповиновении; 
− о творчестве и производстве знаний; 
− об инновациях и сотрудничестве; 
− о созидании с помощью технологий, но также и о создании самих 

технологий. 
Уже имеются подробные подходы к тому, как развивать цифровые ком-

петенции. Так, в 2018 году в Брюсселе был запущен проект системы развития 
цифровых компетенций DCDS, которая состоит и из методологии Digital 
компетенции развития (DCDM) для разработки цифровых компетенций и 
связанных с ними навыков, а также онлайн-среды разработки цифровых ком-
петенций (DCDE), состоящей из следующих модулей: 
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− инструментов для самооценки, позволяющих выявлять пробелы в 
базовых цифровых компетенциях; 

− рекомендаций, который позволяет определять предложения по обу-
чению, наиболее соответствующие потребностям; 

− онлайн-инструментов для управления профилями обучаемых и 
определения гибких траекторий обучения, сочетающих учебные модули; 

− приложений для онлайн-обучения с функциями геймификации; 
− многоязычных цифровых открытых образовательных ресурсов; 
− смешанного неформального обучения, состоящего из учебных моду-

лей для удовлетворения индивидуальных потребностей в обучении, кото-
рые сочетают онлайн-обучение с очными сеансами поддержки, проводи-
мыми электронными фасилитаторами [3]. 

Кроме того, существуют инструменты, такие как Portfolio de la 
Competencia Digital Docente от INTEF, для измерения цифровой компе-
тентности преподавательского состава и инструменты (такие как 
SELFIE), помогающие образовательным учреждениям задуматься о внед-
рении цифровых технологий в их практики самооценки. 

Название SELFIE говорит само за себя – это снимок цифровых пробле-
мах в учебном заведении: 

− инструмент самооценки, который побуждает учебные заведения 
взглянуть на себя со стороны: 

− способствует лучшему пониманию сильных и слабых сторон; 
− вовлекает всех ключевых участников – студентов, преподавателей, 

руководителей [4]. 
Более 400 школ из Испании, Италии, Эстонии, Бельгии (Фландрия), 

Дании, Ирландии, Греции, Кипра, Мальты, Финляндии, Сербии и Вели-
кобритании (Северная Ирландия) участвуют в программе SELFIE с 
2017 года. Таким образом, традиционный разрыв между теорией и прак-
тикой начинает постепенно сокращаться. 

Технологии представляют собой возможность, наконец, перейти от 
моделей обучения, основанных исключительно на передаче знаний, к мо-
делям активного обучения. Эти модели могут служить для эксперимен-
тального и совместного обучения, активной и интерактивной педагогики, 
формирования критически настроенных, любознательных и активных 
граждан. 

Цифровая трансформация может повести нас по крайне антиутопиче-
ским или прямо противоположным путям. В конечном итоге это будет за-
висеть от нашей способности строить смелые, последовательные, вдох-
новляющие и реалистичные видения будущего. От способности мыслить, 
конструировать и населять эту новую цифровую среду не как простран-
ство для конкуренции и индивидуализма, а как общее место, которое 
необходимо сохранить на благо всех. 
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Реализация государственной политики, обеспечивающей, с одной сто-
роны развитие образования в цифровом обществе, с другой – применение 
профилактических мер по недопущению распространения коронавирус-
ной инфекции, потребовала существенно структурно и содержательно пе-
ресмотреть отечественную систему образования. 

В частности, столь необходимые инновационные процессы в образо-
вании актуализировали проблему подготовки педагогических кадров к 
осуществлению профессиональной деятельности в условиях формирую-
щейся цифровой образовательной среды. Следует подчеркнуть, что отме-
ченные обстоятельства по сути своей обуславливают не просто усложне-
ние педагогической деятельности, а позволяют констатировать факт по-
явления её нового вида, в новых организационно-педагогических усло-
виях, с новым техническим и технологическим обеспечением, предпола-
гающим обязательное использование компьютера и других аппаратных 
средств. Тем не менее, развитие цифрового обучения не обеспечено до-
статочным количеством научных исследований в области подготовки пе-
дагогических кадров на её различных уровнях [1]. 

На педагогические вузы возложена задача подготовки педагогических 
кадров, которым предстоит не только работать в обновленной системе об-
разования, но и быть активным участником модернизации системы образо-
вания. Во время обучения в вузе закладывается фундамент будущей карь-
еры, студент вступает в новые контакты, обретает опыт профессионального 
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взаимодействия. Требования к современному выпускнику педагогического 
вуза достаточно высоки. 

В условиях пандемии в образовательном процессе произошли значи-
тельные изменения, связанные с переводом учебного процесса (включая 
проектную и научную работу, экзамены и др.) в электронный формат, рез-
ким сокращением внеучебной нагрузки и внеучебного взаимодействия 
студентов и преподавателей, обострением социальных проблем, актуали-
зацией вопросов доступа к необходимым технологиям. Эти изменения 
определили отношение как студентов к текущей ситуации, так и препода-
вателей. 

Информация сегодня является основой мирового прогресса, двигате-
лем изменений и нововведений во все сферы жизнедеятельности. Важней-
шей чертой человека является то, что личность владеет цифровыми тех-
нологиями, применяет их в профессиональной деятельности [2]. Отсюда 
следует вывод о необходимости изучения информационно-технической 
сферы каждым человеком, а наличие информационного прогресса создает 
потребность в обучении современного поколения с использованием но-
вых методик в условиях цифровизации образования. 

Цифровизация образования предполагает развитие функциональной 
грамотности, умения анализировать текст, работать с любого рода инфор-
мацией, использовать свои знания для решения прикладных задач. Как 
пишет В.С. Москалюк, обучение конкретным навыкам осуществляется на 
разных уровнях образования, но цифровые компетенции закладываются и 
обновляются на протяжении всей жизни [3]. 

Инновации в цифровом обучении представляют собой не столько техни-
ческие инновации, сколько изменения подходов к самому процессу обуче-
ния, ориентация на формирование новых компетенций – медиакомпетенций. 
Медиакомпетентность рассматривается нами как сложное личностное обра-
зование, включающее в себя совокупность знаний о медиа, умений и навыков 
их практического применения, позволяющих человеку в полном объеме реа-
лизовать себя в условиях информационного общества. 

Цифровизация образования ведет к изменениям на рынке труда, в об-
разовательных стандартах, выявлению потребностей в формировании но-
вых компетенций населения и ориентирована на реорганизацию образо-
вательного процесса, переосмысление роли педагога. С одной стороны, 
цифровизация подрывает унаследованную из прошлого методическую ос-
нову школы, с другой – порождает доступность информации в различных 
ее формах, не только в текстовой, но и звуковой, визуальной. Доступность 
информации потребует постоянного поиска и выбора релевантного и ин-
тересного контента, высоких скоростей его обработки. Следовательно, 
цифровизация образования ведет к его коренной, качественной пере-
стройке. Педагог обязан научиться применять новые технологические ин-
струменты и практически неограниченные информационные ресурсы. 

Цифровой вуз должен предоставить каждому студенту возможность 
самому формировать свой образовательный маршрут, время, темп и поря-
док его прохождения, используемые при этом виды деятельности, предо-
ставить свободу выбора образовательного контента – ресурсы ЭИОС 
вуза, включая средства контроля и самодиагностики, ссылки на сетевые 
ресурсы, ЭБС и пр. 

Существенное значение имеет и качество предоставляемого обучаю-
щимся контента – информационного (лекции, мультимедийное 
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сопровождение, электронные учебники и пособия – в ЭИОС, сетевые ре-
сурсы – по ссылкам); методического (задания к практическим занятиям и 
СРС, рекомендации, образцы решения задач, уроков, планов и программ, вне-
урочных мероприятий и т. д.); контрольного (тестовые программы, проект-
ные и др. задания, кейсы, ситуационные задачи, контрольные работы и т. п.). 

Следующий достаточно важный аспект – способность студента к са-
моорганизации и ответственность за свое обучение. Он субъективен, но 
является объективным фактором, влияя на результаты обучения. Умение 
учиться проявляется в умении организовывать свое время, планировать и 
контролировать свою учебную работу, организовывать поиск необходи-
мой информации, выбирать соответствующие методы, налаживать взаим-
ное сотрудничество. Это еще и способность принимать решения относи-
тельно собственного процесса учения и самомотивация. При смешанной 
форме обучения, когда большая часть теоретической подготовки перено-
сится на самостоятельную работу (а современные стандарты это и пред-
полагают – за 25 лет объем аудиторной, в первую очередь, лекционной, 
нагрузки по методике обучения снизился вдвое), это особенно важно, 
т. к. качество освоения теории обусловливает качество решения профес-
сиональных методических и педагогических проблем – подготовки уро-
ков, отбора методов и средств обучения и воспитания и пр. Возможно эту 
проблему удастся решить с помощью системы специальных тестов. В лю-
бом случае системность подготовки педагога должна сохраниться, он дол-
жен получить базовую систему профессиональных знаний и на их ос-
нове – компетенций, которая в дальнейшем будет пополняться в процессе 
самообразования и повышения квалификации. 

Для выпускника педагогического вуза особенно важно, чтобы цифро-
визация образования в его будущей профессиональной деятельности учи-
теля стала эффективным инструментом, не осложняя жизнь в профессии, 
а облегчая ее, не снижая коммуникативных умений, а расширяя их, не от-
страняя его от работы с учащимися, а позволяла более интенсивно ее ак-
тивизировать. Несмотря на уникальные возможности получения инфор-
мации, так называемый «сетевой» учитель, учитель цифровой школы дол-
жен многое знать и уметь не используя Интернет и различные девайсы 
как шпаргалку. 

В целом можно отметить, что новые возможности порождают и новые 
обязанности. Так, возможность постоянно самообразовываться, профес-
сионально самосовершенствоваться означает, что реализуемый образова-
тельный процесс будет становиться более эффективным, интересным и 
разнообразным для учащихся. 

На настоящий момент будущий учитель в педагогическом вузе в рам-
ках цифровизации овладевает методикой использования электронных об-
разовательных ресурсов, умениями искать и отбирать сетевые ресурсы по 
предмету, т. е. находится в самом начале длинного пути реализации госу-
дарственной программы. 
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Аннотация: цифровизация – глобальный процесс, охвативший все 
стороны жизни современного человека. Прочно внедряя в повседневную 
жизнь цифровые технологии в пору задуматься об их безусловном про-
грессивном значении. Экономика, управление, образование и другие сферы 
уже являются продуктами цифровых реалий, что приводит к необходи-
мости повышения цифровой грамотности подрастающего поколения. 
Школа как наиболее социализирующий институт развивающейся лично-
сти показывает важность приобретения цифровых навыков. Школьники 
через интеграцию школьных предметов входят в цифровое простран-
ство, повышают читательские навыки и географическое мышление, вы-
страивают новые формы коммуникаций, закрепляют ранее полученные 
знания в новой и более эффективной форме, что мотивирует их изучать 
свою страну, малую родину и формировать региональную идентичность. 

Ключевые слова: цифровизация образовательного процесса, регио-
нальная идентичность, образовательные технологии, технологии инте-
грированного обучения, интегрированные уроки. 

В настоящее время цифровизация, пришедшая на смену информатиза-
ции и компьютеризации, представляет собой эффективный общемировой 
тренд развития общества и роста экономических благ. Переход к цифро-
вым условиям основан на преобразовании классической текстовой инфор-
мации в цифровую форму, что, безусловно, приводит к повышению эф-
фективности в различных сферах жизни людей: управление, экономика, 
здравоохранение, образование. Современный человек становится мобиль-
ным, динамичным, для него открывается доступ к безграничному освое-
нию цифровых ресурсов, что делает его повседневную жизнь более ком-
фортной. Цифровизация вносит существенные изменения в то, как чело-
век действует, в способы коммуникации людей с внешней средой и друг 
с другом. Цифровые технологии при этом выступают как инструмент из-
меняющейся реальности в ее непрерывном творении. Динамично разви-
вающиеся цифровые технологии обеспечивают непрерывное творение 
новых способов коммуникации, новых условий жизни, труда. Мир, нахо-
дясь в состоянии постоянного обновления, изменяется: на смену исчеза-
ющему, приходит становящееся [6]. 
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Цифровизация общего образования – приоритетное направление по-
литики государства в сфере образования и просвещения. Данное направ-
ление динамично развивается на основе понимания значимости развития 
цифровых навыков и ресурсов в обеспечении непрерывности, доступно-
сти и качества образования [3]. 

Переход к цифровому образованию происходит путем внедрения в об-
разовательный процесс цифровых технологий. По Г.М. Кождаспировой, 
образовательный процесс определяется, как совокупность учебно-воспи-
тательного и самообразовательного процессов, направленная на решение 
задач образования, воспитания и развития личности в соответствии с гос-
ударственным образовательным стандартом [7]. 

Требования Федерального государственного образовательного стан-
дарта основного общего образования направлены на формирование у обу-
чающихся широкого круга компетенций. В процессе обучения школьник 
должен освоить требования к личностным результатам: развитие «граж-
данской идентичности», в аспекте которой рассматривается ценностное и 
духовно-нравственное отношение к государству, толерантное отношение 
к многонациональному народу, уважение, любовь и бережное отношение 
к малой Родине (эмоциональный компонент региональной идентично-
сти), «формирование целостного мировоззрения, соответствующее совре-
менному развитию науки», «освоение форм социальной жизни в группах 
и сообществах», «формирование коммуникативной компетентности в об-
щении и сотрудничестве со сверстниками … в процессе образовательной, 
общественно полезной и других видов деятельности»; метапредметные 
требования отражают формирование умений в «области использования 
информационно-коммуникационных технологий», «активное использо-
вание поисковых системам», «применение и преобразование знаков и 
символов, моделей и схем для решения учебных и познавательных задач» 
[10]. В условиях цифровизации образования формирование данных ком-
петенций обращает внимание всех участников образовательного процесса 
на важность развития цифровой грамотности путем трансформации тра-
диционных школьных уроков в уроки технологичные и современные. 
Цифровизация образовательной среды с неизбежностью влечет за собой 
обновление целей обучения с учетом запросов цифровой экономики на 
формирование у обучающихся универсальных компетентностей как 
навыков XXI в., потребности в специалистах креативных и критически 
мыслящих, владеющих цифровой грамотностью, способами эффектив-
ного сотрудничества. При этом важно отметить, что, применяя на уроках 
различные средства цифрового обучения, не стоит перегружать ими 
школьные занятия. Попытка использовать «всё самое лучшее и сразу» мо-
жет привести к потере учебной и воспитательной функции уроков. 

К.Д. Ушинский, отмечая воспитательную роль урока отметил: «Урок есть 
средство воспитания, и тем более сильное, чем более удается посредством 
материала урока оказывать влияние на жизненный путь подрастающего че-
ловека» [9]. 

С целью повысить воспитательную роль уроков и познавательный ин-
терес школьников при изучении школьной программы на современных 
уроках применяется широкий спектр образовательных технологий. 
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Важно отметить, что воспитанию сейчас уделяется особое внимание. 
Личностное развитие школьников в аспекте воспитания представляет собой 
формирование идентичности: гражданской, социальной, региональной и др. 
В основу региональной идентичности заложены традиции народов, прожива-
ющих на той или иной территории: ее выраженность, во многом зависит от 
наличия и поддержания коллективной памяти, сложившихся ценностей и 
норм; она выражается в создании специфических черт (особенностей 
одежды, наличие собственного языка, праздники и т. п.) [2]. 

С целью формирования региональной идентичности школьников, по-
вышения навыков цифровой грамотности и усиления познавательного ин-
тереса к изучению географии и математики в образовательном учрежде-
нии с углубленным изучением физики, математики и информатики был 
разработан цикл уроков для обучающихся 7–9 классов с применением 
технологий интегрированного обучения, методов математического моде-
лирования и использованием цифровых образовательных ресурсов. 

На протяжении трех лет в одном классе проводились интегрированные 
уроки по географии и математике. Так, для семиклассников был реализо-
ван урок под названием «Одночлены и Южная Америка». В ходе урока 
школьники, успешно закрепляя тему по математике, знакомились с новой 
темой по географии. Ответы на задания математической части стали ко-
ординатами крайних точек материка Южная Америка, о чем нужно было 
ученикам догадаться самостоятельно. Построение координат на плоско-
сти производилось при помощи интерактивной доски. Далее, для того, 
чтобы получить доступ к географической информации о материке (элек-
тронные карты), школьникам нужно было осуществить ряд математиче-
ских операций и узнать адрес «Единой коллекции образовательных ресур-
сов» [5]. На данном сайте размещены тренажеры, карты и пр. Школьники 
ознакомились с учебно-методическое пособием для учащихся Информа-
ционный источник сложной структуры «Использование школьной ГИС» 
(Живая география) [4], где с помощью специальной программы измерили 
площадь материка. 

В восьмом классе был поведен урок с применением технологий инте-
грированного обучения по географии России и математике по теме: 
«Население России и квадратные уравнения». На уроке обучающиеся, ра-
ботая в группах, находили корни уравнений, углубляя свои знания по этой 
теме, а после вносили числовые показатели в заготовленные ранее таб-
лицы. Каждая из групп должна была построить диаграмму (столбчатая, 
круговая, линейная), графики в зависимости от группового задания. Вы-
полнение диаграмм обучающиеся выполняли с помощью онлайн-про-
граммы «Онлайн диаграммы» [8]. Составленные графики и диаграммы 
школьники проанализировали и ответили на вопросы о размещении насе-
ления России, половозрастном и национальном составе и урбанизации. В 
завершении восьмиклассники в режиме реального времени просмотрели 
численность населения нашей страны и выяснили, какую часть от общего 
населения составляют жители нашего региона. 

В девятом классе был проведен урок «Математические методы в опи-
сании хозяйства экономических районов России: региональный компо-
нент». Обучающимся были предложены практико-ориентированные зада-
ния, математические кейсы, статистические задачи по отраслям 
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промышленности Ульяновской области. Числовые данные, которые полу-
чали ученики в ходе решения задач, вносились в специальную частично 
заполненную таблицу. По представленным данным девятиклассники 
должны были догадаться хозяйственная структура какого региона пред-
ставлена. После правильно установленного региона ученики рассмотрели 
с помощью ГИС-технологий местонахождение крупнейших промышлен-
ных комплексов региона и города. А также совершили виртуальную экс-
курсию в Выставочный комплекс ОАО «УАЗ» [1]. 

Таким образом, представленные уроки углубили навыки школьников 
по решению заданий географического характера с опорой на собственные 
знания, с применением карт, в том числе и интерактивных, а так же повы-
сили уровень географического мышления, помогли осознать значимость 
и уникальность своей страны и малой Родины, что является эмоциональ-
ным компонентом региональной идентичности. Ученики путем решения 
различных математических заданий: квадратные уравнения, одночлены, 
практико-ориентированные задания, статистические задачи закрепили 
знания по математике. Использование цифровых образовательных ресур-
сов помогло осознать важность цифровых навыков, повысить уровень 
цифровой грамотности в условиях цифровизации образовательного про-
странства. Интегрированная форма проведения позволила показать меж-
предметные связи, повысить познавательную активность к изучению 
предметов и подготовить к решению практико-ориентированных задач в 
жизни. 
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Аннотация: в статье авторами рассматривается вопрос формиро-
вания цифровых компетенций преподавателя высшей школы в связи с пе-
реходом на дистанционное онлайн-обучение с использованием платформ 
ZOOM, WEBINAR и др. Пользование персональным компьютером стано-
вится необходимостью, в связи с чем уровень владения цифровыми навы-
ками должен быть соответствующим. Цифровая грамотность педаго-
гического состава вуза должна быть на высоком уровне, позволяющем 
доступно, грамотно, демонстративно донести изучаемый материал до 
студентов. 

Ключевые слова: информационные технологии, цифровые навыки, 
цифровая грамотность, высшее образование, дистанционное обучение, 
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В условиях дистанционного обучения появляется необходимость со-
вершенствования цифровых навыков современного педагога высшей 
школы. Пользование персональным компьютером становится необходи-
мостью, в связи с чем уровень владения цифровыми навыками должен 
быть соответствующим. Современные платформы онлайн преподавания 
требуют от преподавателя формирований новых компетенций. Цифровая 
грамотность педагогического состава вуза должна быть на соответствую-
щем уровне, позволяющем доступно, грамотно, демонстративно донести 
изучаемый материал до студентов [7, с. 204]. 

Цифровые навыки включают в себя следующие позиции: умение нахо-
дить и оценивать учебные онлайн материалы, создавать визуально инте-
ресные материалы, виртуальные площадки для преподавания своей дис-
циплины, а именно сайты, wiki-платформы, модули MOODLE, конферен-
ции ZOOM и WEBINAR, обладать навыками эффективного поиска ин-
формации в сети, использовать возможности социальных сетей для про-
фессионального развития, рекомендовать и распространять учебные ре-
сурсы, создавать, редактировать и распространять цифровые портфолио, 
создавать, редактировать и распространять мультимедийный контент, 
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использовать разнообразные онлайн инструменты для внедрения совре-
менных педагогических практик, обеспечивать коммуникации со студен-
тами и другими преподавателями [12, с. 392]. 

Цифровизация образования протекает достаточно быстро, что само по себе 
является критическим фактором, влияющим на эффективность обучения. Ин-
формационная трансформация образовательного процесса является неизбеж-
ным прогрессивным исходом цифровизации. В этой связи формирование циф-
ровых компетенций становится как нельзя актуальным звеном в цепочке про-
фессиональной подготовки кадров. Необходимо устойчивое понимание пе-
речня компетенций, которые необходимо внедрять педагогам в свою практику 
для достижения оптимального баланса профессиональных, цифровых и ком-
муникативных навыков [4, с. 212; 6, с. 140]. 

Особенностью формирования цифровых компетенций является акцен-
тированное фокусирование на поиске инновационных решений для новых 
вопросов, возникающих сегодня перед традиционными образователь-
ными учреждениями. Безусловно, классическая модель образования, 
направленная лишь на получение и контроль знаний, устарела. В рамках 
стремительного цифрового реформирования системы высшего професси-
онального образования необходима трансформация самой парадигмы об-
разования и пересмотр существующих подходов и моделей обучения, 
направленных на развитие навыков общей цифровой грамотности, соци-
альных и эмоциональных навыков для успеха в новом цифровом образо-
вательном мире [11, с. 209]. 

Передовой подход к методологии цифровизации включает в себя обу-
чение педагогического состава навыкам пользования персональным ком-
пьютером в рамках интерактивного дистанционного образовательного 
процесса. В этой связи интеграция современных информационно-комму-
никационных технологий в уже сложившиеся обучающие практики ста-
новится залогом успеха в цифровом образовательном мире. 

Цифровая грамотность есть не что иное, как набор теоретических знаний и 
практических умений, которые необходимы для эффективного использования 
цифровых технологий и компьютерных ресурсов. В основе цифровой грамот-
ности преподавателя высшей школы лежат цифровые компетенции, представ-
ляющие собой способность решать разнообразные задачи в области использо-
вания информационно-коммуникационных технологий, например, такие как 
использование и создание контента при помощи цифровых технологий, вклю-
чая поиск и обмен информацией, ответы на вопросы студентов, взаимодей-
ствие с другими преподавателями, компьютерное программирование и пр. 
Необходимо подчеркнуть важность осознанного и ответственного использова-
ния цифровых технологий в рамках образовательного процесса, на работе, в 
общественной жизни [2, с. 12]. 

Цифровая компетентность должна включать способность к информа-
ционному сотрудничеству между преподавателем и студенческой груп-
пой и между сотрудниками педагогического коллектива, обеспечению 
безопасности образовательного процесса и решению проблем, возникаю-
щих на этапе реализации цифрового процесса обучения. Цифровая гра-
мотность включает индивидуальные, интеллектуальные цифровые и тех-
нические навыки, которые необходимы для того, чтобы эффективно рабо-
тать в цифровом мире. В современном обществе сложно говорить о тру-
доустройстве человека, не обладающего цифровой грамотностью. Не го-
воря уже об образовательном пространстве, учитывая, что цифровая гра-
мотность по сути является фундаментом для развития профессиональных 
цифровых компетенций. 
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Цифровые знания, информационно-коммуникационные навыки и тех-
нические установки, позволяющие педагогу высшей школы активно и са-
мое главное эффективно применять цифровые компетенции для органи-
зации учебного процесса на всех его этапах, начиная с подготовки к заня-
тиям и заканчивая созданием цифровой среды для формирования индиви-
дуальных образовательных программ обучающихся, а также решением 
вопросов мотивации их к обучению, анализу и прогнозированию успева-
емости, оценке итогов студенческой научно-исследовательской работы 
[1, с. 12; 3, с. 40]. Преподаватели в современном образовательном про-
странстве осознают все положительные моменты, которые дает им полно-
ценное использование современных информационно-коммуникационных 
технологий в сфере высшего профессионального образования. Информа-
ционная грамотность способна помочь педагогу решить проблемы в тех 
сферах, где важное значение приобретают знания и коммуникации. К ним 
можно отнести прогрессивную модернизацию методов обучения, повы-
шение результатов обучения, вовлеченности и заинтересованности сту-
дентов дисциплиной и их учебной мотивационной готовности, улучшение 
коммуникации студентов и педагогов, улучшение организации образова-
тельным процессом. Возможности, предоставляемые информационными 
технологиями для развития современных методов в иных сферах жизне-
деятельности, наконец, стали доступны и для образования [5, с. 74]. 

Согласно определению ООН, «цифровая грамотность – это способ-
ность безопасно и надлежащим образом управлять, понимать, интегриро-
вать, обмениваться, оценивать, создавать информацию и получать доступ 
к ней с помощью цифровых устройств и сетевых технологий для участия 
в экономической и социальной жизни». Оценку цифровой грамотности 
педагогического состава можно провести с учетом следующих критериев: 
когнитивного, технического и этического [8, с. 68; 10, с. 260]. Когнитив-
ный критерий включает в себя характеристики личностной оценки, созда-
ния, критического подхода к работе с цифровыми платформами обучения, 
информацией, компьютером, навыки коммуникации с другими пользова-
телями. Технический критерий отражает умение найти необходимую, ак-
туальную по времени информацию, медиа материал, а также техническое 
понимание процесса работы цифровых устройств и онлайн образователь-
ных платформ. Этический критерий позволяет оценить установки педаго-
гов на следование общепринятым нормам морали при использовании 
цифровых инструментов преподавания. 

Таким образом, в современном образовательном пространстве педагог 
должен обладать информационно-коммуникационными навыками, циф-
ровой грамотностью и компетенциями для обеспечения эффективного 
обучения. 

Список литературы 
1. Алексеева Н.Т. Преподавание анатомии человека с использованием современных ин-

терактивных технологий / Н.Т. Алексеева, А.Г. Кварацхелия, С.В. Клочкова [и др.] // Мате-
риалы межрегиональной заочной научно-практической интернет-конференции, посв. 90-ле-
тию со дня рождения первого заведующего кафедрой анатомии с курсом оперативной хи-
рургии и топографической анатомии доктора медицинских наук, профессора Александра 
Васильевича Краева. Сборник научных статей. – 2018. – С. 12–17. 

2. Гаврилова Л.Г. Цифровая культура, цифровая грамотность, цифровая компетент-
ность как феномены современного образования / Л.Г. Гаврилова, Я.В. Топольник // Инфор-
мационные технологии и средства обучения. – 2017. – Т. 61. – №5. – С. 1–14. 



Формирование понимания значимости развития цифровых навыков 
и цифровых образовательных технологий 

 

43 

3. Денисов Д.В. От цифровой грамотности к цифровой компетентности / Д.В. Денисов // 
Педагогические и социологические аспекты образования. Материалы Международной 
научно-практической конференции. – 2018. – С. 38–41. 

4. Ильичева В.Н. Образовательные технологии в высшей школе / В.Н. Ильичева, 
Д.А. Соколов // Проблемы современной морфологии человека: сб. науч. тр., посвященный 
90-летию кафедры анатомии ГЦОЛИФК и 85-летию со дня рождения заслуженного деятеля 
науки РФ, члена корреспондента РАМН, профессора Б.А. Никитюка. – 2018. – С. 212–213. 

5. Карандеева А.М. Музей анатомии человека как средство профориентационной ра-
боты в высшей медицинской школе / А.М. Карандеева, А.Г. Кварацхелия, Ж.А. Анохина // 
Журнал анатомии и гистопатологии. – 2013. – Т. 2. – №2. – С. 73–75. 

6. Карандеева А.М. Музейная педагогика – важная часть концептуальной модели ме-
дико-педагогической подготовки по специальности «медико-профилактическое дело» / 
А.М. Карандеева, А.Г. Кварацхелия, О.П. Гундарова [и др.] // Научно-медицинский вестник 
Центрального Черноземья. – 2014. – №58. – С. 136–140. 

7. Кварацхелия А.Г. Музей как средство профориентационной деятельности в высших 
учебных заведениях / А.Г. Кварацхелия, А.М. Карандеева // Проблемы современной морфо-
логии человека. Материалы Международной научно-практической конференции, посвящен-
ной 80-летию профессора Б.А. Никитюка. – 2013. – С. 203–205. 

8. Карандеева А.М. Визуальное сопровождение классического педагогического про-
цесса / А.М. Карандеева, М.Ю. Соболева, В.В. Минасян // Образование, инновации, иссле-
дования как ресурс развития сообщества. Сборник материалов II Международной научно-
практической конференции. БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образова-
ния» Минобразования Чувашии. – 2018. – С. 65–68. 

9. Маслов Н.В. Проблема мотивации студентов к изучению анатомии на первом курсе 
медицинского вуза / Н.В. Маслов, А.Г. Кварацхелия, О.П. Гундарова [и др.] // Журнал ана-
томии и гистопатологии. – 2017. – № S. – С. 28. 

10. Насонова Н.А. Организация профориентационной работы со школьниками в меди-
цинском вузе / Н.А. Насонова, Л.А. Лопатина, Д.А. Соколов [и др.] // Морфология – науке и 
практической медицине. Сборник научных трудов, посвященный 100-летию ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко / под ред. И.Э. Есауленко. – 2018. – С. 259–261. 

11. Насонова Н.А. Информационные технологии в преподавании анатомии / Н.А. Насо-
нова, Д.А. Соколов, В.Н. Ильичева [и др.] // Актуальные вопросы анатомии. Материалы 
международной научно-практической конференции, посвящённой 125-летию дня рождения 
профессора Василия Ивановича Ошкадерова / под ред. А.К. Усовича. – 2020. – С. 209–210. 

12. Насонова Н.А. Система MOODLE как один из методов дистанционного обучения 
студентов на кафедре анатомии человека / Насонова Н.А., Д.А. Соколов, А.Г. Кварацхелия 
[и др.] // Достижения современной морфологии – практической медицине и образованию. 
Сборник научных статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием, посвященной 85-летию Курского государственного медицин-
ского университета, 120-летию со дня рождения профессора К.С. Богоявленского, 100-ле-
тию со дня рождения профессора Д.А. Сигалевича, 100-летию со дня рождения профес-
сора З.Н. Горбацевич / под ред. В.А. Лазаренко. – 2020. – С. 387–392. 
  



 
Издательский дом «Среда» 

 

44     Цифровое образование: новая реальность 

Кириллова Светлана Всеволодовна 
канд. экон. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
г. Екатеринбург, Свердловская область 

МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ  
И ЕЕ ПРОЕКЦИЯ НА МЕТОДИКУ РЕАЛЬНОГО 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Аннотация: в статье обозначены проблемы практикующих препода-

вателей вузов, работающих в режиме дистанционного сопровождения 
учебного процесса посредством зарубежных цифровых платформ. С по-
зиции их негативного влияния на методику преподавания и, как след-
ствие, низкую результативность предметной подготовки студентов 
высказывается предложение о необходимости ускоренной государствен-
ной организационной и финансовой поддержки целевой разработки оте-
чественного софта для вузов России. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, цифровая платформа об-
разовательной среды, методика преподавания профессиональных дисци-
плин, технология преподавания профессиональных дисциплин, компетен-
ции, профессиональный стандарт. 

Принято считать, что «под электронным обучением (e-Learning) пони-
маются все формы обучения с помощью компьютеров», направленные на 
построение у субъекта обучения (учащегося) системы знаний с учетом его 
индивидуального опыта, практики и подготовки [5]. В качестве основной 
платформы реализации процесса обучения рассматриваются информаци-
онные и телекоммуникационные системы, прежде всего интернет (как 
средство коммуникации) и мультимедиа (как средство динамичной визу-
ализации). При этом вопросам методической проработки эффективного 
использования любых it-технологий, как правило, вообще не уделяется 
внимание (только самооценка преподавателя) или же методические 
службы образовательных учреждений определяют для себя регламентно-
распорядительный уровень методического руководства (размещать все 
материалы в конкретном блоке информационно-образовательной среды 
вуза). Поэтому автор согласен с тем, «что до сих пор отсутствуют стан-
дарты, определяющие принципы формирования дидактической струк-
туры электронных учебных курсов» [5], а также методические рекомен-
дации по оценке эффективности разработки и использования электрон-
ных модулей педагогами системы высшего образования РФ. 

Период электронно-дистанционного весеннего обучения 2020 года об-
нажил проблемы, присущие всем уровням системы образования в России, 
в частности для высшего образования, например подготовки бакалавров 
по ФГОС ВО 38.03.02 «Менеджмент» [6]: 

Компетентностная модель подготовки студентов в вузе оказалась, по 
сути, теоретической (рис. 1): количество общекультурных компетенций 
(ОК – 25%) и общепрофессиональных компетенций (ОПК – 20%) соста-
вило 45%, а с учетом организационно-управленческого направления 
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деятельности (тоже теория) в профессиональных компетенциях (22%) со-
ставляет 67%. 

Для выполнения требований профессиональных компетенций (ПК) 
необходима подготовка виртуальных лабораторных (практических) ра-
бот, создание которых не под силу отдельно взятому преподавателю. 

Перевод учебного материала в компактный раздаточный вариант тре-
бует переподготовки всех преподавателей в плане овладения методами и 
средствами визуализации образовательного контента (сложные таблицы, 
организационные диаграммы, интеллект-карты, динамические слайды). 

Итоговая аттестация по дисциплине (зачет или экзамен) проводится в 
формате тестов без учета текущей успеваемости по практическим и кон-
трольным работам, что сразу «по достоинству» оценено легковесными 
студентами, не претендующими на профессиональные знания. 

Переход к персонифицированной форме обучения (диалог в чате, мно-
гократные проверки работ) реализуются не за счет запланированного 
учебного времени, а за счет личного времени педагога с явным многократ-
ным превышением принятых в вузе нормативов («24 часа в сутки» или 
24/7). 

 
Рис. 1. Требования к результатам освоения программы бакалавриата 

 ФГОС ВО 38.03.02-Менеджмент [2] 
 

Но больше всего образовательно-организационно-методических про-
блем связано с программной поддержкой технологий дистанционного об-
разования. По данным опроса ведущих вузов Петербурга, имеющих опыт 
применения программ для удаленного обучения, по пятибалльной шкале 
определен рейтинг (рис.2) самых популярных платформ поддержки учеб-
ного процесса: Moodle, Microsoft Teams, Sakai, BlueJeans и Zoom [1]. Каж-
дая электронная образовательная система имеет свои особенности, влия-
ющие на эффективность учебного процесса как с позиции контролирую-
щих инстанций, так и непосредственных участников учебного взаимодей-
ствия, поэтому ряд вузов используют сразу несколько программных плат-
форм, включая и свои собственные разработки. 
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Говорить о вопросах комплексной автоматизации учебного процесса 
на наш взгляд преждевременно, тем более, что в соответствии с распоря-
жением Министерства образования РФ с осени 2020 года занятия в вузах 
должны проводиться в смешанном формате, т. е. в учебных аудиториях, 
но с обязательным дублированием в онлайн [7]. Вопрос чисто методиче-
ский – у одного преподавателя одновременно две, организационно-раз-
личные аудитории, отличающиеся не только уровнем коммуникацион-
ного взаимодействия, но и скоростью восприятия учебного материала? На 
какую категорию слушателей должен ориентироваться преподаватель? 
Несомненно, что как-то такое занятие пройдет, только вот радости от зна-
ниевого результата никому не доставит, а в очередной раз такой прием 
позволит сэкономить на учебных часах с непременным добавлением пе-
регрузки для преподавателя. 

 

 
 

Рис. 2. Рейтинг программного обеспечения  
для организации дистанционного обучения [1] 

 

Опираясь на личный опыт работы со студентами очного и заочного 
обучения, а также с иностранными студентами из КНР посредством плат-
формы MS Teams попробуем не только обозначить возникающие методи-
ческие проблемы в работе преподавателя, но и положительные моменты 
дистанционной учебной деятельности. Надо отметить, что в очном вари-
анте работы лекции автором в основном читаются в обычной аудитории, 
а вот все практические занятия проводятся в компьютерном классе, что 
дает возможность использовать различный информационный контент, 
представленный в интернет, и возможности офисных программ (MS Ex-
cel, MS Word, MS Visio). На наш взгляд, наиболее эффективными явля-
ются интегрированные занятия в компьютерном классе, называемые «би-
нарами», объединяющими как теорию, так и практику. Одновременно 
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преподаватель видит успехи и проблемы всех присутствующих студен-
тов, организует многоканальный обмен практическими технологиями вы-
полнения задания, может оказать персональную помощь и мотивировать 
аудиторию на достижение наилучшего результата. В дистанционном  же 
варианте, находясь порознь, полностью отсутствует коллективная работа, 
все замыкается только на преподавателя, которому не хватает ресурса 
цифровой платформы в визуализации как своих учебных материалов, так 
и текущих работ студентов, т. е. оперативно ты не видишь затруднения 
студента, а он просто молчит о своей проблеме. Стоит отметить тот факт, 
что сейчас более 60 % студентов на занятии присутствуют через ресурс 
телефона, что вообще не позволяет заниматься выполнением практиче-
ского задания. 

Профессиональная подготовка менеджеров включает обязательное 
знакомство студентов с нормативно-правовыми документами посред-
ством ресурсов справочно-правовых систем, например «Консультант 
плюс», встроенные инструментальные ресурсы которых интуитивно по-
нятны и поэтому словесное управление навигацией студента по изучае-
мому документу не вызывает больших затруднений для преподавателя и 
при дистанционной работе. Однако практически невозможно в таком же 
режиме работать с информационными порталами, где пользовательский 
интерфейс не обновляется в направлении проработки юзабилити (интуи-
тивной понятности), а уплотняется, например «Портал госпрограмм РФ», 
финансовый портал «Банки.ру», интернет-проект «RusBonds», портал 
«Федеральная таможенная служба».  

Перевод справочных материалов в программе MS Teams выполняется 
автоматически встроенной системой искусственного интеллекта (ИИ), 
поэтому инструментальный ресурс платформы остается за гранью пони-
мания всех ее пользователей. Обратиться с вопросом к разработчикам нет 
никакой возможности, а значит как-то приспосабливаться к этой «элек-
тронной жизни» приходится только за счет обеднения технологии и мето-
дики преподавания. К сожалению, в системе MS Teams отсутствует инте-
грация с российскими электронными библиотечными системами и с про-
граммами «Антиплагиат», а встроенные средства редактирования 
настолько примитивны, что современные студенты даже не могут понять, 
как можно вносить изменения в текст только с клавиатуры (как на печа-
тающей машинке), т. е. без манипулятора мышь. Отсутствие графической 
модели навигации не позволяет пользователю быстро определить свое ме-
стоположение в структуре платформы, что приводит к переходам (возвра-
там) к стартовой странице и, конечно, временным и информационным по-
терям.  

В ситуации принятия в РФ модели дистанционного обучения важным 
становится вопрос технического оснащения рабочего места преподава-
теля. В настоящее время это одна из самых волнующих проблем только 
для самого преподавателя. Что в этой ситуации делает автор: одновре-
менно входит в программу MS Teams с двух компьютеров (слабенький 
стационарный ПК и чуть мощнее ноутбук Acer, оба с операционной си-
стемой Windows 7). С одного компьютера ведется диалог со студентами, 
а с другого – в открытом доступе демонстрируется выполнение задания, 
например в MS Excel. При этом есть и положительный момент, так как на 
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первом ПК видишь свою информацию в таком же формате, что и сту-
денты. 

Прошло тридцать лет как систему российского образования повернули 
в сторону «Болонской эталонной модели», бездоказательно расхваливая 
ее интеллектуальное и организационное превосходство. В новых реалиях 
мы снова хватаемся за иностранные программы для поддержки элек-
тронно-дистанционного обучения. А что своего нет? Оказывается есть [3] 
и при наличии доброй воли со стороны Министерства образования и 
науки и финансовой поддержки правительства в рамках национального 
проекта «Образование» у системы высшего профессионального образова-
ния появится реальный цифровой трамплин для подготовки молодых спе-
циалистов в соответствии с компетенциями принятых в России професси-
ональных стандартов [4]. 
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Сегодня человечество является свидетелем нового вызова современ-
ности. В средствах массовой информации мы часто слышим выражение 
«мир уже никогда не будет прежним», и отчасти это является правдой. 
Распространение коронавирусной инфекции, несмотря на то что далеко 
не каждый житель планеты лично столкнулся с вирусом, побудило каж-
дого изменить свой привычный образ жизни. При этом изменения косну-
лись практически всех сторон, даже личных взаимоотношений. 

Рассмотрим одну из наиболее значимых сторон жизни любого чело-
века – образование. В период пандемии данная сфера менялась стреми-
тельно и кардинально, несмотря на присущую ей инертность и даже зако-
стенелость. Многие люди были буквально вынуждены незамедлительно 
осваивать непривычные формы получения и передачи знаний. В целом 
можно сказать, что вся система образования столкнулась с цифровой 
трансформацией. 

В современном обществе дети с маленького возраста осваивают не 
только бумажные книги, но и цифровые гаджеты. Действительность об-
разовала новую реальность – виртуальную. Сегодня события, существую-
щие в жизни, в большинстве случаев, происходят и online [1, с.2]. Такое 
изменение жизненных стандартов влияет и на образование в том числе. 

Под цифровой трансформацией образования понимают переход от 
привычной «бумажной» информационной образовательной среды к циф-
ровой [5, с. 23]. Также этот процесс некоторые ученые называют компью-
теризацией или информатизацией. 

Нельзя однозначно утверждать, что данная трансформация происхо-
дит именно сейчас под влиянием событий в стране и мире. Цифровая 
трансформация образования началась задолго до этого и даже опаздывает 
в отличие от других сфер. Лишь в 2011 году на рынке появились онлайн-
проекты второго поколения – массовые открытые онлайн-курсы (Massive 
Open Online Courses, сокращенно MOOC) [3, с. 2]. Однако именно сегодня 
этот процесс вновь актуализируется. 
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Использование компьютерных технологий в целях обучения может 
проявляться в трех формах: 

1) как тренажер для закрепления уже полученных знаний, умений, 
навыков; 

2) как репетитор, который выполняет функции преподавателя; 
3) как устройство, в рамках которого происходит обучение, моделируется 

определенная среда, и в ней действуют преподаватели и обучающиеся. 
Первые две формы использования компьютерных технологий явля-

ются способом усиления функций преподавателя, повышения скорости 
обмена информацией и т.п. [4, с. 3] Именно они до настоящего времени 
использовались прежде всего. На данный момент ситуация изменилась, 
актуальной стала третья форма, в рамках которой преподаватели и обуча-
ющиеся взаимодействуют в новой для них среде. Например, особую акту-
альность получили такие платформы, как Zoom, Microsoft Teams и другие. 

На основе анализа литературы можно сформулировать следующее 
определение дистанционного обучения: это организация образовательной 
деятельности с применением дистанционных образовательных техноло-
гий, предполагающих использование информационно-телекоммуникаци-
онной инфраструктуры для передачи информации и взаимодействия обу-
чающихся и преподавателей [2, с. 1]. 

Данный метод обучения не является новым, как может показаться неко-
торым на первый взгляд. В России дистанционное обучение, или, как его еще 
называют «домашнее», «корреспондентское» обучение, начало распростра-
няться в XIX веке. В XX веке развитие информационных технологий способ-
ствовало его еще более быстрому распространению. Мнения по поводу дан-
ной формы обучения в настоящее время у всех людей разделились. Кто-то 
выступает противником, кто-то видит в этом исключительно плюсы. Рас-
смотрим и минусы, и плюсы цифрового обучения. 

Так как возможности цифрового обучения еще мало изучены, процесс 
вызывает немало трудностей, среди которых можно отметить следующие: 

− многие преподаватели и обучающиеся не имеют достаточных зна-
ний и опыта для использования технических устройств. Необходимо от-
метить, что эта одна из причин сопротивления значительной части людей 
цифровизации образования; 

− информация может восприниматься неправильно из-за отсутствия 
личной коммуникации; 

− при такой форме обучения отсутствует возможность развития ком-
муникативных навыков, поиска друзей, налаживания связей и контактов; 

− некоторые профессии нельзя освоить удаленно, к примеру, в области 
медицины, строительства и т. д.; 

− зачастую без регулярного контроля преподавателя у многих пропадает 
мотивация и дисциплина, отсутствует желание приступить к обучению. 

Также необходимо отметить, что у каждого человека свои индивиду-
альные особенности, и у многих просто отсутствуют технические и орга-
низационные условия. Есть люди, которые не имеют возможности орга-
низовать полноценное рабочее место для всех членов семьи, не у всех до-
статочно высокоскоростной интернет и присутствует достаточное коли-
чество технических устройств. 
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Однако помимо явных недостатков, у такого образования есть и свои 
достоинства: обучение в удобном месте; возможность оперативной обрат-
ной связи любого объема и вида; возможность перехода к исследователь-
ской, творческой деятельности учащихся; возможность воздействовать на 
процесс запоминания через использования мотивационного материала, а 
также через эмоциональную сферу; возможность освоения навыков ра-
боты с компьютерными технологиями и многие другие. Новый формат 
обучения представляет большие перспективы для совершенствования об-
разовательной системы. 

Итак, мы видим, что отношение к цифровому обучению довольно про-
тиворечиво, вызывает у населения массу дискуссий, включает в себя как 
весомые недостатки, так и значимые достоинства. Наиболее активно сей-
час обсуждается, как будет функционировать система образования после 
окончания пандемии коронавирусной инфекции. Эксперты выдвигают 
следующие варианты развития событий: 

1) основной формой обучения останется дистанционная форма; 
2) дистанционное обучение будет использоваться только в экстренных 

случаях. В остальное время форма останется традиционной; 
3) обучение примет смешанную форму (и традиционные, и дистанци-

онные занятия). 
Если говорить о мнении преподавателей, то тут выделяется точка зре-

ния, присущая абсолютному большинству: цифровое обучение не спо-
собно заменить традиционное. Родители обучающихся считают данную 
форму каникулами. Сами обучающиеся в большинстве случаев желают 
вернуться к своему обычному режиму обучения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что каких-то однозначных заклю-
чений относительно будущего системы образования нет. На данный мо-
мент можно сказать, что в любом случае развитие цифрового обучения не 
будет лишним. Даже в качестве дополнительного ресурса получения зна-
ний, в дистанционном обучении правильный подбор материала, исходя из 
целей и задач курса, повышение технических возможностей преподавате-
лей и учащихся приведут к результату в повышении уровня знаний. 
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ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ КАК АКТУАЛЬНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Аннотация: в настоящее время цифровые образовательные техноло-
гии в системе высшего профессионального образования являются крайне 
актуальными. Анатомия человека является дисциплиной, подразумеваю-
щей под собой использование в учебном процессе натуральных препара-
тов, таким образом, обычные дистанционные методы работы с обуча-
ющимися, такие как MOODLE, не дают полноценную возможность осво-
ить данную дисциплину студентам начальных курсов. Для оптимизации 
учебного процесса кафедра нормальной анатомии человека ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко использует формат видеоконференций на базе облачной 
платформы ZOOM, опыт использования которой описан в нашей работе. 
Данный формат обладает многими преимуществами, но, тем не менее, 
не способен полноценно заменить собой практические занятия, проводи-
мые со студентами различных факультетов на кафедре нормальной ана-
томии человека, так как именно практические занятия являются важ-
ной составляющей учебного процесса. 

Ключевые слова: ZOOM, дистанционное обучение, студенты, анато-
мия, университет, видеоконференции. 

Анатомия человека является одной из первых и наиболее важных дис-
циплин, изучаемых студентами медицинского университета на начальном 
этапе обучения [1]. В связи с переходом на дистанционное обучение, ка-
федра нормальной анатомии человека приняла меры для наиболее полно-
ценного изучения дисциплины студентами 1 курса. Особенностью анато-
мии человека является важность практического освоения строения раз-
личных органов и систем человеческого организма, что, несомненно, не-
возможно без визуального сопровождения учебного процесса [3]. 

В условиях невозможности проведения очных полноценных занятий 
со студентами во время дистанционного обучения, кафедрой нормальной 
анатомии человека приняты меры для оптимизации учебного процесса и 
используются следующие методы дистанционного обучения студентов, 
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такие как обучение на платформе MOODLE, а также проведение занятий 
в виде видеоконференций в облачной платформе ZOOM [4]. 

В нашей работе мы хотим поделиться опытом использования плат-
формы ZOOM для дистанционного проведения занятий со студентами 
первого курса лечебного, педиатрического, стоматологического и ме-
дико-профилактического факультетов, а также обучающимися МИМОС. 

Облачная платформа ZOOM является одной из самых популярных про-
грамм для проведения видеоконференций и семинаров в мире. Ранее эту 
платформу использовали в основном для проведения видеоконференций и 
совещаний в бизнесе, но она зарекомендовала себя с хорошей стороны и 
для проведения занятий со студентами во время дистанционного обучения. 
Особенности этой платформы заключаются в возможности проведения 
конференции с участием 100 пользователей и наличие приложений для всех 
платформ. Следует отметить, что целесообразно проведение занятия на об-
лачной платформе ZOOM с более ограниченным числом участников, не бо-
лее 20 человек, что соответствует количеству студентов одной группы [5]. 
Таким образом, достигается больший контакт с участниками и повышается 
уровень освоение нового материала обучающимися. 

Видеоконференции ZOOM позволяют участвовать в них как при по-
мощи стационарного компьютера, так и с использованием смартфона. Во 
время проведения занятия студенты имеют возможность задать вопросы, 
уточнить непонятные им моменты во время объяснения нового материала 
преподавателем [6]. ZOOM дает возможность проиллюстрировать рассказ 
преподавателя презентацией или картинками, а также электронными ат-
ласами или учебниками, не прерывая видеоконференцию [11]. 

Бесплатная версия позволяет проводить занятие со студентами в пре-
делах 45 минут, затем автоматически отключается, предупреждая об этом 
участников. Кроме того, платформа ZOOM позволяет практически сразу 
создать новую конференцию, продолжив обучение, при этом участникам 
необходимо снова подключиться к ней. Интерфейс ZOOM позволяет 
пользователям видеть друг друга и общаться в пределах одной конферен-
ции. Видео и звук участников можно отключить, если в этом возникает 
необходимость. 

Помимо этого, платформа позволяет записать и сохранить видеокон-
ференции и в дальнейшем использовать их, например, для конспектиро-
вания. К минусам данной облачной платформы можно отнести зависи-
мость качества видео и звука от качества интернет-подключения. Кроме 
того, такая дисциплина, как анатомия человека, подразумевает под собой 
проведение практических занятий с использованием натуральных препа-
ратов, без знания которых не может сформироваться полноценный высо-
коквалифицированный специалист медицинского профиля [10], поэтому 
любой вид дистанционного обучения не заменит практические занятия в 
университете [2]. 

Таким образом, облачная платформа ZOOM является оптимальным 
средством проведения занятий со студентами дистанционно. Она позво-
ляет максимально создать контакт между обучающимися и преподавате-
лем в режиме реального времени [7]. Использование ZOOM в процессе 
обучения студентов на кафедре нормальной анатомии человека несо-
мненно способствует повышению уровня знаний обучающихся, что 
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отражается на заинтересованности студентов в получении новой инфор-
мации [8]. Данный вид обучения является оптимальным на этапе дистан-
ционного обучения, но не способен заменить собой практические занятия 
с использованием натуральных препаратов, без чего не может формиро-
ваться высокопрофессиональный специалист, имеющий высшее меди-
цинское образование [9]. 
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИКИ  
В КОНТЕКСТЕ ИНДУСТРИИ 4.0 В УСЛОВИЯХ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: статья посвящена выявлению потенциалов и проблем 

цифровизации образования, активизированных ситуацией вынужденного 
перехода к форме дистанционного в период пандемии. Автором рассмат-
риваются компоненты стратегии развития современного образования в 
контексте Индустрии 4.0. 

Ключевые слова: дистанционное образование, информатизация обра-
зовательных процессов, Индустрия 4. 

В условиях дистанционного образования в период пандемии на пер-
вый план вышел вопрос о цифровизации и информационном переструк-
турировании образования. Современная педагогика вынуждена действо-
вать в контексте Индустрии 4.0 как нового подхода к производству и по-
треблению. Особенности образования сегодня состоят в сборе больших 
объемов данных, их обработке и использовании для совершения действий 
и операций, в том числе, независимо от человека, чем продиктована необ-
ходимость приспособления человека к существованию. В дистанционном 
образовании в период пандемии, в целом, можно констатировать наличие 
трех сфер слияния Индустрии 4.0 с педагогикой, что становится в новых 
условиях основной точкой развития образования: 

1. Образовательное сообщество развивается в контексте достоинств 
средств, доставляемых автоматизацией и информатизацией процессов, 
обеспечивающих жизнедеятельность субъекта. 

Возможность передачи рутинных решений и действий в процессе об-
разования технике (сбор, систематизация и анализ разнообразных дан-
ных, знаний из всемирных и локальных сетей, облачные хранилища ин-
формации и возможность постоянного доступа к ним) позволяет исклю-
чить человека из взаимодействия вещей, тем самым сделав это взаимо-
действие более автономным, надёжным, быстрым, системным и контро-
лируемым [4]. Можно получать любые образовательные услуги, не вы-
ходя из дома. В конечном итоге, все подобные достижения призваны обес-
печить человеку более легкое существование – с одной стороны, а также 
освободить ресурсы для творческой деятельности (поскольку именно 
творческие процессы невозможны для машин). Творческая работа с ин-
формацией и иными ресурсами необратимо вызовет к жизни иные формы 
учения и обучения, связанные с управлением процессами поиска и ком-
пиляции ресурсов. 

2. Образовательное сообщество развивается с помощью средств, до-
ставляемых автоматизацией и информатизацией процессов, обеспечива-
ющих жизнедеятельность субъекта. 
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Основным преимуществом является автоматизация всех аспектов об-
разовательного процесса, что освобождает от необходимости интеграции 
различных локальных решений. Такие средства способны заменить собой 
многие из существующих компонентов образовательных систем и учиты-
вать все современные достижения в методологии образования. Стано-
вится возможным исключение невостребованных функций информацион-
ных систем в целях сокращения использования ресурсов психики чело-
века. Высокоразвитые информационные системы позволят: оперировать 
большими объемами информации; индивидуализировать процессы вос-
питания и обучения, получая их удобные системы (создавать своеобраз-
ные педагогические «конструкторы»); сделать географически доступ-
ными объекты познания (как реальные: культурные, научные объекты, 
так и идеальные: учебные курсы, сообщества и т. д.); прокладывать инди-
видуальные образовательные маршруты с вариативными точками кон-
троля; геймификации обучения и воспитания; глубокой межпредметной 
интеграции при освоении новых компетенций [5]. 

3. Образовательное сообщество должно развиваться вопреки рискам и 
опасностям, доставляемым автоматизацией и информатизацией процес-
сов, обеспечивающих жизнедеятельность субъекта. 

Развитие технологий неизбежно приведет и к изменению жизненного 
пространства и статуса человека – социального, образовательного, трудо-
вого, индивидуального. Развитие Интернета вещей и Индустрии 4.0 
должно привести к снижению количества человеческого труда на произ-
водстве, что вызовет всплеск безработицы как среди неквалифицирован-
ного, так и квалифицированного трудоспособного населения. Вероятно, 
квалифицированный труд будет сконцентрирован в поле профессий, свя-
занных с управлением техникой и сложными электронными и информа-
ционными системами. «Атлас новых профессий», созданный рабочей 
группой экспертов под руководством исследовательского центра «Скол-
ково» прогнозирует, что в течение ближайших двадцати лет до трети ра-
ботников будет вытеснено роботами, не только выполняющими техниче-
ские операции, так и принимающими стандартные решения [2]. Функци-
онирование мира на базе цифровых технологий существенно переменит 
некоторые прежде фундаментальные свойства реальности, заложенные в 
качестве принципов в онтологию, этику, эстетику, эпистемологию и т. д. 

Как следствие, изменится и специфика формирования личности чело-
века. К. Николаев и Ш. Абдуллаева [4] отмечают тенденцию к формирова-
нию эмоциональной и физической привязанности человека к техническим 
устройствам. В частности, общение в диаде «человек – человек» в социаль-
ных сетях, присутствующее в жизни каждого современного человека, раз-
ворачивается со спецификой, нарушающей традиционные представления о 
закономерностях общения: размытие личных границ, но при обезличива-
нии общающихся субъектов. Также авторы отмечают существенные риски, 
связанные со снижением ценности человека: благодаря (роботам) человек 
рискует потерять память, лишиться способности планировать, логически 
мыслить и принимать решения…» По словам З. Баумана, такое общение 
приводит к замене техникой мира …миром, настолько отзывчивым к 
нашим желаниям, что фактически он станет не более, чем продолжением 
нашего я» [3].С.А. Дятлов также поднимает вопрос о возможности 
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тотального контроля и управления человеком с помощью высокотехноло-
гичных средств, нарушающих свободу личности. Все больше ученых 
(И.Т. Фролов, Б.Г. Юдин (РАН) и другие) говорит о рассмотрении психо-
логических и биоэтических аспектов каждого планируемого нововведения 
и / или прохождении ими предшествующей «гуманитарной экспер-
тизы» [4]. Задачами современной педагогики и психологии в этом случае 
становится разработка стратегий адаптации человека к новым условиям и 
создание педагогических моделей, которые помогут реализовать эти стра-
тегии в практике социализации, воспитания, обучения. 

Стратегии развития педагогики в условиях дистанционного образова-
ния в современной педагогике связаны во многом с рисками и потенциа-
лами Индустрии 4.0. 

Понятие «стратегия» (от греч. Stratos – войско, ago – веду) использу-
ется не только в аппарате военного искусства. 

Педагогическая стратегия – высший уровень перспективной теоретиче-
ской разработки главных направлений педагогической деятельности. Она 
реализуется в профессиональных умениях методологического характера: 
проникновения в сущность явления, его реальный смысл, явные и скрытые 
причины, установления связей смыслов теории и практики, определения 
целей, постановки задач воспитания и обучения на основе принципов, вы-
бора условий и средств педагогического взаимодействия. Педагогическая 
стратегия обеспечивает успех тактики, т. е. прямых и опосредованных от-
ношений с учащимися в процессе их воспитания и обучения. 

Проясняя три основных признака стратегии жизни, К.А. Абульха-
нова [1] дает ориентиры для педагогического осмысления этого фено-
мена. Стратегия возникает как замысел жизни, ее смысл, идеальный план, 
реализация которого зависит от умения личности решать противоречия 
между идеальным и реальным. Эти умения рассматриваются как особые 
жизненные качества личности и отличаются от способностей и характера 
тем, что для их создания необходима деятельность, выходящая за рамки 
данного от природы: создание условий, которых нет в наличии. «Цен-
ность жизни, состоящая в интересе, увлеченности, удовлетворенности и 
новом поиске, и есть продукт определенного способа жизни, индивиду-
альной стратегии жизни, когда они определяются самим человеком» 
(С.В. Кульневич) [1]. 

Стратегия развития современного образования в контексте Индустрии 
4.0 предполагает следующие компоненты: 

1. Определение основных целей и смыслов жизни человека в высоко-
технологичном мире, выбор его основных направлений и способов. Для 
этого необходимо организовать среду жизни, формирующую личность 
стрессоустойчивую, готовую к восприятию постоянно меняющихся усло-
вий, приспособляемую, обучаемую. 

2. Стратегия специфически направлена на разрешение средствами об-
разования тех противоречий, которые возникают в процессе социализа-
ции между мотивами социализации субъекта (тем, что он хочет, к чему 
стремится, кем видит себя в будущем) и тем, что ему предлагает реальная 
высокотехнологичная среда (материально-вещная среда, образовательное 
пространство, информационные средства, общение). Здесь необходимым 
представляется создание технологий и методов психологической и 
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педагогической работы по сопровождению научения и сохранности (пси-
хической и психологической) в условиях высокоскоростных и креатив-
ных мышления и работы с информацией, ориентации в быстро меняю-
щихся информационных условиях. 

3. Стратегия обеспечивает среду для проявления субъектом активно-
сти, творчества, побуждая людей к поиску своего способа решения жиз-
ненных задач. Сопровождение изменений структуры занятости, формиро-
вания представления о востребованных профессиях и профессиональных 
компетенциях человека. Создание соответствующих образовательных 
стандартов, моделей процесса, технологий, методов. 

Как видим, именно обеспечение социализации в процессе изменения 
производственных и бытовых технологий в контексте Индустрии 4.0 ста-
новится общей точкой приложения усилий технических и гуманитарных 
наук, поскольку сами эволюционные процессы в науке и технике имеют 
социальный каркас (осуществляются с одной стороны – человеком, и с 
другой – для человека). Именно поэтому при всей широте и разнообразии 
современной информации, она всегда приобретает психологическую и пе-
дагогическую направленности. Как результат – от психологической и пе-
дагогической стратегий, в конечном итоге, зависит успех конкретных так-
тик взаимодействия человека и высоких технологий в обществе, прини-
мающем изменения, связанные с Индустрией 4.0. 
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имеют тенденцию к росту, однако в условиях перехода «на цифру» ее воз-
можности существенно расширяются. Авторами проведен анализ новых 
образовательных инструментов, позволяющих решить главную задачу 
профориентации – повышение мотивации обучающихся к самостоятель-
ному профессиональному самоопределению. По мнению исследователей, 
достижению поставленной цели могут помочь информационно-комму-
никационные технологии. Бурно развивающаяся компьютерные техноло-
гии и глобальная сеть Интернет являются мощным реальным ресурсом 
для обновления форм и принципов профориентационной работы. 

Ключевые слова: образовательный процесс, онлайн-ресурсы, профо-
риентация, информационно-коммуникационные технологии. 

Думается, что все согласны с утверждением, что выбор профессии – 
важный шаг в жизни каждого человека. Как говорил Сократ: «Не профес-
сия выбирает человека, а человек профессию». По статистическим дан-
ным ВЦИОМ за последние пять лет, более 65% молодых специалистов 
после окончания учебного заведения не работают не по специальности. 
Как показывает практика, задача выбора будущей специальности встаёт 
перед учениками старших классов в тот момент, когда они ещё не обла-
дают жизненным опытом; более того, многие из них находятся под воз-
действием возрастающего потока информации, сталкиваются с динамиз-
мом времени, сменой социального престижа многих профессий, колеба-
ниями в оценке их значения на так называемом «рынке труда». Всё это 
способствует, на наш взгляд, формированию у будущих абитуриентов 
ряда проблем, требующих скорейшего разрешения: 

− «Не знаю, чего хочу»; 
− «Не уверен, справлюсь ли»; 
− «Не могу выбрать»; 
− «Родители хотят одного, а я другого». 
Стремительный переход «на цифру» в условиях трансформации си-

стемы образования спровоцировал рост использования сети Internet для 
решения проблем профориентации. Использование информационных 
технологий в профориентационной деятельности позволяет обеспечить 
свободный доступ к нужной информации, активизирует интерес 
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молодежи к компьютерным технологиям. В свою очередь, предложенные 
в условиях цифровизации различные интернет-методики в области вы-
бора будущей профессии позволяют хотя бы ориентировочно выявить 
свои личностные и профессиональные интересы и склонности. Также 
Internet-ресурсы позволяют в большей степени получать разнообразную 
информацию об интересующих видах труда как важнейшем виде соци-
альной деятельности современного человека, а также о тех требованиях, 
умениях и навыках, которые профессия предъявляет человеку. 

Представляется вполне очевидным, что в решении проблемы выбора 
профессии существенную роль играет система организационно-методиче-
ских и практических мероприятий по профессиональной ориентации, про-
фотбору, профессиональному самоопределению учащихся старших клас-
сов [2]. Для того, чтобы работа по профориентации была наиболее эффек-
тивной необходимо использовать современные методы и формы работы с 
обучающимися. В первую очередь речь идет об активном использовании 
мультимедийных и информационных технологий. Во-вторых, немаловаж-
ным является внедрение различных форм, методов и стандартов междуна-
родного движения «WorldSkills». Также практика рекомендует проводить 
профориентационные игры для активации интереса абитуриентов. Такие 
формы работы успешно апробируются отделами профориентационной де-
ятельности образовательных организаций Чувашской Республики при про-
ведении мероприятий по профориентации со школьниками. 

Интернет-ресурсы помогают сформировать у школьников целостные 
представления о рынке труда, профессиях и их природе; формируют лич-
ностную систему профессиональной ориентации в условиях сетевого 
межведомственного взаимодействия, мотивируя молодежь к осознанному 
выбору профессии в процессе активной реализации их интересов и склон-
ностей; нацеливают на создание образовательного маршрута/траектории 
учащихся с учетом их профессионально-ценностных ориентаций и специ-
фики кадрово-экономических потребностей регионального рынка труда 
Чувашии. Разумеется, такая деятельность невозможна без наставничества 
представителей отделов профориентации и их грамотного подхода к сво-
ему делу. Так, анализ успешной профориентационной работы по право-
вым направлениям обучения сводится к таким действиям: проведение 
мини-лекции или дискуссии о видах юридической профессии; выявление 
у школьников интереса к учебному процессу через проведение профори-
ентационной игры. После мини-лекции учащимся предлагается составить 
ПВК к профессии юрист. Необходимо из предложенного перечня качеств 
выбрать те, которые, на их взгляд, являются необходимыми для успешной 
карьеры юриста. (Учащиеся работают в группах.)  

 

Таблица 
 

Русский язык Честность 
История Организованность 
Обществознание Стрессоустойчивость 
Химия Подчинение чужому мнению 
Право Умение работать в команде 
Иностранный язык Дисциплинированность 
Логическое мышление Художественные способности 
Наблюдательность Коммуникативные способности 
География Эрудиция 
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Далее проводится контактная работа с учащимися (своего рода бе-
седа). Что мы можем из этого извлечь? Юрист должен обладать доста-
точно многими качествами для того, чтобы разрешать дела различной 
сложности. Как выдумаете, после упражнения у вас сформировалось 
представление о профессии юриста? Хотели ли вы реализовать в данной 
деятельности? 

Разумеется, для более успешной профориентационной работы таких 
действий недостаточно. Необходимо информационное просвещение, где 
в помощь глобальная сеть Internet, которая помогает комплексно решать 
задачи профессионального самоопределения. Это могут быть сайты учеб-
ных заведений, центров занятости населения, предприятий и организаций, 
где концентрируется информация об имеющихся направлениях и специ-
альностях, профессиях и возможностях трудоустройства, повышении ква-
лификации в системе дополнительного профессионального образования. 
В Internet-пространстве достаточно много информации о рейтингах учеб-
ных заведений, востребованности их выпускников; имеется множество 
форумов, где разворачиваются дискуссии о качестве образования или 
проблемах в образовательной среде. 

На сайте Федеральной службы занятости населения https://trudvsem.ru 
в разделе «Работа в России» молодые люди могут найти оперативную ин-
формацию по востребованности профессий, специальностей в целом по 
России и по конкретному региону, а также соответствующие квалифика-
ционные требования к ним. Официальные сайты центров занятости насе-
ления регионов размещают ежемесячно обновляемый рейтинг востребо-
ванности профессий. 

На сегодняшний день все образовательные учреждения имеют свои 
собственные странички в сети Internet. Найти их не представляет труда 
при помощи известных поисковых систем или по базам данных на обра-
зовательных порталах. Использование глобальной сети резко повышает 
внимание молодых людей к образовательным организациям, увеличивает 
интерес к профориентации в целом [1]. Наличие собственного сайта поз-
воляет учреждению оперативно предоставлять информацию, обмени-
ваться опытом с коллегами, проводить конференции (в условиях панде-
мии чаще видеоконференций), осуществлять обратную связь. В перспек-
тиве возможно создание электронной энциклопедии, «музеев профориен-
тации», проведение различных мероприятий непосредственно в сети. 
Именно на персональном сайте образовательного учреждения можно 
узнать наиболее подробную и достоверную информацию о правилах при-
ёма, подготавливаемых профессиях и специальностях, дополнительных 
образовательных услугах и другое. 

На сайте https://propostuplenie.ru можно найти всю информацию о про-
фессиях в нашей стране. Навигатор поступления – это портал, который 
помогает людям найти свое призвание в жизни и поступить в образова-
тельную организацию своей мечты. Таким образом, до школьников 
именно службой профориентации доводится актуальная информация о 
различных интернет-порталах, помогающих определиться с выбором про-
фессии и не ошибиться в этом ключевом вопросе на определенном жиз-
ненном этапе молодых людей. 



 
Издательский дом «Среда» 

 

62     Цифровое образование: новая реальность 

Таким образом, проведенное исследование позволяет утверждать, что 
внедрение информационных технологий в такую важнейшую сферу раз-
вития личности как выбор будущей профессии помогает существенно по-
высить эффективность профориентационной работы. 
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Аннотация: в статье рассматриваются подходы к определению по-

нятий «модуль», «учебный элемент модуля», к выстраиванию модульного 
обучения в вузе в рамках дисциплины «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности». Проблематика исследования связана 
с выбором модулей, учебных элементов модулей и ресурсов для данной 
дисциплины в современных контекстах понимания тенденций цифровой 
трансформации, цифровой парадигмы образования, цифрового образова-
ния, цифровых технологий, цифровой образовательной среды вуза. Выде-
лены следующие методы исследования: анализ походов к пониманию фе-
номенов «модуль», «учебный элемент модуля»; моделирование струк-
туры курса «Информационные технологии в профессиональной деятель-
ности» для студентов вуза направления подготовки «Педагогическое об-
разование» в современных контекстах. Результатами исследования яв-
ляются выделенные модули и учебные элементы модулей для изучения 
дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятель-
ности», которые можно использовать в процессе организации цифрового 
обучения в вузе по данной дисциплине, в рамках проведения курсов повы-
шения квалификации учителей. 

Ключевые слова: модуль, учебный элемент модуля, цифровая образо-
вательная среда вуза, цифровые технологии, образование. 

В настоящее время в вузах в процессе формирования и развития циф-
ровой образовательной среды поддерживаются технологии модульного 



Формирование понимания значимости развития цифровых навыков 
и цифровых образовательных технологий 

 

63 

обучения. В рамках модульного обучения важно понимание того, что есть 
модуль. 

Так С.А. Писарева отмечает, что модуль – это концептуальная еди-
ница учебного материала, функциональный узел. Учебный модуль со-
стоит из теоретической и рефлексивной части и включает в себя учебные 
элементы [5]. 

Модуль имеет «входные требования» в виде набора необходимых для 
его освоения компетенций и четко сформулированные планируемые об-
разовательные результаты обучения, которые в совокупности должны 
обеспечить студенту освоение профессиональных компетенций [4]. 

Л.Г. Максудова, М.В. Литвиненко, В.В. Абросимов приводят сопоста-
вительную характеристику традиционного и модульного обучения и отме-
чают, что модульная структура курса позволяет студенту выстроить инди-
видуальный образовательный маршрут, персонализирует обучение студен-
тов, обеспечивает гибкость и доступность учебных элементов модуля [2]. 

Данные положения возьмем во внимание для моделирования струк-
туры курса «Информационные технологии в профессиональной деятель-
ности» для студентов вуза. Дисциплина «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» для студентов направления подготовки 
«Педагогическое образование» является базовой в рамках новых стандар-
тов ФГОС ВО 3++ и изучается на первом курсе. 

При формировании траектории изучения модулей дисциплины необ-
ходимо учитывать современные контексты в понимании тенденций циф-
ровой трансформации, цифровой парадигмы образования, цифрового об-
разования, цифровых технологий, цифровой образовательной среды вуза 
как площадки для развития профессиональных компетенций студентов 
через модули и индивидуальные образовательные маршруты. 

В рамках нашего исследования выделим модули дисциплины «Инфор-
мационные технологии в профессиональной деятельности» для студентов 
направления подготовки «Педагогическое образование» в современных 
контекстах как показано в табл. 1. 

 

Таблица 1 
 

Перечисление модулей дисциплины «Информационные технологии  
в профессиональной деятельности» для студентов направления  

подготовки «Педагогическое образование» в современных контекстах 
 

Название модулей Учебные элементы модуля и ресурсы 
Модуль 1. Современные 
контексты в понимании 
цифровой трансформа-
ции образования 

Цифровое общество, цифровизация образования, 
цифровое пространство, цифровой разрыв, цифро-
вое поколение, цифровые аборигены, цифровые 
иммигранты, цифровое слабоумие, цифровое бес-
смертие, цифровая грамотность, цифровые 
навыки, цифровые компетенции, цифровой про-
дукт, цифровой след 

Модуль 2. Цифровая об-
разовательная среда вуза 

Эпоха цифровой трансформации в образовании. 
Цифровая образовательная среда вуза. «Манифест 
о цифровой образовательной среде» [3]. 
ИКТ-компетентность педагога и обучающегося. 
Требования к ЦОС 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 

Модуль 3. Программы, 
платформы, проекты и 
нормативные документы 
в сфере образования и 
цифровых технологий 

Паспорт национального проекта «Образование», 2019 
Паспорт национального проекта «Наука», 2019 
Паспорт национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации», 2019 
Атлас новых профессий, 2020 
Развитие высоких профессиональных стандартов 
компетенций «Ворлдскиллс» (WorldSkills, 2014) 
Рекомендации ЮНЕСКО «Структура ИКТ-компе-
тентностей учителей», 2019 
Профессиональный стандарт педагога, 2013 
Российская электронная школа, 2016 
Московская электронная школа, 2016 
Платформы: 
«Открытое образование», 2015; «Современная 
цифровая образовательная среда в РФ», 2016 
«Российская электронная школа», 2019 
«ЯКласс», 2019 
«Интуит», 2003 
«GeekBrains», 2017 
«Лекториум», 2009 
«Образовариум», 2016 
«Кванториум», 2019 
«Универсариум», 2013 

Модуль 4. Цифровые 
технологии  
в образовании 

Интерактивные доски, интерактивные упражне-
ния, дистанционные площадки, учебные трена-
жеры, ресурсы самопрезентации, скрайбинга, 
скринкастов, совместной работы над проектом. 
Подробное описание ресурсов представлено  
в монографии [6]. 
https://whiteboardfox.com/ 
https://quizizz.com/ 
https://banktestov.ru/ 
https://learningapps.org/ 
https://onlinetestpad.com/ 
https://etreniki.ru/ 
https://www.storyjumper.com/ 
https://www.mindmeister.com 
https://en.linoit.com/ 
https://flinga.fi/ 
https://trello.com/ 
https://www.powtoon.com/ 
https://welcome.stepik.org/ru 
https://www.emaze.com/ru/ 
https://classtools.net/ 
http://didaktor.ru/ 
https://www.bandicam.com/ru/ 

Модуль 5. Ресурсы для 
академического и про-
фессионального взаимо-
действия 

Видеоконференцсвязь. 
https://meet.google.com/ 
https://zoom.us/ 
https://www.freeconferencecall.com/ru 
https://www.skype.com/ru/ 
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Окончание таблицы 1 
1 2 

Модуль 6. Проектная де-
ятельность в современ-
ной цифровой образова-
тельной среде 

Обучение с использованием метода проектов. 
Планирование учебного проекта. Создание цифро-
вого продукта и цифрового следа. Представление 
и защита цифрового продукта 
https://obuchonok.ru/temainformat  

Модуль 7. Разработка 
методического обеспе-
чения для основных и 
дополнительных образо-
вательных программ  

Современные технологии разработки: картирова-
ние, скрайбинг, скринкасты, «хакатон», «техноло-
гия творческих мастерских» и др. 

Модуль 8. Разработка 
научно-методического 
обеспечения 

Научная статья как средство отражения результа-
тов исследовательской деятельности студентов. 
Антиплагиат. Авторское право. Перевод статьи на 
английский язык. Переводчики в сравнении. 

Итоговый модуль Формирование профессионального поля ресурсов 
для академического и профессионального взаимо-
действия, разработки научно-методического обес-
печения, для осуществления проектной деятельно-
сти в виде цифрового образовательного следа 
(портфолио) 

 

Таким образом, выделенные модули дисциплины «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности» для студентов направле-
ния подготовки «Педагогическое образование» в современных кон-
текстах позволяют выстраивать процесс обучения в цифровой образова-
тельной среде вуза по принципам: современности, гибкости и доступно-
сти учебных элементов модуля; с ориентиром на новые образовательные 
результаты и профессии будущего в сфере образования, с выбором совре-
менных педагогических и цифровых технологий обучения. 

Модули являются функциональными узлами, порядок следования ко-
торых можно изменять. Данную модульную структуру можно пополнять 
сервисами и ресурсами и расширять в направлении становления цифро-
вой парадигмы образования, описанной в трудах И.В. Роберт [6] и цифро-
вой дидактики, концептуальные положения которой определяются 
В.И. Блиновым [1]. Они отмечают изменение научных взглядов в направ-
лении реализации возможностей цифровых технологий для образования с 
целью сохранения здоровья и информационной безопасности личности. 
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ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
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ДИСЦИПЛИН В УСЛОВИЯХ  
ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: статья обращается к одной из актуальных проблем – 
цифровые образовательные технологии в преподавании общепрофессио-
нальных дисциплин. Автором рассмотрены цифровые образовательные 
технологии, которые радикально меняют преподавание общепрофессио-
нальных дисциплин и способствуют соединению теоретического мате-
риала и практического. Показано, что использование цифровых техноло-
гий в образовательном процессе – необходимое условие для повышения 
результативности учебной работы. 

Внедрение цифровых технологий, обеспечивающих возможность 
улучшения образования, позволяет совершенствовать учебную и воспи-
тательную работу через интеграцию теории и практики. 

Новизна исследовательского подхода заключается в определении циф-
ровых образовательных технологий, используемых в преподавании обще-
профессиональных дисциплин. 

Ключевые слова: цифровые технологии, система образования, циф-
ровая трансформация, учебная работа, студенты, обучение, преподава-
тель, цифровизация, обучение. 

Цифровизация образования – это один из современных процессов, ко-
торый идет быстрыми темпами и затрагивает все предметные области. 
Интеграция предметной области «Информатика» с предметными 
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областями общепрофессиональных дисциплин в современном образова-
тельном процессе становится неизбежным. Подготовка специалистов для 
железнодорожной отрасли невозможна без цифровых технологий. Инте-
грируя предметные области «Информатика» и «Станции и узлы», препо-
даватель получает возможность применения цифровых образовательных 
технологий в преподавании общепрофессиональных дисциплин. 

Одна из причин применения цифровых образовательных технологий в 
образовательном процессе подготовка конкурентоспособных специали-
стов для железнодорожного транспорта. В рамках реализации стратегии 
развития холдинга «РЖД» на период от 19 марта 2019 года до 2025 года 
проект «Цифровая железная дорога» имеет цель повысить конкуренто-
способность и эффективность деятельности холдинга «РЖД» за счет при-
менения прорывных информационных технологий. Проект «Цифровая 
железная дорога» подразумевает интеграцию систем Интернета вещей, 
технологии обработки больших данных, распределённого цифрового мо-
делирования и искусственного интеллекта. В результате ожидается, что к 
2025 году планируется, что как минимум 70% билетов на поезда дальнего 
следования будут электронными, а 75% услуг грузовой перевозки и со-
путствующих сервисов будут доступны в электронном виде. В данной си-
туации цифровое образование занимает ведущее место и способствует 
подготовке грамотных специалистов для железнодорожного транспорта. 

В условиях дистанционной формы обучения на платформе MOODL 
используем электронный учебник «Железнодорожные станции и узлы». 
Данное электронное пособие представляет собой комплексную про-
грамму, в которой кроме изучения материала учебника есть возможность 
сразу выполнить домашние задания и практические работы, просмотреть 
видеоролики, которые являются важным наглядным пособием при изуче-
нии нового материала. 

Опыт работы в филиале показывает, что использование электронных обу-
чающих программ и учебников существенно повышают качество усвоения 
общепрофессиональных дисциплин, поскольку обучающийся в наглядной и 
доступной форме быстрее и лучше понимает суть нового материала. Элек-
тронные учебники и обучающие программы обладают рядом преимуществ, 
связанных с новыми информационными технологиями: 

− использование средств мультимедиа, позволяющих обрабатывать не 
только числовую и текстовую информацию, но и звуковую, графическую, 
видео; 

− реализация объектно-ориентированной технологии, позволяющей 
упростить процесс взаимодействия человека с компьютером посредством 
управления экранными объектами, что весьма важно при электронной об-
работке дипломных проектов и курсовых работ; 

− применение современных технологий информационного поиска в 
написании курсовых и дипломных работ. 

Используя электронные учебники, преподаватель освобождается от 
многих рутинных операций, получает возможность тестировать и диагно-
стировать студентов, отслеживать динамику обучения и развития практи-
ческих навыков, применяя электронные системы тестирования. 
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Электронные обучающие средства можно классифицировать следую-
щим образом: 

− демонстрационные; 
− обучающие; 
− тестирующие; 
− контролирующие; 
− программы-репетиторы; 
− тренажеры; 
− имитационные и моделирующие (создающие проблемную среду 

обучения); 
− дидактические игры и др. 
В ходе использования электронных средств обучения можно отметить 

следующие результаты: 
− интенсифицируется процесс обучения, так как резко возрастает 

объем информации, предоставляемой студенту, формируется среда по-
этапного овладения дисциплинами; 

− активизируется формирование творческого подхода студентов к ре-
шению технических задач, изменяется качество обучения, что позволяет 
добиться более глубокого усвоения теоретического материала на основе 
активных действий студента, развиваются навыки использования компь-
ютера, возрастает мотивация процесса обучения; 

− повышается качество знаний. 
Особую роль в подготовке специалистов играют имитационные трена-

жеры, которые помогают познакомиться с компетенциями и приобрести 
навык. Имитационный тренажер ДСП / ДНЦ моделирует ЭЦ железнодо-
рожной станции. Для работы в Имитационном тренажере ДСП/ДНЦ раз-
работаны различные полигоны: двухпутные и однопутные участки, с ав-
тоблокировкой и полуавтоблокировкой на перегоне, различные железно-
дорожные станции: от небольшой промежуточной до крупной участковой 
станции, с разными типами устройств ЭЦ на станциях (МРЦ, РЦА, РЦ). 
Все это позволяет подготовить специалистов высокого уровня, повысить 
их профессиональную мобильность, компетентность, гарантирующую им 
конкурентоспособность на рынке труда. 

С уверенностью можно сказать, что будущее специалистов железно-
дорожного транспорта неразрывно связано с компьютерными технологи-
ями, поэтому преподаватели преподавание всех общепрофессиональных 
дисциплин направлено на интеграцию с предметной областью «Информа-
тика». Через информационные технологии происходит знакомство с про-
фессиональными компетенциями и последующей отработкой профессио-
нальных навыков. 
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ОСВОЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ  
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ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Аннотация: овладение практическими цифровыми навыками в сфере 

информационной безопасности является очень важным в связи с нарас-
тающими объемами информации и невозможностью анализировать эти 
потоки информации. Цифровые навыки – это те знания и умения, кото-
рые позволяют обучающемуся эффективно и безопасно работать в се-
тях Интернета и Интранета. Формирование цифровых навыков в сфере 
информационной безопасности являются важнейшими навыками, кото-
рые необходимо прививать уже с начальных классов школы. Необходимо 
использовать лучшие практики в существующие в этой сфере. 

Ключевые слова: информационная безопасность, цифровые навыки, 
Сеть, Интернет, Интранет. 

Информационная безопасность – это очень важный аспект в изучении 
дисциплины «Информатика». Вопросы обеспечения информационной 
безопасности изучают в рамках университетской программы. Однако в 
последнее время все чаще ставится вопрос о необходимости внедрения 
понятия «информационная безопасность» уже в курсе школьной подго-
товки. Это объясняется возросшим интересом к цифровым технологиям и 
необходимостью работы в дистанционном режиме [1, с. 22]. 

В этой связи в данной статье приведены рекомендации по защите дан-
ных на компьютере. Стационарные компьютеры в современном мире под-
вержены наибольшему риску несанкционированному доступы со стороны 
злоумышленников. Овладев компьютером жертвы, хакер может не только 
завладеть конфиденциальной информацией, но и вывести из строя всю ар-
хитектуру компьютерной сети. Поэтому необходимо соблюдать ряд реко-
мендации, которые помогут значительно уменьшить риск проникновения 
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в вашу информационную систему. Защита конфиденциальной информа-
ции на смартфоне является актуальным вопросом в современном мире. В 
повседневной жизни с карманным компьютером может случиться любая 
непредвиденная ситуация: кража, потеря или взлом смартфона третьими 
лицами. По данным причинам пользователем карманных гаджетов сле-
дует уделить особое внимание на обеспечение защиты конфиденциальной 
информации, находящиеся в памяти умного телефона [2, с. 17]. Суще-
ствуют различные способы обеспечение общей защиты конфиденциаль-
ных данных, о которых мы обсудим в данной статье. 

Во-первых, следует обратить внимание на программное обеспечение, 
проверенное встроенной защитой магазина приложений, но также необ-
ходимо держать в уме то, что встроенная защита не в силах всегда обна-
ружить угрозу в определенных ПО. 

Во-вторых, не рекомендуется скачивать ПО со сторонних источников. 
Глобальная сеть Интернет является сторонним источником, а именно – 
его защищенные или незащищенные веб-сайты. 

В-третьих, если пользователь является обладателем смартфона с ОС 
Android, то для обеспечения защиты личной информации желательно за-
грузить магазин приложений F-Droid. 

В-четвертых, желательно загрузить и освоить следующие приложения 
с магазина каталогов приложений F-Droid: 

− Oversec – приложение, добавляющее защищенное шифрование на 
текст и изображение к стороннему ПО, работая с помощью наложения 
шифрованного экрана. Необходимо выбрать приложение, к которому бу-
дет налаживаться шифрованный экран и выдать запрашивающее разреше-
ние. Приложение позволяет пользователем выбрать тип шифрования или 
стеганографию, позволяющая скрыть факт использования шифрования, а 
также запрещает доступ сторонним ПО осуществлять запись экрана, ко-
гда пользователь использует ПО, к которому Oversec имеет доступ; 

− LibreAV – антивирусное ПО, работающее локально и не передающее 
данные в сеть Интернет. Принцип работы ПО основан на машинном обу-
чении, обнаруживающее ВПО на устройстве пользователя. Приложение 
способно работать в фоновом режиме, что позволяет находить ВПО в «ре-
альном режиме времени»; 

− KeePassDroid – приложение, позволяющее защищенно хранить ваши 
пароли внутри зашифрованной базы данных. Приложение может генери-
ровать сложные пароли для любого сервиса, а единственный пароль, ко-
торый нужно запомнить, является от базы, в которой будут храниться 
ваши пароли. Данное ПО запрещает сторонним приложениям осуществ-
лять запись экрана в момент работы с базой и собственными паролями; 

− Locker – приложение, автоматически удаляющее все данные, нахо-
дящиеся в памяти смартфона и сбрасывающее карманный гаджет до за-
водских настроек после определенного количества введенных неправиль-
ных комбинации ПИН-кода, заданное вами на экране блокировки. Коли-
чество попыток можно настраивать в самом приложений; 

− Private Lock – приложение, автоматически блокирующее смартфон 
зависимо от сил, движения или ускорения. Например, если ваш карман-
ный гаджет будет выхвачен недоброжелательным лицом, то приложение 
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автоматически заблокирует ваш смартфон, на основе данных о чувстви-
тельности, которые вы зададите [3, с. 136]. 

Обладателям компьютера и смартфона необходимо следовать следую-
щим общим рекомендациям: 

− нежелательно сохранять пароли на всех сайтах, так как есть риски 
того, что сайты могут быть взломаны или же у злоумышленника будет 
доступ к вашему экрану посредством ВПО; 

− нельзя вводить конфиденциальную информацию на незащищенных 
сайтах с протоколом HTTP. Следует также отметить, что даже защищен-
ные сайты с протоколом HTTPS могут быть ненадежными, поэтому сле-
дует вводить конфиденциальную информацию на проверенных и широко 
известных сайтах; 

− использовать безопасный просмотр веб-сайтов и установить пла-
гины в браузере. Существует колоссальное количество плагинов, обеспе-
чивающих безопасный просмотр веб-сайтов [4, с. 33]; 

− исключить переход по сомнительным ссылкам, отправленные вам по 
социальным сетям, почте или в виде СМС сообщений. Переход по сомни-
тельной ссылке может запустить ВПО или перекинуть пользователя на 
фишинговый сайт, который предложит вам ввести конфиденциальные 
данные; 

− необходимо использовать двукратную аутентификацию и создавать 
сложные пароли, содержащие разные символы из таблицы ASCII, для 
обеспечения полной безопасности несанкционированного проникнове-
нию в ваши сервисы; 

− своевременно обновлять приложения и компоненты ОС. Разработ-
чики, выпуская очередные обновления, добавляют в программу, в лучшем 
случае, усовершенствованные алгоритмы, осуществляющие безопасность 
ПО от проникновения хакерами в вашу систему; 

− исключить использования публичных Wi-Fi сетей в общественных 
местах, так как злоумышленники могут с помощью определенных инстру-
ментов перехватывать ваши пакеты и расшифровывать конфиденциаль-
ную информацию, хранящиеся в ней [5]. 

Мы живём в информационном веке, в котором невозможно предста-
вить жизнь без информации и окружающих нас ЭВМ. Информация, хра-
нящиеся в наших устройствах, может представлять собой колоссальную 
важность для нашей жизни в экономической, культурной, политической 
и/или социологической сферах, поэтому необходимо отнестись с полной 
серьёзностью к вопросу об обеспечении защиты наших конфиденциаль-
ных данных. 
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Аннотация: в статье автор показывает роль информационных ме-
тодов и инструментов в организации учебно-образовательного процесса 
высшей школы. Акцентируется внимание на значимости использования 
интернет образовательных технологий, балльно-рейтинговой системы 
оценки знаний в структуре учебного процесса для активизации само-
контроля и самоорганизации познавательной деятельности студента. 

Ключевые слова: инновационные методы, индивидуальные онлайн-
проекты, групповые онлайн-проекты, Moodle, балльно-рейтинговая си-
стема, цифровые платформы Teams, Zoom. 

Глобальная цифровизация экономики и общества требуют от системы 
образования поиска новых методических подходов и инструментов орга-
низации учебно-образовательного процесса в цифровой среде. Внедрение 
новых доступных цифровых платформ и сервисов, с учетом социокуль-
турной специфики, российская система образования удерживает лидиру-
ющие позиции на мировом образовательном пространстве. Создание от-
крытой и мобильной образовательной среды, внедрение инновационных 
моделей образовательного инжиниринга, позволит современному россий-
скому институту образования обеспечить не только конвертируемость 
национальных дипломов о высшем образовании в мировом сообществе, 
но и помочь молодому человеку активизировать своё участие и занять 
своё достойное место на мировом рынке труда. Соответственно при ре-
формировании системы образования высшей школы акцент смещается на 
качество образования, критерием которого является реальная конкурен-
тоспособность выпускников российских вузов на международном рынке 
труда. 

Контроль качества знаний студентов является одним из основных эле-
ментов организации процесса образования. В объективной оценке каче-
ства знаний студентов, а далее дипломированных специалистов, должны 
быть заинтересованы все субъекты образовательного процесса высшей 
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школы т.к. это определяет, с одной стороны – авторитет вуза и, с другой – 
степень конкурентоспособности его выпускников на рынке труда. 

Проблему качества высшего образования следует рассматривать с пози-
ции преобразования самого «стиля» содержания учебно-образовательного 
процесса и оценки качества образования. Смена парадигмы мышления обра-
зования востребует новый подход к подготовке студента. Сегодня мы 
должны готовить студента быть аналитиком, экспертом, консультантом, то 
есть помочь ему стать активным субъектом того социокультурного простран-
ства, в котором он организовывает свою жизнедеятельность. 

Использование активных и в этом смысле, инновационных методов, 
форм и средств обучения позволят активизировать познавательную дея-
тельность студентов, адаптировать молодое поколение к жизни в усло-
виях рыночных отношений и развития демократических социально-поли-
тических процессов. Поэтому сегодня преподаватель при выборе учебно-
методических материалов должен сделать акцент на такие активные ме-
тоды обучения как логические задания и проблемные вопросы, а именно: 
деловые игры, эксперт-оценки и анализ конкретных ситуаций (case study), 
сценарных методов, задачи и упражнения различных видов, структурно-
логические схемы и таблицы. 

Для решения проблемы активизации самоконтроля и самоорганизации 
познавательной деятельности студента следует внедрять интернет обра-
зовательные технологии в структуру учебного процесса. 

Одним из элементов онлайн образовательных технологий является си-
стема Moodle. Благодаря ей у обучающегося появляется возможность не 
только в любое время просмотреть необходимый учебный материал по 
изучаемой дисциплине, но и пройти многие виды текущих контрольных 
мероприятий, проверить свои знания по предмету, ознакомится с допол-
нительными источниками, которые точно соответствуют пройденным те-
мам. Далее можно использовать различные дополнительные элементы 
при изучении дисциплин – аудио и видеозаписи, анимации и симуляции. 
Система онлайн дает возможность преподавателю проводить виртуаль-
ные семинары. 

Работая в системе онлайн, кафедра должна иметь встроенный e-mail, кор-
поративную почту с личным кабинетом, возможность проводить форумы на 
платформах Teams, Zoom, что позволяет общаться студенту с преподавате-
лем и задавать все необходимые вопросы, не дожидаясь лекций. 

Информатизация и компьютеризация системы образования дает боль-
шие возможности преподавателю передать большой объем информации 
многочисленной студенческой группе. Современный подход к организа-
ции учебно-методической работы по той или иной дисциплине ориенти-
рован, к сожалению, на сокращение аудиторной нагрузки, количества лек-
ционных и семинарских часов, что при использовании традиционных ме-
тодов обучения ограничивает возможность получения в нужном объеме 
сведений о том, как усваивается та или иная информация студентами. 
Необходимо систематизировать принцип обратной связи «студент-препо-
даватель» через систему онлайн общение. Данная система активизирует 
процесс взаимодействия между преподавателем и студентом, позволяет 
задавать и отвечать, дискутировать, обсуждать вопросы. Это дает возмож-
ность преподавателю консультировать студентов по выполнению творче-
ских, самостоятельных проектов и организовывать систему контроля 
усвоенного студентами учебного материала. Оценка успеваемости 
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студентов проводиться в различных формах. Возможно тестирование, а 
также выполнение различных, в том числе, групповых проектов, написа-
ние эссе, эксперт-оценка, докладов и рефератов, выполнение контроль-
ных работ. Всё это передаётся преподавателю для проверки через систему 
обмена файлами. Проверив работу, преподаватель высылает студенту 
персональные комментарии по работе и оценку или рекомендации по до-
работке. Это дает возможность быстро и оперативно проводить препода-
вателем индивидуальную консультацию обучающемуся в онлайн фор-
мате в любое время и в самые короткие сроки получить ответ. Можно 
также консультироваться с однокурсниками, которые могут помочь в ре-
шении проблемы. 

Основными инструментами общения являются – чат, форум, e-mail, 
социальные сети – которые дают студентам возможности общаться и ра-
ботать как с преподавателем, так и с группой однокурсников. 

Для активизации вовлечения студента в процесс контроля качества 
знания следует отметить необходимость использования в учебном про-
цессе такого метода как индивидуальные и групповые онлайн проекты. 
Проект состоит из двух частей – одна индивидуальная, одна групповая. 
Студенты получают две оценки – за себя и за группу. 

Проект выполняется индивидуально, но каждая работа должна быть 
обсуждена в группе и результат обсуждения включён в работы студентов-
участников. Студенты получают одну оценку, которая складывается из 
баллов за самостоятельную работу, а также за работу в группе и её анализ 
и представление. 

Каждый преподаватель балансирует групповую и индивидуальную ра-
боту по-своему. Соответственно, и оценка выставляется в зависимости от 
этого баланса. Сам баланс зависит от конкретной дисциплины или курса. 
Если дисциплина и работа в её области требует хороших, профессиональ-
ных навыков группового общения, то количество совместных работ 
больше, чем индивидуальных. Если предмет менее нуждается в постоян-
ном групповом обсуждении, то индивидуальные работы составляют боль-
шую часть курса. 

Такие проекты развивают навыки работы в Интернете, анализа инфор-
мации из различных источников, а также навыки работать вместе с груп-
пой, командой, правильно распределять обязанности и ответственность за 
выполнение работы. При помощи таких заданий студент может получить 
навыки, необходимые для работы в компаниях. 

Несмотря на гибкость и мобильность данной системы организации 
учебного процесса следует устанавливать сроки выполнения заданий (дед-
лайн), если студент не выполнил задание в установленный графиком срок, 
с онлайн программ он может быть отчислен при невыполнении всех необ-
ходимых требований. 

Учебно-методический процесс может быть результативным только в 
том случае, если, учебная работа систематически контролируется, когда и 
преподаватель и студенты постоянно видят результат своей работы. При 
отсутствии системы контроля знаний в течении усвоения учебного мате-
риала по той или иной дисциплины субъекты учебного процесса не могут 
получить объективную картину уровня своих знаний. 

Представляется, что именно система мониторинга, основанная на 
балльно-рейтинговой системе, сочетающая традиционные и инновацион-
ные формы контроля знаний, поможет педагогам объективно и своевре-
менно оценить степень усвоения учебного материала, уровень подготовки 



Технологии обучения в цифровой среде, дистанционное обучение 
 

75 

по социально-гуманитарным дисциплинам, качество и прочность полу-
ченных знаний. 

Модульная система имеет целью поставить студентов перед необхо-
димостью регулярной учебной работы в течение всего семестра. Рейтин-
говая система позволяет преодолеть многие недостатки традиционной пя-
тибалльной системы и достаточно дифференцировано оценить успехи 
каждого студента. 

Балльно-рейтинговая система включает в себя итоговую оценку зна-
ния студента, состоящая из трех модулей: 1 – общая оценка за контроль-
ные мероприятия студента, проводимые в течении семестра (текущий 
контроль, тематический), 2 – оценка за работу студента в семестре во всех 
видах учебных занятий и 3 – финальный или итоговый контроль – оценка, 
полученная студентом на итоговом контрольном мероприятии (зачёт или 
экзамен). Финальная оценка – зачёт или экзамен – может проводится не 
только в аудитории, а с учетом сегодняшних реалий, на платформе Teams 
или Zoom или в тестовом режиме. 

Если студент показал неудовлетворительные знания на итоговом кон-
трольном мероприятии (экзамен), итоговая оценка имеет неудовлетвори-
тельный результат. Это позволяет поддерживать достаточно высокий уро-
вень знаниевых компетенций у студента на протяжении всего периода 
прохождения учебного курса. 

Качество образовательного процесса определяется формированием 
способности у студента навыков самостоятельной работы в учебной, 
научной и профессиональной деятельности, способности принимать на 
себя ответственность, самостоятельно решить проблемы, находить кон-
структивные решения. Данные профессиональные и культурные компе-
тенции образования вырабатываются в процессе выполнения студентами 
творческой, самостоятельной работы. Для успешной организации само-
стоятельной работы студентов необходимы планирование, методическое 
руководство и контроль со стороны преподавателей, а также планирова-
ние объема самостоятельной работы в учебных планах специальностей 
профилирующими кафедрами, учебно-методическими службами учеб-
ного заведения. Согласно данной точки зрения, рекомендуется в расчёт 
часов учебных нагрузки преподавателя ввести контроль за управляемой 
работой студента и текущие консультации студентам. Это позволит сде-
лать процесс управления самостоятельной работой студентов более эф-
фективным и результативным. 

Таким образом, использование инновационных методов обучения на 
цифровой платформе позволяют, с одной стороны, преподавателю спро-
ектировать индивидуальную образовательную траекторию обучающе-
гося, а с другой стороны, студенту быть полноправным субъектом учеб-
ного процесса и активным участником в системе контроля качества обра-
зования. 
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В условиях техногенной цивилизации традиционные модели органи-
зации учебного процесса не в состоянии удовлетворять потребности в об-
разовании значительной части населения. В этих условиях система обуче-
ния с применением дистанционных образовательных технологий, обеспе-
чивающая использование новейших технологических средств для до-
ставки информации и учебных материалов непосредственно потребителю 
независимо от его местопребывания, становится неотъемлемой, конку-
рентоспособной частью образовательного пространства [2, с. 130]. Си-
стема дистанционного обучения позволяет получить как базовое, так и до-
полнительное образование по месту основной работы обучающегося. Та-
кая система обучения обеспечивает гибкость в выборе места и времени 
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обучения, возможность обучаться без отрыва от своей основной деятель-
ности, доступность обучения живущим в удалённых от образовательных 
центров местностях, возможность выбора для изучения любых дисциплин 
и учебных курсов [2, с. 130]. 

В соответствии с приказом Министерства образования Приморского 
края от 04.06.2020 №383-а «О формировании регионального компонента 
учебных планов государственных образовательных организаций Примор-
ского края, реализующих основные образовательные программы на 
2020/2021 учебный год», с 1 сентября 2020 года руководителям образова-
тельных организаций необходимо обеспечить изучение учебного курса 
«Краеведение» как отдельного учебного предмета или модулей различ-
ных учебных предметов на уровне основного общего образования. Крае-
ведческая составляющая в содержании образовательных программ уни-
версального профиля обеспечивает практико-ориентированную направ-
ленность образовательного процесса, способствует формированию пред-
ставлений об особенностях ресурсов, развития науки и химической про-
мышленности региона, пониманию и применению сведений о развитии 
территории региона, формированию патриотического сознания, экологи-
ческого мышления и природосообразного поведения. При отборе краевед-
ческого материала учитель химии ориентируется на требования пример-
ной основной образовательной программы, методические рекомендации 
авторских УМК (линейная, концентрическая), модели заданий ГИА (ОГЭ, 
ЕГЭ), ВПР. Рекомендуется использовать краеведческий материал в рам-
ках реализации теоретической и практической части образовательных 
программ (организация демонстраций, лабораторных и практических ра-
бот) [1, с. 1]. 

Для подготовки педагогических кадров края Приморским Краевым 
Институтом развития образования реализовано несколько программ по-
вышения квалификации «Особенности содержания и методики препода-
вания модуля «Краеведение» в рамках изучения дисциплин школьного 
курса» в дистанционном режиме, с использованием оболочки дистанци-
онного обучения Moodle. В данной статье обобщен опыт использования 
дистанционных образовательных технологий учителями химии при орга-
низации обучения с использованием регионального материала. Предвари-
тельно, на августовском заседании методического объединения учителей 
г. Владивосток было проведено исследование применения мультимедий-
ных образовательных ресурсов (сервисов и платформ) учителями химии 
г. Владивосток при организации дистанционного обучения школьников 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Использование электронных образовательных ресурсов  
учителями химии г. Владивостока  

(в % от общего количества респондентов) 
 

По результатам исследования выяснилось, что при организации ди-
станционного обучения химии на ступени основного общего образования 
преимущественно используются сервисы для оперативного проведения 
вебинаров и веб-конференций (рис. 1). Электронные учебники по химии 
онлайн использовала лишь небольшая часть респондентов 8%, электрон-
ные учебники офлайн (скачивание) так же 8%, 25% от общего числа пе-
дагогов использовали различные сервисы для создания интерактивных 
рабочих листов, немногие (4%) разрабатывали учебные плакаты. Никто 
из педагогов не использовал и не создавал электронные рабочие тетради 
по химии. 

При разработке программы повышения квалификации для педагогов 
Приморского края «Особенности содержания и методики преподавания 
модуля «Краеведение» в курсе химии» основное внимание уделялось ме-
тодам и формам обучения с использованием мультимедийных электрон-
ных образовательных ресурсов. Педагоги, прошедшие обучение были 
ознакомлены с различными возможностями использования как материа-
лов регионального содержания, размещенных в сети (о природных ресур-
сах края и состоянии окружающей среды в крае; развитии и достижениях 
химической науки в Приморье и на Дальнем Востоке; развитии химиче-
ской промышленности в крае; примерах реализации принципов «зеленой 
химии» на уровне региона), так и различными инструментами и серви-
сами для их использования при организации дистанционного обучения – 
для создания интерактивных рабочих листов (Coggle.pdf, jeopardylabs.pdf, 
checklists.expert; flippity.net), интерактивной рабочей тетради (Skysmart), 
интерактивных плакатов (Closr.it, ArcGIS Online, ThingLink), для создания 
мультимедийной книги (Writereader и BookCreator). 
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При реализации модулей программы педагоги получили возможность 
обменяться опытом использования инструментов мультимедийных элек-
тронных образовательных ресурсов в практике обучения и разработали 
такие ресурсы для изучения краеведческого материала при обучении хи-
мии в Приморском крае на уроках и во внеурочной работе по предмету. 
Так Дутова Екатерина Анатольевна, учитель химии МБОУ СОШ №57, 
г. Владивосток, разработала чек-листы в программе checklists.expert для 
обучающихся по теме «Минерально-сырьевые ресурсы Приморского 
края, например: https://checklists.expert/checklist/52186-mineral-no-syr-
evaya-baza-primorskogo-kraya, использовала сервис coreapp.ai при разра-
ботке виртуальной экскурсии на предприятие и заданий для учащихся, так 
экскурсия на ТСМ-Бетон размещена по ссылке: https://coreapp.ai/app/ 
player/lesson/5fb118a3e801c72ed14683ca. 

Дорошенко Светлана Валентиновна, учитель химии МБОУ ООШ №16 
с. Алтыновка Приморского края поделилась с коллегами опытом исполь-
зования сервисов TikTok для показа химических реакций, в том числе во 
время лабораторной работы; постов в Instagram с подсказками по домаш-
ней работе, разработкой уроков и заданий для обучающихся в Skysmart, 
Uchi.ru, применением платформы www.yaklass.ru › himija. При освоении 
одного из модулей программы использовала возможности сервиса 
https://coggle.it/ для создания интеллект-карт по Минеральным ресурсам 
Приморского края в режиме онлайн. 

Коваль Светлана Анатольевна, учитель химии МБОУ СОШ №2 п. Раз-
дольное при освоении модулей программы курсов продемонстрировала 
профессионализм и поделилась с коллегами опытом работы в программах 
Skysmart, checklists.expert, применяя навыки на практике, разместила в 
оболочке Moodle разработанные ресурсы для использования в преподава-
нии химии краеведческого материала. 

Использование мультимедийных электронных учебных ресурсов поз-
воляет осуществлять дистанционное обучение, обеспечивает индивидуа-
лизацию и облегчает создание индивидуального образовательного марш-
рута для каждого обучающегося. Появляется возможность выбрать свой 
темп изучения, наполнить материал наглядностью за счет разнообразных 
иллюстраций и мультимедийных фрагментов. Применение разнообраз-
ной навигации по материалу, обеспечиваемой системой гиперссылок поз-
воляет реализовать дифференцированный подход в обучении, расширяя 
или сужая фактический материал, в зависимости от возможностей и же-
лания обучающихся. Следует отметить такое ценное свойство электрон-
ных образовательных ресурсов, как возможность его изменения, включе-
ния дополнительного материала, а также возможность обмена опытом и 
совместного творчества обучающихся. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
СРЕДСТВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 
Аннотация: в работе отражены возможности использования неспе-

циализированных средств для организации дистанционного образования 
в системе непрерывного инженерного образования (школа – вуз – маги-
стратура) в процессе преподавания физики. Предлагаемые средства и 
методы могут быть использованы в процессе преподавания и других дис-
циплин как в системе непрерывного образования, так и на её отдельных 
этапах. 

Ключевые слова: дистанционное образование, компьютерное модели-
рование, виртуальный эксперимент, физическое образование, компетен-
ции, инженерное образование. 

Цель нашего исследования можно охарактеризовать фразой «Простые 
решения в сложных условиях». Пандемия, в результате которой системы 
образования большинства стран вынуждены были перейти на частичное 
или полное дистанционное образование, показала не полную готовность 
педагогического сообщества к подобному переходу. В данном случае, под 
педагогическим сообществом мы понимаем преподавательский корпус, 
как субъект образовательной деятельности, государство, как основного 
заказчика этой деятельности, руководство образовательных организаций 
как ответственных за процедуру и средства этой деятельности, и, наконец, 
учащихся, как предмет образовательной деятельности [6, с. 69]. Имеется 
достаточно большое количество средств организации дистанционного об-
разования, но все они требуют, во-первых, некоторых средств для их при-
обретения, и, во-вторых, определенной подготовки преподавателей при 
работе с этими средствами. Целью нашего исследования был поиск и ре-
ализация возможности проведения качественного дистанционного обра-
зования средствами, предоставляемыми на основе уже имеющихся лицен-
зий (Майкрасофт) или бесплатно. Мы выделили следующие проблемы, 
которые требовали решения: проблема организации коммуникации, про-
блема создания аудио- и видеоконтента, проблема предоставления кон-
тента, и проблема организации контроля усвоения. Не вызывает сомнения 
то, что при проведении образования в дистанционном формате большую 
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роль играет вопрос формирования мотивации и профессионального инте-
реса. В этом мы опирались как на понятие профессионального интереса, 
данного В.Г. Максимовым [9; 10], так и на развитие этого понятия приме-
нительно к преподаванию физики и исследования авторов данной статьи 
[7, с. 103; 8, с. 144], и на работы наших коллег [11] и др. 

Проблема коммуникаций была частично решена с помощью корпора-
тивной платформы, что рассмотрено в предыдущих работах авторов [5], 
но это противоречило идеи эксперимента (использование распространён-
ных и общедоступных средств). Нами были рассмотрены и опробованы 
следующие технологии: коммуникация через WhatsApp, Skype, Zoom, 
электронную почту. Наибольшую эффективность показала комбинация 
этих средств. WhatsApp применялся для оперативной (и параллельной) 
коммуникации и обмена ссылками и материалами, Zoom – для проведе-
ния занятий в режиме реального времени и осуществления визуального 
контакта с преподавателем, электронная почта – для отсроченной связи и 
обмена текстами, фотографиями и т. п. Выбор платформы Zoom, а не 
Skype определялся исключительно предпочтениями авторов. Обе плат-
формы показали свою достаточно высокую эффективность. Отметим, что 
при необходимости проблема коммуникации может быть решена исклю-
чительно с использованием одного из средств, но это существенно сни-
жает эффективность образовательного процесса. 

Проблема создания аудио- и видео контента была решена нами следу-
ющим образом. Во-первых, созданием и озвучиванием презентаций в ре-
дакторе Microsoft PowerPoint. Достоинства метода – доступность, каче-
ственная графика, возможность анимации. Недостаток – длительный про-
цесс создания качественного контента. По опыту авторов, создания од-
ного лекционного занятия требует примерно недели времени на создание 
видеоряда (собственно презентации), озвучивания, согласования анима-
ции с аудиорядом. Вместе с тем, как отмечалось в работе авторов [4] со-
здание контента с использованием редактора презентаций позволяет со-
здавать материал многоразового использования. Во-вторых, использова-
ние графического планшета с одновременным применением средств за-
писи экрана (конференция Zoom, OBS Studio, iSpring и др.). Достоин-
ство – быстрая запись видео и аудиоизображения, недостаток – необходи-
мость иметь графический планшет, графика определяется возможностью 
планшета и художественными навыками преподавателя. И, в-третьих, при 
отсутствии планшета, но наличии веб-камеры, можно транслировать и за-
писывать запись на обычной бумаге. Достоинства и недостатки метода 
аналогичны использованию графического планшета, но требуется нали-
чие камеры и, что более существенно, такой способ записи чрезвычайно 
требователен к освещению. 

Пример контента, созданного с помощью редактора презентаций раз-
мещён в интернете: https://youtu.be/qfSXGAsHr6Y. Контент, созданный с 
помощью графического планшета: https://youtu.be/BD9fot_Gmp0. Исполь-
зование сотового телефона для записи решения задачи на бумаге: 
https://youtu.be/ZnA1UpmO_vA. 

Наконец, создание видеоряда возможно при непосредственной записи 
выступления преподавателя у доски. Пример такой лекции 
https://youtu.be/Ez7_iz4mSMI. 
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Вопросы предоставления контента студентов решался через использо-
вание гугл-диска (бесплатный вариант ограничен 15 ГБ, что крайне недо-
статочно для полноценного обмена информацией), через канал YouTube, 
что позволило размещать неограниченное количество видеоматериала. 
Пример канала преподавателя с размещёнными видеоматериалами: 
https://www.youtube.com/channel/UCBOL_u0dePP91_yaXkAjk8A. Дополни-
тельная информация размещается на сайте преподавателя, который также 
расширяет возможность коммуникации. Пример организации коммуника-
ции – на главной странице сайта https://gundyrev.ru/. Пример размещения 
курсов – на специальной странице: https://gundyrev.ru/tostudents. 

Существенную проблему при проведении дистанционных занятий 
представляет вопрос организации контроля усвоенных знаний. Авторы 
использовали возможности, предоставляемые Гугл-тестами. Несомнен-
ные преимущества – мгновенное получение результата тестирования при 
автоматической проверке с одновременной возможностью проведения 
ручной проверки, что может оказаться важным при текстовых ответах. К 
недостаткам подобного тестирования можно отнести относительную тру-
доёмкость создания многовариантных заданий и невозможность полного 
контроля самостоятельности студентов при выполнении тестовых зада-
ний. Однако авторы использовали, с одной стороны, визуальный контроль 
через конференцию Zoom, а с другой – отдавали себе отчёт, что каче-
ственное дистанционное образование возможно исключительно для мо-
тивированных обучающихся. Большую помощь в подготовке тестовых 
материалов могут играть программы генерации тестов, например создан-
ная под руководством одного из авторов [1]. 

Для проведения лабораторных занятий авторами на протяжении ряда 
лет были разработаны материалами для проведения дистанционных вир-
туальных лабораторных работ [2; 3; 12; 13]. 

Интерактивность занятий и вовлечение учащихся в образовательную 
деятельность обеспечивалась проведением самостоятельными работами 
студентов. Технология подобной деятельности подробно описана в работах 
[14; 15]. Пример самостоятельной работы студентки приведён в [16, с. 16]. 

Вместе с тем, авторы считают, что используемое в условиях пандемии 
дистанционное образование является исключительно паллиативной ме-
рой и ни в коем случае не может рассматриваться как основное средство 
и/или процедура образования. 
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ных технологий виртуальной реальности для реализации проекта «Вир-
туальная адаптивная среда мобильного обучения». Цель проекта – по-
строение и реализация адаптивно-самообучающейся логико-семантиче-
ской системы виртуального обучения на основе психологии личности. 
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Достигнутый уровень развития информационных и телекоммуникаци-
онных технологий позволяет перейти к принципиально новой организа-
ции процесса обучения в целях обеспечения непрерывности, повышения 
эффективности и качества образовательного процесса. 

В настоящее время значительное внимание ведущих исследователь-
ских центров уделяется внедрению систем виртуальной и дополненной 
реальности (VR/AR) в образовательную деятельность. Данная тематика 
одинаково актуальна как для традиционных образовательных процессов 
(школы, колледжи, вузы), так и для функционирования учебных центров 
в интересах силовых структур [5, с. 41–44; 11, с. 38–44; 12, с. 32–38]. Так, 
применение средств виртуальной реальности в военно-учебной сфере 
нашло наибольшее развитие в США, Великобритании и Израиле. 

Самый большой из известных учебных центров с применением техно-
логий виртуальной реальности создан в Великобритании. CATT / 
Combined Arms Tactical Trainer («Тактический тренажёр боя с использо-
ванием различных видов вооружений») представляет собой полноценный 
тренажёр, способный заменить реальные тренировочные лагеря в усло-
виях, максимально приближённых к боевым. 

Однако внедренные в настоящее время в процесс обучения элементы 
виртуальной реальности по своей сути представляют из себя «островки 
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автоматизации», не имеющие системной основы и серьезных перспектив 
по масштабируемости и расширению зоны охвата (как по преподаваемым 
дисциплинам, направленности обучения, непрерывности образователь-
ного процесса, так и по географической распределенности, наличию ка-
налов связи, оснащенности средствами автоматизации). 

Применение перспективных технологий виртуальной реальности (да-
лее – ПТВР) является междисциплинарным проектом и базируется на до-
стигнутых в настоящий момент результатах в таких базисных дисципли-
нах как инженерия знаний, искусственный интеллект, социально-когни-
тивная психология, оценка типов личностей, эвристика, коучинг, психо-
диагностика и коррекция, дианетика, андрагогика, лингвистика, нооника, 
майевтика, мониторинг обучения, познания [3, c. 32–38; 4, c. 13–24]. 

Применение ПТВР позволит обеспечить: 
1) максимальную систематизацию процесса обучения и унификацию 

процесса подготовки различных учебно-методических материалов; 
2) непрерывное совершенствование собственно процесса обучения и 

развитие учебно-методических материалов за счет комплексной обра-
ботки «канала обратной связи» с обучаемым; 

3) максимальную настройку образовательного процесса под конкрет-
ные условия дальнейшей деятельности обучающегося (например, карто-
графическая привязка, рельеф местности, время года и суток, условия 
конкретного объекта/населенного пункта); 

4) максимальную настройку образовательного процесса под особенно-
сти личности и восприятия обучаемого; 

5) адаптивное построение программ обучения в течение всего периода 
обучения; 

6) оперативное получение статистической информации по большому 
количеству тематических срезов в целях принятия решения по дальней-
шим направлениям обучения; 

7) оперативное принятие решений по созданию групп обучающихся 
необходимого размера в соответствии с предполагаемыми целевыми за-
дачами максимально подходящих к выполнению задачи в составе ко-
манды; 

8) предоставление образовательных услуг независимо от технической 
оснащенности и удаленности обучаемого; 

9) информационное сопровождение обучающегося в различных ситу-
ациях недостаточного информационного обеспечения; 

10) стандартизацию и унификацию применяемых технических реше-
ний и принципов формирования учебно-методических материалов; 

11) снижение совокупной стоимости владения (создания, эксплуата-
ции, утилизации и т. п.) единой образовательной системой. 

Описываемый проект «Виртуальная адаптивная среда мобильного 
обучения» (VAS4ME) имеет своей целью построение и реализацию адап-
тивно-самообучающейся логико-семантической системы виртуального 
обучения на основе психологии личности. 

Помимо образовательных целей, система может быть использована 
для имитационного моделирования, выполнения подбора кадров под кон-
кретные задачи, а также в качестве информационно-справочной. Проект 
ориентирован, прежде всего, на образовательные учреждения и тренинг-
центры. Также может быть использован в медицине при необходимости 
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выполнения специального воздействия на пациента. Отдельные компо-
ненты могут эффективно применяться в интересах силовых структур и 
спецслужб. 

Рабочий цикл рассматриваемой обучающей среды включает в себя 
следующие основные направления: 

− комплексное тестирование обучающегося и анализ его поведенче-
ских особенностей в различных условиях; 

− исходная настройка под личность, знания, навыки обучающегося; 
− целевое построение, обеспечение, реализация методологии и про-

граммы обучения; 
− подстройка на основе анализа усвоения обучающимися предлагае-

мого материала; 
− выработка на основе анализа фактических данных оптимальных про-

филей обучения и алгоритмов корректировки; 
− привитие навыков взаимодействия в социуме посредством виртуаль-

ного коллективного (командного) обучения. 
На текущем этапе развития проекта все технологические решения 

строятся на средствах виртуализации в гибридном облаке. 
Пилотный проект был развёрнут в рамках факультета информацион-

ных систем и технологий (ИСиТ) Университета «Синергия». 
Основная идея проекта заключается в создании обучающей среды, 

способной в сверхшироких диапазонах настраиваться под предпочтения 
конкретного пользователя (-ей) (обучающегося (-ихся)) и под цели / за-
дачи обучения. 

Пространство настройки может включать, например, характеристики 
восприятия, формата обучения, лектора, контента и т. п. Так, для лектора 
система в режиме автоподстройки может сконфигурировать пол, внешний 
облик, особенности подачи материала и т. п. 

Настройка контента может формировать такие признаки, как слож-
ность материала, диапазон рассматриваемых понятий, религиозные и 
иные особенности. 

Глубина начальных знаний в предметной области оценивается с помо-
щью специализированных тестов, либо анкетных или введённых в про-
цессе предшествующего обучения данных. 

На основании полученных исходных данных об обучающемся система 
выполняет начальную настройку образовательного контента для обеспече-
ния максимальной эффективности образовательного процесса. Например: 

1) формат обучения – лекционно-аудиторный; 
2) режим обучения – индивидуальный (участвуют только преподава-

тель и обучающийся); 
3) временное соотношение воспроизводимой аудио и видеоинформа-

ции – 40/60; 
4) временное соотношение воспроизведения статической и динамиче-

ской видеоинформации – 25/75; 
5) язык преподавания – русский; 
6) диалект соответствует Архангельской области; 
7) скорость выдачи голосовой информации – не выше 40 слов в минуту; 
8) пол диктора / преподавателя – женский; 
9) тембр голоса – сопрано; 
10) динамический диапазон воспроизведения – не более 20 дБ; 
11) стиль одежды преподавателя – классический, цвета – тёмные; 
12) фоновый цвет – салатный; 
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13) освещённость – приглушённая; 
14) окружающая обстановка – учебный класс; 
15) оптимальный светофильтр для воспроизведения видеоинформа-

ции – «сепия» (Sepia); 
16) длительность непрерывного цикла обучения – не более 25 минут; 
17) перерывы между непрерывными циклами обучения – не менее 

2 часов; 
18) оптимальный интервал времени для обучения – 15:00–18:00. 
В процессе обучения система на основании биометрических данных 

обучающегося может выполнять непрерывную или периодическую под-
стройку параметров контента под текущее состояние обучающегося. 

Построение системы осуществляется по принципам распределенных 
информационных систем. Основные модули системы размещаются в спе-
циализированных центрах обработки данных (ЦОД), оснащенных соот-
ветствующими средствами коммуникации. В качестве аппаратной плат-
формы предполагается использовать преимущественно компьютерные 
средства, разработанные и произведенные в Российской Федерации 
(прежде всего на базе процессоров Эльбрус и Байкал), операционные си-
стемы также отечественной разработки. В целях сокращения сроков со-
здания и ввода в эксплуатацию системы, на начальной стадии развития 
системы возможно использование в режиме безопасной эмуляции суще-
ствующих программных продуктов (в т. ч. зарубежного производства), 
разработанных для функционирования в среде Windows, Linux и пр. 

Периферийные устройства (аппаратная часть средств виртуальной ре-
альности и контроля состояния обучаемого) выбираются, исходя из суще-
ствующего уровня технологического развития из числа представленных на 
рынке. Данные устройства имеются в наличии также отечественного про-
изводства, например: 

− шлем виртуальной реальности «Сварог», разработанный Главным 
НИИЦ робототехники Минобороны РФ совместно с Марийским госуни-
верситетом; 

− очки виртуальной реальности разработки Владимирского государ-
ственного университета; 

− беспроводной сенсор виртуальной реальности VicoVR разработки 
компании 3DiVi в Сколково. 

Следует отметить, что использование у абонента средств виртуальной 
реальности не является обязательным. Образовательный процесс досту-
пен и на базе традиционных средств вычислительной техники. 

Архитектурно предлагаемая система состоит из распределённого ядра 
и абонентских систем различных типов, например: 

1) индивидуальное учебное место; 
2) учебный класс; 
3) учебное заведение и т. п. 
Эталонный образовательный контент находится в составе распреде-

лённого ядра системы. Отдельные копии контента могут находиться в со-
ставе абонентских систем. 

Абонентские системы могут иметь произвольное местоположение. 
Распределение образовательного контента для абонентских систем может 
выполняться в on-line или off-line режиме. Для off-line режима доступны 
варианты использования телекоммуникационных систем, либо съёмных 
носителей информации. 
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В качестве транспортной среды доставки контента и телеметриче-
ских данных могут быть использованы практически любые доступные 
средства и системы связи. 

По технологии построения абонентские системы могут быть локаль-
ными, локально-централизованными и распределёнными. 

Для локального варианта функции обработки, визуализации и обрат-
ной связи сосредоточены в одном устройстве. Самым простым вариантом 
подобного построения является использование индивидуальных смарт-
фонов, планшетов и иных персональных программно-аппаратных 
средств. 

Локально-централизованный вариант предполагает работу в стиле 
«мейнфрейма», когда вся информационная обработка осуществляется 
центральным блоком, обслуживающим некоторое количество терминаль-
ных систем. 

Распределённая технология построения предусматривает распределе-
ние функций обработки между несколькими устройствами, входящими в 
состав абонентской системы. 

Уникальность проекта VAS4ME заключается в переносе образова-
тельного процесса в полностью адаптивную среду [виртуальной реально-
сти], которая в сверхшироких пределах гибко подстраивается под обуча-
ющегося и учебный процесс для достижения максимальной эффективно-
сти последнего. 

Вероятные потребители разрабатываемых технологий: дошкольные 
учреждения, начальные и средние школы, учреждения СПО, вузы, тре-
нинговые центры, корпорации, частные лица [2, с. 3–13; 10, с. 106–134; 
13, с. 30–75; 14, с. 71–98]. Предлагаемые технологии практически не 
имеют границ применимости, поскольку могут быть гибко расширены в 
соответствии с потребностями пользователей и текущим уровнем разви-
тия информационных и телекоммуникационных технологий. 

Возможны спецприменения отдельных компонентов. Прежде всего – 
для обеспечения целевого психологического воздействия на конкретную 
личность. Потребители – силовые ведомства и спецслужбы. Пример: с по-
мощью подсистемы первичной оценки личности выявление фобий испы-
туемого [нарушитель правопорядка и т. п.] с дальнейшим использованием 
этих фобий для побуждения к какому-либо действию [сотрудничеству, 
даче показаний, работе в качестве «запрограммированного зомби» 
и т. п.]. В этом случае одной из приоритетных задач становится обеспече-
ние повышенной информационной безопасности системы [1, с. 2; 7, с. 42–
46; 8, с. 314–325; 15, с. 1128–1137]. 

Пример принципов-паттернов и методологии внутренней интеграции 
рассматриваемых процессов обучения в социально-экономические и научно-
технические компоненты «умного менеджмента» машиностроительного 
объединения «мирового класса» представлены в работе [6, с. 14–23]. 

Основные мероприятия, относящиеся к вопросам технического регулиро-
вания для VAS4ME, выполняются в соответствии с работой [9, с. 78–112]. 
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Не будет большой новостью фраза о том, что 2020 год запомнится пе-
дагогическому сообществу вынужденным переходом на дистанционное 
обучение всех категорий обучающихся: от воспитанников детских садов 
до студентов высших учебных заведений. Как всегда быстрее всех отреа-
гировал на ситуацию русский язык: моментально вошли в обиход слова 
«удалёнка» и «дистант», слова, вероятно, ставшие понятными каждому. 

Переход на дистанционное обучение воспринимается не только как 
вызов сегодняшнему дню, как, повторим, вынужденная мера, но и как ин-
новация. Однако эта технология известна с XIX века. Её основоположни-
ком считается Вильям Рейни Харпер, который в 1892 году в Чикагском 
университете открыл отделение дистанционного обучения. Но ещё 
раньше, в 1874 году, в университете штата Иллинойс была предложена 
программа обучения, которая осуществлялась по почте; прошло более 30 
лет, и преподавание по почте было предпринято в университете штата 
Висконсин [1]. 

Освоение технологии дистанционного обучения было осуществлено и 
в России. Первопроходцами стали Мореходная школа г. Находки (1907 г.) 
и Московский народный университет им. А.М. Шанявского (1908 г.). 

Наиболее интенсивно дистанционное образование в России стало раз-
виваться после Революции 1917 года. Для подготовки новых кадров были 
предложены различные курсы, которые проводились именно по этой тех-
нологии. В Советском Союзе широкое распространение получило заочное 
обучение, которое можно рассматривать в качестве модели дистанцион-
ного образования. К середине XX века в СССР было уже 11 заочных уни-
верситетов и большое количество заочных факультетов в высших учеб-
ных заведениях. (Вспомним эпизод из любимого советского фильма «Дев-
чата», в котором наряду с главной сюжетной линией – любовь Тоси Кис-
лицыной и Ильи Ковригина – показана и часть системы народного обра-
зования: вечерняя школа и… заочное (читай – дистанционное) образова-
ние. Говоря о высокой сознательности «мамы Веры», Тося замечает: «Я 
бы всем, кто заочно учится, ордена давала!»). 

В 1969 году был создан Открытый университет Великобритании (UKOU), 
что сыграло огромную роль в развитии дистанционного образования. В 
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настоящий момент здесь обучаются 200 тысяч студентов из разных стран, а 
университет стал лидером в системе электронного обучения. 

В настоящее время традиционное дистанционное обучение опирается 
на новые образовательные технологии – информационно-коммуникатив-
ные и компьютерные технологии. 

И всё-таки только реалии 2020 года заставили весь мир обратить вни-
мание на такой сектор образования, как дистанционное обучение, как 
единственную возможность продолжить получать образование. 

Обратимся к статистике, которую приводит ЮНЕСКО: 192 государ-
ства закрыли образовательные учреждения на период пандемии корона-
вируса, более 50 стран перешли на дистанционное обучение. И ни одной 
стране не удалось совершить этот переход без проблем. 

Как показал опыт прошедшего учебного года, эти проблемы не обо-
шли и нашу страну. Обозначим лишь некоторые из них: 

− технические (отсутствие Интернета, низкая скорость Интернета); 
− материальные (отсутствие или нехватка компьютеров в семьях обу-

чающихся и преподавателей); 
− организационные (механическое перенесение обычного учебного 

расписания в условия дистанционного обучения, что требует нахождения 
перед компьютером и обучающихся и преподавателя до 6 часов подряд; 
трудности организации контроля знаний, проведения зачётов, экзаменов, 
итоговой государственной аттестации); 

− личностные (инертность мышления, нежелание самосовершенство-
вания, недисциплинированность обучающихся). 

Если с двумя первыми причинами преподаватели справиться не могут, 
то решить организационные и личностные проблемы в наших силах. 

Уже через неделю дистанционного обучения было принято решение 
так выстраивать учебный процесс, чтобы нахождение перед компьютером 
было разумным, делались перерывы, на обучающей платформе размеща-
лись либо тексты лекций, либо их видеозапись, что позволило студентам 
обращаться к учебному материалу в любое время. Была отработана и си-
стема контроля знаний: интерактивное тестирование, которое проверя-
ется системой; онлайн-конференции; общение в чате; создание групп на 
различных образовательных платформах, что позволяет преподавателю 
контролировать активность студентов, проверить выполнения тестовых 
заданий, частотность обращения к учебникам. 

И, конечно, особо следует сказать о проблемах личностных. О необхо-
димости овладения и использования компьютерных технологий говори-
лось давно. Достаточно вспомнить такой документ, как программа «Циф-
ровая экономика Российской Федерации» (утв. Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. №1632-р). Но либо не-
желание идти в ногу со временем, либо надежда на то, что можно, работая 
по старинке, отсидеться, привели к тому, что, когда случилась такая беда, 
как пандемия, у части преподавателей появилась растерянность и неуве-
ренность. 

На помощь пришли различные образовательные платформы, в частно-
сти, и платформа «Юрайт» организовала целый цикл курсов повышения 
квалификации: «Современный преподаватель дистанционного образова-
ния», «Современный преподаватель смешанного обучения» (Как 
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переосмыслить очное обучение для дистатнта), «Инструменты дистанци-
онного обучения» (Как вести учебный процесс в онлайн-формате с помо-
щью информационно-коммуникационных технологий), «Контроль и атте-
стация в дистанционном образовании» (Как с минимальным стрессом и 
максимальной эффективностью провести контроль и аттестацию в он-
лайн-формате), «Автор цифрового учебного контента (ЦУМК)» (Как со-
здать цифровой учебно-методический комплекс) и др. 

Образовательные платформы «Юрайт», «Инфоурок» и др. организуют 
вебинары для преподавателей и онлайн-конференции. 

Как видим, сотрудниками различных образовательных платформ 
очень оперативно были разработаны различные варианты для повышения 
квалификации, для самосовершенствования, и всё зависело только от же-
лания преподавателя воспользоваться предоставленными (причем бес-
платно или с большой скидкой!) возможностями либо освоить компью-
терные технологии, без которых современное дистанционное обучение 
невозможно, либо повысить квалификацию, либо обменяться опытом с 
коллегами из всех регионов страны. 

И все же: чего больше в дистанционном обучении – плюсов или минусов? 
На наш взгляд, однозначного ответа на этот вопрос быть не может. 
К минусам дистанционного обучения можно отнести следующие: 
− нарушение привычных форм общения, т.е. отсутствие непосред-

ственного контакта преподавателя (учителя) с обучающимися; мы не ви-
дим сиюминутной реакции студента (ученика) на наши слова, не можем 
контролировать, чем в данный момент занимается обучающийся, 
насколько самостоятельно он выполняет задания и т. д.; 

− большая нагрузка на зрение и опорно-двигательный аппарат (нахож-
дение перед монитором в течение нескольких часов в статичной позе); 

− зависимость от технических причин (отключение электроэнергии; 
отсутствие Интернета; «зависание» сайтов, что особенно было заметно, 
когда вся страна перешла на дистант, хакерские атаки на образовательные 
платформы – виртуальное хулиганство – вмешательство в учебный про-
цесс, удаление выполненных заданий и т. п.); 

− недисциплинированность студентов (учеников), отказ от выполне-
ния заданий, ссылка на отсутствие компьютера или Интернета, невыход в 
формат дистанта. 

Плюсы дистанционного образования: 
− высокая технологичность образовательного процесса делает обуче-

ние более эффективным; 
− возможность продолжать обучение при неблагоприятных условиях 

(карантин, болезнь); 
− возможность продолжать обучение при нахождении в другом насе-

ленном пункте – в другой стране, в любом районе родной страны (осо-
бенно актуально для студентов заочной формы обучения); 

− не секрет, что многие работодатели отказывают студентам-заочни-
кам в учебных отпусках; в этом случае дистанционное обучение – един-
ственная возможность получить качественное образование; 

− индивидуализация обучения: в отличие от традиционного понима-
ния «индивидуального подхода» индивидуализация при дистанционном 
обучении предполагает возможность выработать индивидуальный график 
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обучения, не прерывать основной профессиональной деятельности, жить в 
привычном ритме. 

Таким образом, дистанционное обучение и – шире – дистанционное 
образование имеет и плюсы, и минусы. Конечно, и речи быть не может о 
полном переходе на удаленное получение образования, но сочетание тра-
диционного и дистанционного обучения позволяет найти новые подходы 
к решению проблем в системе отечественного образования, разработать 
новые методики, что, несомненно, будет способствовать повышению эф-
фективности образования. 
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Аннотация: статья посвящена использованию «облачных техноло-

гий» на уроках русского языка и литературы, в исследовании показана 
роль «облачных технологий» при дистанционном обучении. Рассматри-
ваются перспективы использования облачных технологий в образова-
тельном процессе современной школы. Освещены дидактические воз-
можности облачных сервисов и выявлены педагогические условия обуче-
ния при их использовании. Выделены методические аспекты проектиро-
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ИКТ, облачные сервисы, облачные технологии, ИКТ-компетентность, 
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Современные тенденции развития общества – это развитие информа-
ционной среды. XXI век – это век цифровизации, которая охватывает все 
сферы деятельности, в том числе и образование. Создание цифровой об-
разовательной среды – одно из направлений национального проекта «Об-
разование». 

Цифровая образовательная среда предполагает наличие постоянного 
доступа к электронным образовательным ресурсам и услугам не только в 
учреждении образования, но и дома, в дороге. Это касается всех участни-
ков образовательного процесса: учащихся и их законных представителей, 
педагогов, руководителей системы образования. Мобильность каждого 
участника образовательного процесса становится обязательным условием 
успешности в новом информационном обществе. Для обеспечения такой 
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мобильности разработаны «облачные» технологии, которые в период ди-
станционного обучения стали самыми доступными. 

Сервисы Google – это целостная система, доступ к которой получает 
любой владелец аккаунта Google. Применения сервисов Google на уроках 
русского языка и литературы имеет ряд преимуществ: 

− доступ к информации с любого устройства, подключённого к Интер-
нету; 

− совместная работа с данными для чтения или редактирования; 
− оперативность. 
Среди сервисов Google востребованными являются «Google доку-

менты», «Google формы», «Google диск», «Google сайт». 
Как показывает опыт работы, данные сервисы позволяют совместно 

работать педагогам и учащимся, помогают учителю осуществлять кон-
троль и оценивать учебные достижения, дистанционно управлять обуче-
нием, создавать индивидуальную стратегию обучения в соответствии с 
потребностями всех участников образовательного процесса. 

1. «Google документы» 
Сервис «Google документы» – это текстовый редактор, позволяющий 

создавать и форматировать документы, а также работать над ними сов-
местно с другими пользователями. Например, на уроке литературы уча-
щиеся получают задание: подготовить биографию писателя. Класс де-
лится на группы, и каждая группа, освещая свой вопрос в биографии пи-
сателя, работает одновременно и создает единый документ. Данный сер-
вис не требует специальной установки на компьютер. Для работы с ним 
достаточно перейти в «Google документы» в браузере (адрес сервиса: 
docs.google.com). 

Сервис «Google документы» помимо возможностей стандартных тек-
стовых редакторов обладает рядом дополнительных преимуществ, основ-
ными из которых являются: 

− с Google документом одновременно может работать сразу несколько 
пользователей, которым был открыт к ним доступ; 

− при работе с сервисом всегда сохраняется история всех когда-либо 
вносимых в документ правок, что очень важно при коррекции содержания; 

− при необходимости возможна работа c сервисом в режиме офлайн; 
− созданные в сервисе документы автоматически сохраняются на 

Google диске и просмотреть их можно с любого компьютера или мобиль-
ного устройства (нужно лишь знать пароль для входа в свой аккаунт и 
иметь доступ в Интернет). 

2. «Google формы». 
Сервис «Google формы» – это инструмент, обеспечивающий обратную 

связь. С помощью формы можно проводить различные опросы, викто-
рины, создавать анкеты, тесты. При создании формы автоматически со-
здается таблица Google, в которой автоматически накапливаются резуль-
таты заполнения формы. 

Как показывает опыт дистанционного обучения, сервис «Google 
формы» позволяет проводить оперативный контроль знаний учащихся по 
изучаемым темам с помощью системы тестов. 

Использование облачных сервисов на уроках литературы не только 
интересно, но и значимо, т.к. объединяет в себе текст, звук, графические 
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иллюстрации, видеоизображения, анимацию и, тем самым, даёт возмож-
ность одновременно предъявлять музыкальную, речевую и видеоинфор-
мацию в различных формах. 

Сервис «Google формы» дают возможность повысить эффективность 
подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и литературе. Со-
здано множество тестов, которые размещены на сервисе. 

В процессе использования облачных технологий происходит обмен 
информацией и документами, необходимыми для образовательного про-
цесса, учащихся друг с другом и с преподавателями: проверка домашней 
работы, консультирование по проектам и рефератам. 

3. «Google диск». 
Сервис «Google диск» – это удобное и надежное место для хранения 

различных типов файлов. На данном сервисе храню аудио- и ви-
деофайлы,на которых записаны художественные произведения, изучае-
мые в рамках школьной программы. Учащиеся, имея доступ к файлам, 
получают возможность быстро с любого устройства просмотреть фильм, 
либо прослушать аудиозапись. 

4. «Google сайты». 
«Google сайты» – конструктор простых сайтов. С его помощью можно 

быстро создать, наполнить содержимым и опубликовать набор шаблон-
ных веб-страниц, настроенных для целей пользователя. Например, со-
здаем такие сайты по творчеству писателей: «Страница А.С. Пушкина», 
«Страница Л.Н. Толстого». 

При организации домашнего обучения, подготовке учащихся к пред-
метным олимпиадам, конференциям, конкурсам, централизованному те-
стированию данный ресурс позволяет организовать эффективную форму 
взаимодействия учителя и ученика. В ходе проведения предметных 
недель по русскому языку и литературе учащиеся создают сайты. Созда-
ние сайта творческие способности, повышает знания IT-технологий. 

«Облачные технологии» очень удобны при дистанционной формы 
обучения. Используя сервисы Google на уроках русского языка и литера-
туры, учитель получает возможность работать одновременно со всем 
классом, осуществлять контроль и выстраивать индивидуальную траекто-
рию, образовательный марштрут каждого ученика. 
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Современное общество характеризуется нестабильностью и динамич-
ностью процессов во всех сферах жизнедеятельности человека [1]. В ответ 
на социальные вызовы, система образования гибко реагирует, осуществ-
ляя всестороннее, комплексное обновление содержания образования, со-
вершенствование механизмов его реализации в образовательных органи-
зациях. Приоритетной задачей учителя сегодня становится, с одной сто-
роны, сохранение и приумножение лучших отечественных традиций, с 
другой, умение вносить коррективы в образовательный процесс в соот-
ветствии с новыми требованиями. 

Профессиональный стандарт «Педагог» [6], единый квалификацион-
ный справочник должностей руководителей, специалистов и служа-
щих [2] в обязательную функцию учителя включают создание условий 
для мотивации обучающихся к активной познавательной деятельности, 
формирования умений и навыков, необходимых для успешного решения 
проблем в условиях жизнедеятельности современного общества. 

Ведущую роль в создании условий для достижения необходимого ре-
зультата играет учитель, его педагогическое мастерство [5; 7]. Педагоги-
ческой наукой и практикой накоплен большой опыт в этой области: со-
вершенствуются педагогические технологии, появляются новые средства, 
способы и формы взаимодействия с обучающимися и т. д. В то же время 
введение ограничительных мероприятий в связи с угрозой распростране-
ния коронавирусной инфекции (2019-nCoV) требует пересмотра имею-
щихся механизмов, анализа и выявления наиболее эффективных практик 
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дистанционного обучения, внесения корректив в организацию образова-
тельного процесса. 

Необходимость построения образовательного процесса в условиях са-
моизоляции обучающихся и педагогов, значительно повышает актуаль-
ность и значимость умений учителя взаимодействовать с ребенком, ис-
пользуя мобильную связь и Интернет-ресурсы. Педагогами создаются 
чаты для консультационного сопровождения процесса обучения детей, 
проведение уроков и занятий осуществляется с использованием образова-
тельных платформ, таких как Zoom, Skype, Face Time и т. д. В новом фор-
мате практикуются социальные интернет-сети. Если раньше, онлайн-
платформы в большей степени были средством информирования субъек-
тов образовательного процесса о результативности проведенных меро-
приятиях, и с этой целью в социальных сетях педагог размещал отчеты, 
фотографии, видео-зарисовки, собирал отзывы родителей и т. д. То сего-
дня возможности социальных сетей все чаще используются для организа-
ции самого образовательного процесса. Создаются сообщества, где педа-
гог имеет возможность не только обсудить с коллегами, родителями акту-
альные вопросы, но и мотивировать всех субъектов к активной деятель-
ности с помощью организации мероприятий на конкурсной основе в ре-
жиме «дистант». Выделяют традиционные конкурсные мероприятия: со-
ревнования, фестивали, выставки, викторины, олимпиады и т. д. И инно-
вационные, к которым относят, в первую очередь, такие формы самопро-
извольной социальной организации средствами эффективного использо-
вания высоких технологий (смартмобы), как лонгмоб и флешмоб. 

В качестве целевой аудитории подобных мероприятий могут высту-
пать все субъекты образовательного процесса: педагоги, обучающиеся, их 
родители. Исходя из целевой аудитории, выделяют направленность кон-
курсных мероприятий и их специфику: конкурс детских проектов (робо-
тотехники, рисунков, поделок, презентаций, вокального исполнения, физ-
культурно-оздоровительной деятельности и т. п.), конкурс педагогиче-
ского мастерства, выставка декоративно-прикладного искусства детских 
работ или работ педагогов, семейные конкурсы и т. п. 

Для каждого конкурсного мероприятия, организованного в сети Ин-
тернет, так же как и для любого другого, разрабатывается и утверждается 
необходимая сопровождающая документация. К основному норматив-
ному документу традиционно относят положение, в котором указываются 
цели мероприятия, организаторы и участники, условия, сроки и формы 
проведения, критерии оценки конкурсных материалов. По необходимо-
сти, разрабатываются приложения, ориентирующие конкурсантов в номи-
нациях, формах заявки, способах оформления конкурсных материалов 
и т. д. Помимо этого, для организации конкурсных мероприятий в соци-
альных сетях создается сообщество, на платформе которого участники 
смогут разместить все необходимые материалы. Такой формат обеспечи-
вает открытость и объективность проведения конкурса, предоставляет 
равные возможности для участников в условиях введения ограничитель-
ных мер не зависимо от места проживания, работы, учебы. 

Рассмотрим сущность и особенности проведения конкурсных меро-
приятий на примере сетевого интернет-сообщества «Мы – вместе!» 
(https://vk.com/timfto), организованного кафедрой теории и методики фи-
зической культуры, технологии и ОБЖ ГАУ ДПО «Саратовский 
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областной институт развития образования» (далее – кафедра ТиМ ФТО 
ГАУ ДПО «СОИРО»). Изначально, сообщество создавалось для учителей, 
инструкторов, педагогов-тьюторов, работающих в области физической 
культуры, технологии и ОБЖ и позиционировалось как сообщество про-
фессиональное, педагогическое. В качестве основной формы проведения 
конкурсных мероприятий использовался лонгмоб, который показал свою 
актуальность и эффективность в условиях дистанционного взаимодей-
ствия [3]. 

Введение ограничительных мероприятий в связи с угрозой распро-
странения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) внесли коррективы в 
формат деятельности сетевого Интернет-сообщества «Мы – вместе!». В 
целях мотивации всех участников образовательного процесса к активной 
творческой деятельности в условиях самоизоляции, организаторы расши-
рили список участников сообщества и формы конкурсных мероприятий. 
Площадка онлайн-платформы стала предоставляться обучающимся и их 
родителям для участия в тех конкурсных мероприятиях, проведение кото-
рых первоначально планировалось в очном режиме. Подобный формат 
позволяет наглядно продемонстрировать фрактальное (по принципу мат-
решки) взаимодействие всех субъектов образовательного процесса, когда 
разработка (проект) одного педагога гармонично связана с работой или 
серией работ учеников, коллег, что способствует решению общих акту-
альных проблем на более высоком качественном уровне [4]. 

Только за 2020 год в мероприятиях на конкурсной основе в сетевом 
Интернет-сообществе «Мы – вместе!» (https://vk.com/timfto) приняли уча-
стие более 1000 конкурсантов. Из них, около 600 обучающихся, 500 роди-
телей и педагогов. В общей сложности, за последний год на стене сооб-
щества представлено 6 500 конкурсных материалов. Из них, 6 000 фото-
графий с проведенных мероприятий (фотографии процесса и результата 
изготовления предметов декоративно – прикладного творчества, проек-
тов выполненных учениками и педагогами; самостоятельных индивиду-
альных и семейных физкультурно-спортивных тренировок в условиях са-
моизоляции и т. д.), почти 400 видео- зарисовок, сюжетов, около 100 от-
четов, методических разработок, ученических и педагогических проектов. 
Конкурсантами представлены отчеты о проведении более 1 000 меропри-
ятий, в которых задействовано около 35 000 участников (детей, их роди-
телей, педагогов) в возрасте от 2 до 75 лет. 

Опыт проведения конкурсных мероприятий с использованием онлайн-
платформы, позволяет очертить круг факторов, влияющих на их эффек-
тивность. К основным из них можно отнести: 

− информационное и методическое сопровождение конкурсантов; 
− формы сбора информации о конкурсантах и представленных мате-

риалах; 
− способы оформления конкурсных материалов; 
− критерии оценивания конкурсных материалов. 
Рассмотрим каждую из составляющих более подробно. Практика по-

казывает, что среди педагогов много специалистов предпенсионного и 
пенсионного возраста, которые могут испытывать сложности с регистра-
цией в сообществе, заполнении необходимых анкет, размещении конкурс-
ных материалов. Это приводит к рискам снижения мотивации и, как 
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следствие, уменьшения количества потенциальных участников конкурса. 
Для минимизации рисков, специалистами кафедры ТиМ ФТО ГАУ ДПО 
«СОИРО» разработаны подробные, пошаговые и иллюстрированные ин-
струкции, организована «горячая линия», где по телефону, электронной 
почте, в личном сообщении к администратору сообщества конкурсант мо-
жет задать вопрос и получить своевременную помощь. 

Высокую эффективность в процессе регистрации участников конкур-
сов в удаленном режиме показали Google Формы. Данные онлайн-сер-
висы позволяют собрать и систематизировать всю необходимую инфор-
мацию об участниках, что существенно облегчает работу организацион-
ного комитета при оценке конкурсных работ, определении победителей, 
разработке наградной документации и т. д. 

Заявка в Google Форме может включать: 
− обязательные составляющие, необходимые для оформления наград-

ных документов (сертификатов участия и дипломов), такие как, личност-
ные данные (Ф.И.О. участника, должность, место работы, название насе-
ленного пункта, района и региона, в том случае, если мероприятие меж-
региональное); 

− составляющие по выбору, необходимые для уточнения информации 
об участнике конкурсного мероприятия (номер сотового телефона, адрес 
электронной почты). Эти данные предоставляются конкурсантом по же-
ланию в соответствии с законодательством РФ; 

− составляющие, носящие рекомендательный характер и направлен-
ные на сбор статистических данных (название номинации, в которой при-
нимает участие конкурсант, количество представленных материалов, ко-
личество участников мероприятий, возраст участников, виды конкурсной 
деятельности и т. д.). 

Программа с использованием Google Формы сама обрабатывает и си-
стематизирует поступающую информацию и может предоставить ее в 
виде таблицы Microsoft Excel, диаграммы, списка и т. д. 

Способ предоставления конкурсных материалов описывается либо в 
самом положении о проводимом мероприятии, либо в его приложении. 
Это могут быть фото- и/или видеоматериалы, текстовые документы (от-
четы, доклады, проекты, исследования, методические разработки, сцена-
рии, модели и планы уроков, занятий, мероприятий и т. д.). Наиболее 
удобным на наш взгляд является вариант, где конкурсные материалы со-
провождаются «визиткой». Визитка, размещенная на стене сообщества, 
информирует общественность о том, кто является автором работы, где он 
работает, какое мероприятие проведено или какой выставочный экспонат 
представлен и т. д. В качестве подтверждения к визитке прикрепляются 
сопроводительные материалы. Значительно экономят временные ресурсы 
членов жюри во время проверки конкурсных материалов, а также всех же-
лающих ознакомиться с предоставленными материалами, поставленные в 
начале или конце визитки хэштеги. Перечень обязательных хэштегов ука-
зывается в положении о мероприятии и может отражать название номи-
нации, в которой участвует конкурсант, тематическое направление и т. д. 

Критерии оценивания конкурсных материалов разрабатываются в за-
висимости от целей мероприятия, уровня подготовленности его участни-
ков, форм результатов деятельности. Учитывая особенности и специфику 
конкурсов, в общепринятые критерии, необходимо включать те 



Издательский дом «Среда» 
 

100     Цифровое образование: новая реальность 

показатели, которые говорят о высоком уровне ИКТ-компетентности кон-
курсантов. Например, наличие хэштегов в визитке, правильно заполнение 
заявки в режиме онлайн с использованием Google Формы, размещение в 
заявке «работающей» ссылки на свои материалы и т. д. 

Подводя итоги, можно отметить, что современный этап развития об-
разования требует от педагога активного использования Интернет- ресур-
сов, готовности включать обучающихся и их родителей в конкурсные ме-
роприятия в режиме онлайн; организация конкурсных мероприятий с ис-
пользованием Интернет-ресурсов имеет свои особенности, их эффектив-
ность зависит от подготовленности к этой деятельности учителя, уровня 
его педагогического мастерства. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ  
В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

Аннотация: использование цифровых технологий, которые значи-
тельное время решали стоящие перед системой образования задачи, не 
всегда успешно справляются с требованиями высшего медицинского об-
разования. Применяя дистанционные образовательные технологии, мы 
используем информационные и телекоммуникационные ресурсы при взаи-
модействии обучающегося и преподавателя. При этом происходит сни-
жение социальных рисков и успешное противостояние негативным тен-
денциям современного мира. Прогрессивной тенденцией дистанционного 
обучения является существенное расширение границ традиционной обра-
зовательной работы: использование программного обеспечения и мето-
дик визуализации биологических объектов. Но есть и значительные недо-
статки при этом методе обучения: отсутствие наглядности биологиче-
ских объектов изучения, навыков самостоятельного обучения без живого 
общения обучающихся и преподавателя. Это аспекты, которые могут 
привести к потери интереса к предмету обучения и, что самое главное, 
к будущей специальности. 

Ключевые слова: цифровые технологии, дистанционное обучение, со-
циальные риски. 

В настоящее время в связи с неблагоприятной эпидобстановкой мно-
гим вузам России рекомендовано проводить обучение в дистанционном 
режиме. Однако использование цифровых технологий, которые значи-
тельный период времени решали, стоящие перед системой образования 
задачи, не всегда успешно справляются с требованиями высшего меди-
цинского образования [1, с. 222; 2, с.18; 3, с. 370]. 

Применяя дистанционные образовательные технологии, мы исполь-
зуем информационные и телекоммуникационные ресурсы при взаимодей-
ствии обучающегося и преподавателя [4, с. 65; 5, с. 384] При этом проис-
ходит снижение социальных рисков и успешное противостояние негатив-
ным тенденциям современного мира. Одной из прогрессивных тенденций 
дистанционного обучения является существенное расширение границ 
традиционной образовательной работы: использование программного 
обеспечения и методик визуализации биологических объектов. 
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Внедрение электронных образовательных ресурсов предоставляет сту-
дентам и преподавателям удобный доступ к широкому выбору учебных 
материалов. Вузы, в свою очередь, пополняют библиотечные фонды элек-
тронными книгами. Вузы схожей направленности объединяют свои труды 
на электронных площадках, где получают возможность свободно обмени-
ваться друг с другом образовательным контентом. 

В связи с этим происходят мощные и значительные перемены в обра-
зовательном процессе, призванные подготовить современных студентов к 
жизни в цифровом обществе, а также организации профессиональной де-
ятельности в условиях цифровой экономики [6, с. 212, 8, с. 356]. 

Но есть и значительные недостатки при этом методе обучения. Отсут-
ствие наглядности биологических объектов изучения, навыков самостоя-
тельного обучения без живого общения обучающихся и преподавателя – 
это лишь некоторые аспекты потери интереса к предмету обучения и, что 
самое главное, к будущей специальности [7, с. 55;8, с. 356]. 

У студентов первого года обучения профессиональная мотивация вы-
ражена незначительно [7, с. 55; 8, с. 356]. У большей части аудитории обу-
чающихся присутствует лишь интерес к будущей профессии, который в 
полной мере развивается при грамотной организации образовательного 
процесса в стенах вуза. Здесь на каждой кафедре рассматриваются раз-
личные аспекты и обсуждаются грани, затрагивающие будущую профес-
сию, формируется образ мышления, способ общения и тактика ведения 
больного [7, с. 55; 8, с. 356]. Дистанционное обучение, к сожалению, спо-
собствует утрате интереса к фундаментальным научным вопросам, сме-
щает акцент с главного на несущественное, с предмета обучения на спо-
соб передачи информации. 

В настоящее время использование цифровых технологий считается ос-
новным требованием во многих профессиональных областях. Многие 
сферы деятельности переходят на цифровые системы: больницы, заведе-
ния общественного питания, обучающие учреждения. Система подразу-
мевает самостоятельную работу, избавляет человека от бумажных носи-
телей информации. 

Однако улучшение запоминания при цветовом оформлении помогает 
человеку лучше запомнить информацию, способствует развитию творче-
ских способностей, но исключает возможность проявить себя самостоя-
тельно. Если достаточно доступа в Интернет, чтобы узнать необходимые 
сведения, то отсутствуют желание к самостоятельному поиску нестан-
дартных методов, что приводит к ослаблению мыслительных способно-
стей. В образовательном учреждении получают не только знания, но дру-
зей, общение. Уровень социализации при дистанционном обучении сни-
жается, оказывая влияние на развитие личности будущего врача, который 
по долгу своей специальности обязан иметь навык общения не только со 
здоровыми, но и с больными людьми. 

Оценить все плюсы и минусы такой системы, ее последствия будет 
возможно спустя десятилетия. Когда придет время, поменяется вся струк-
тура образования. Хорошо это или плохо – решится спустя время. 
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Таким образом, дистанционное обучение – это лишь вынужденная 
форма доведения профессиональной информации, которая адекватно не 
может заменить процесс обучения в стенах медицинского вуза. 
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ТРУДНОСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ВЫСШЕГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в статье обсуждаются трудности цифровизации выс-
шего профессионального образования, возникающие в связи с переходом 
большого количества вузов на дистанционное обучение с применением 
цифровых инструментов и образовательных интернет-сервисов в учеб-
ной работе. Авторами рассматриваются варианты решения возникаю-
щих на пути реформирования образовательной системы вопросов с це-
лью повышения качества обучения. 

Ключевые слова: образование, информационные технологии, дистан-
ционное обучение, цифровая грамотность, высшее образование, цифро-
визация, цифровые технологии. 

Цифровые технологии в настоящее время в связи с широким примене-
нием дистанционных форм обучения создают благоприятные условия для 
решения образовательной задачи за счет совершенствования средств пла-
нирования и организации педагогического процесса, активного использо-
вания инновационных методов обучения и перехода к результативной ор-
ганизации образовательного процесса за счет использования информаци-
онно-коммуникационных технологий. 

Цифровое реформирование системы высшего профессионального об-
разования в нашей стране затрагивает все звенья цепи и невозможно без 
активного участия педагогического состава, студенческого общества, ро-
дителей и даже будущих работодателей выпускников вуза, а также пред-
ставителей общественности [8, с. 210]. Развитие цифровой инфраструк-
туры образования должно стремительно вовлекать всех заинтересован-
ных в улучшении качества обучения с целью повышения уровня мотива-
ции, вовлеченности в образовательный процесс, заинтересованности пре-
подаваемыми дисциплинами. В этой связи должно активно протекать раз-
витие цифровых учебно-методических материалов, инструментов и сер-
висов для коммуникаций педагога и студенческой группы, а также препо-
давателей между собой. Уже на данном этапе преподаватель традицион-
ной образовательной системы может столкнуться с трудностями цифро-
визации [6, с. 204]. Это связано в первую очередь с цифровой 
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безграмотностью. К сожалению, большой процент педагогического со-
става вузов не готов в полной мере обеспечить студентам онлайн обуче-
ние. Работа, направленная на повышение цифровой грамотности педаго-
гического состава, должна быть приоритетным направлением развития 
высшей профессиональной школы. 

Разработка и распространение инновационных моделей организации 
учебной работы требует современной компьютерной техники и каче-
ственного оснащения цифровыми средствами связи. Не всегда онлайн 
обучение доступно студентам, особенно живущим в отдаленных геогра-
фических местностях, что, безусловно, приведет к формированию труд-
ностей в получении знаний. Все это требует качественного обновления 
существующей образовательной системы, с трансформацией научно-ме-
тодического, технического обеспечения с целью поддержки процесса 
цифровой перестройки образования. 

В процессе глобальной цифровизации высшего профессионального 
образования перед педагогом ставится нелегкая задача по интеграции ис-
пользования образовательных цифровых платформ и личной коммуника-
ционной связи со студентами, направленной на улучшение взаимодей-
ствия в системе «студент – информационная образовательная среда – пре-
подаватель» [1, с. 16]. В практической деятельности в современных вузах 
высоко результативные модели учебной работы, широко использующие 
информационно-коммуникационные технологии, распространены доста-
точно ограниченно [4, с. 74]. Это связано с тем, что такие модели сложно 
внедрить в повседневную работу высшего учебного заведения в связи с 
ригидностью существующих норм, поддерживающих имеющуюся на се-
годняшний день организацию образовательного процесса. Современные 
модели учебной деятельности, использующие цифровые инструменты, 
ресурсы, платформы, сервисы и обучающий потенциал остаются невос-
требованными. Для того, чтобы исправить текущее положение, необхо-
димо расширение существующей традиционной образовательной модели 
[5, с. 138; 3, с. 213]. Это становится возможным в связи с реформирова-
нием системы образования по пути развития дистанционных форм обуче-
ния с применением цифровых инструментов и образовательных интернет-
сервисов в учебной работе. 

На пути появляющихся трудностей цифровизации высшего професси-
онального образования должны решаться вопросы по организации прак-
тики для студентов, чья будущая профессия будет непосредственно свя-
зана с деятельностью, не имеющей отношение к цифровым технологиям 
[10, с. 52]. И если система виртуальной реальности активно используется 
многие годы для профессиональной подготовки пилотов, то в медицин-
ских вузах не всегда доступны 3D модели и симуляторы для отработки 
навыков студентам хирургического профиля. Информационно-техниче-
ская готовность оказать поддержку в данном случае должна обсуждаться 
на уровне руководящего состава вузов [2, с. 37]. 

В этой связи необходимо сделать все возможное для формирования 
современных инновационных, высоко результативных образовательных 
практик, которые могли бы успешно реализовываться в цифровой образо-
вательной среде с применением информационно-коммуникационных тех-
нологий [9, с. 390; 7, с. 67]. Для достижения этой цели важно интегриро-
вать непрерывное обучение преподавательского состава, активное ис-
пользование в учебной деятельности новых цифровых инструментов, ин-
формационных источников, образовательных онлайн-платформ, 



Издательский дом «Среда» 
 

106     Цифровое образование: новая реальность 

сервисов, организацию сложной многоступенчатой трансформации ин-
фраструктуры вуза для осуществления необходимых изменений на пути 
цифровой трансформации образования. Только тогда станет возможным 
достижение поставленных образовательных целей и целенаправленное 
движение к индивидуализации учебного процесса на основе использова-
ния цифровых технологий. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности применения 
инновационных форм очного обучения студентов бакалавриата через 
SRH-технологию при переходе к e-learning. Автор, подробно раскрывая 
все элементы модульной структуры инновационной SRH-технологии обу-
чения в offline-формате, описывает опыт использования AR-метода, не-
творкинга и хакатона как структурных элементов инновационной обще-
педагогической авторской технологии при работе в online-формате. В 
работе приведено сравнение эффективности каждого модуля инноваци-
онной педагогической технологии в условиях электронного обучения с экс-
периментальными данными о применении SRH-технологии при очном 
обучении и с данными об использовании традиционных форм обучения 
при переходе к e-learning. 

Ключевые слова: онлайн-обучение, e-learning, SRH-технология, не-
творкинг, хакатон, ридинг-группы, лекция с элементами видеомэппинга, 
дидактическая единица, модуль, занятие-исследование, проект, учебная 
конференция, экскурсия, формально-образное мышление, понятийное 
мышление, интеллект. 

Актуальность идеи цифровизации образования связана не только с вы-
нужденным переходом к онлайн-обучению, обусловленным пандемией 
COVID-19 во всем мире, но и с осознанием научным и педагогическим 
сообществом необходимости поиска новых форм и методов обучения, 
учитывающих изменения, произошедшие с современным учеником. 

Учащиеся сегодняшнего дня – это представители поколения Google, о 
которых психологи отзываются как о людях с поверхностными когнитив-
ными процессами, «серфингистах» по Интернету – «быстро несется по 
поверхности океана информации, вместо того, чтобы нырнуть» [4]. Не-
давно опубликованные данные [5] свидетельствуют о том, что «логиче-
ская систематизация информации, основанная на понятийном мышлении, 
сменилась на формально-образные обобщения, при которых суть явлений 
не выделяется и не понимается, хотя большие объемы информации могут 
удерживаться в памяти». Это приводит к выводам о том, что «для «но-
вого» типа интеллекта характерны: поверхностность мышления, прене-
брежение качественным анализом, абсолютизация методов математиче-
ского анализа, ошибки при принятии решений из-за непонимания при-
чинно-следственных связей, неадекватность перспективного планирова-
ния и прогностической деятельности в целом» [5]. Однако, описанную ис-
следователем ситуацию, связанную с формированием определенного 
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типа мышления у современного школьника и студента, не следует рас-
сматривать как однозначно предопределенную. 

Л.С. Выготский считал, что интеллект представляет собой структуру 
операций, формируемых в процессе обучения, и характер этой структуры 
зависит от системы образования, особенностей организации учебного 
процесса. Поэтому поиск новых форм и методов обучения в современных 
условиях должен быть связан с вопросом отбора среди них тех, которые 
способны сформировать структуру операций интеллекта. Интеллект как 
общая способность к познанию и решению проблем, оказывающая влия-
ние на достижение успеха в любом виде деятельности, является основа-
нием для других способностей [3]. Он тесно сопряжен с мышлением – 
высшим познавательным психическим процессом, связанным с отраже-
нием объективной действительности в представлениях, суждениях, поня-
тиях. Следуя «кубической модели» интеллекта Д. Гилфорда, описываю-
щей интеллект тремя категориями: 

− о чем мы думаем – это содержание; 
− как мы об этом думаем – это операции; 
− что получаем в итоге умственной деятельности – это результат, 

можно сделать вывод о том, что отбор содержания второй из упомянутых 
категорий позволит скорректировать эффект «нового» типа интеллекта, 
описанного Л.А. Ясюковой. 

Попытка решить обозначенную проблему была предпринята в ходе 
осуществления научно-исследовательского поиска в период с 2015 по 
2020 г. на базе Московского областного государственного университета 
среди студентов факультета специальной педагогики и психологии, фа-
культета психологии и факультета романо-германских языков Института 
лингвистики и межкультурной коммуникации 1–3 курсов очной и заочной 
форм обучения при проведении занятий по курсу «Педагогика». Резуль-
татом стала разработка общепедагогической технологии [2], названной 
SRH-технология (Search-Read-Hachaton), концептуальную основу кото-
рой составили труды Л.С. Выготского, В.П. Беспалько. Система занятий, 
выстраиваемая на ее основе, обладает логикой, демонстрируя взаимосвя-
занность всех частей учебного процесса и его целостность [1]. Управляе-
мость достигается за счет диагностического целеполагания, планирова-
ния, проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, варьи-
рования средствами и методами с целью коррекции результатов. Эффек-
тивность применения данной педагогической технологии в условиях оч-
ного обучения была доказана на основе сопоставления результатов и за-
трат, гарантировав достижение стандарта обучения. Соответствие описы-
ваемой педагогической технологии основным методологическим требо-
ваниям, выделенным Г.К. Селевко, позволяет предположить, что общеди-
дактический уровень SRH-технологии допускает распространение границ 
ее применения на формат онлайн-обучения. Автор провела в период с 
5.09.20 по 14.11.20 эксперимент в целях проверки высказанного предпо-
ложения на базе факультета специальной педагогики и психологии и фа-
культета русской филологии МГОУ среди студентов 2–3 курса очной и 
заочной форм обучения (количество участников эксперимента 200 чело-
век) при проведении занятий по курсам «Педагогика» и «Технологии, 
формы и методы работы с одаренными детьми». Полученные на основе 
текущей аттестации результаты обучения сравнивались с результатами 
студентов, обучавшихся посредством SRH-технологии обучения offline в 
2019 г., и с результатами учебной работы со студентами, обучавшимися в 
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2020 г. по традиционной педагогической технологии, перенесенной в 
формат онлайн. 

Приведем основные характеристики, связанные с применением SRH-
технологии в формате онлайн. Система занятий по-прежнему выстраива-
лась на основе четырех модулей (законченных дидактических единиц): 
AR-модуль, нетворкинг с ридинг-группами, хакатон, лекционный модуль. 
Три первых модуля – это формы организации практических занятий для 
студентов бакалавриата, четвертый модуль связан с организацией лекций. 

AR-модуль предполагал использование на занятиях упражнений при-
кладного характера. Внутри этого модуля применяется «Action Re-
search» – AR-метод, позволяющий учащимся исследовать эмпирический 
материал, концентрируясь на проблемных аспектах. Это отражено в 
названии SRH-технологии: search – поиск. Так на занятиях-исследова-
ниях, проводившихся как учебная конференция или как экскурсия в of-
fline-формате, студенты самостоятельно отбирали материал, необходи-
мый для изучения. 

При проведении занятия в форме учебной конференции AR-метод обу-
чения используется не только на этапе подготовки студентов к выступле-
нию по самостоятельно сформулированной теме, относящейся к изучае-
мой учебной дисциплине, но и при составлении резюме к работе научной 
секции учебной конференции. Это позволяет добиться активности учаще-
гося на протяжении всего периода освоения учебного материала. 

При переходе в online-формат учебная конференция проводилась на 
платформе ZOOM. Функция выделения сессионных залов позволила раз-
делить учебную группу на научные секции по заранее объявленным 
направлениям. Работа каждого сессионного зала проходила плодотвор-
нее, чем в offline, так как выступающие внутри каждой мини-группы 
(«научной секции») слышали участников только своего сессионного зала 
и в силу этого лучше концентрировались на проблемах избранного науч-
ного направления. Поэтому резюме, составленные по итогам работы каж-
дой «научной» секции, были более яркими, чем в offline-формате. 

Занятие-исследование в форме экскурсии offline предполагало посе-
щение музеев, библиотек, выставок, городских фестивалей, где студенты 
самостоятельно подбирали материал, который помогал решить постав-
ленные преподавателем учебные задачи. При работе online, используя 
возможности виртуальной экспозиции разных музеев в каждом из сесси-
онных залов, студенты на общем форуме смогли представить более раз-
нообразный эмпирический материал, чем это происходило offline. Однако 
материал, собиравшийся студентами ранее при непосредственном наблю-
дении за взаимодействием субъектов педагогического процесса, в фор-
мате online оказался однообразным (теперь это были найденные студен-
тами в Интернете видеофрагменты уроков или воспитательных дел) и не 
способствовал в полной мере решению поставленных учебных задач. 

Оценивая возрастные ограничения применения описываемой педаго-
гической технологии и конкретно AR-модуля, представляется возможным 
обратиться к зарубежному опыту. В ходе образовательной стажировки 
преподавателей Московской области (РФ) «Система образования Респуб-
лики Казахстан: стратегия инновационного прорыва» из доклада коллег 
из Инновационного Евразийского университета Республики Казахстан 
мы узнали об успешном опыте применения AR-метода в обучении уча-
щихся школьного возраста. Это дает возможность предположить, что 
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описываемый AR-модуль можно использовать в общеобразовательных 
учреждениях. 

Второй модуль предполагает проведение занятия в форме нетворкинга 
(networking) с выделением ридинг-групп (reading group). Участники ри-
динг-групп знакомятся с подборкой теоретического материала (поэтому 
вторая буква абревиатуры названия описываемой технологии R – read), 
при работе в своей ридинг-группе выделяют сильные и слабые стороны 
изучаемого материала в контексте решения проблемы, обозначенной пре-
подавателем, переходят к этапу обмена полученными выводами с участ-
никами других ридинг-групп. Завершающий этап работы нетворкинга 
связан с выработкой исходными ридинг-группами нового нарратива изу-
чавшегося в начале занятия теоретического материала. Образ нарратива, 
этого сформулированного в ридинг-группе нового вербального изложе-
ния теоретического материала, с которым работала группа, отображается 
с помощью коллажа, что способствует развитию абстрактного мышления 
учащихся. 

При переходе в онлайн-формат на платформе ZOOM для выделения 
ридинг-групп были использованы сессионные залы с функцией автомати-
ческого выделения групп. Состав групп фиксировался отдельно препода-
вателем на бумаге (1 этап работы в ридинг-группах). На этапе обмена ин-
формацией с участниками других ридинг-групп (2 этап работы в ридинг-
группах) преподаватель вручную задавал новый состав сессионных залов, 
чтобы обеспечить наиболее полный обмен полезной информацией между 
ридинг-группами (рис. 1). 

 
 

Рис. 1 
 

На этапе выработки нового нарратива (3 этап работы в ридинг-группах) 
возврат в исходные ридинг-группы происходил благодаря функции выде-
ления сессионных залов «вручную» в соответствии с ранее составленным 
преподавателем списком участников первоначальных ридинг-групп. Кол-
лаж студенты выполняли на основе высланных преподавателем в формате 
Word иллюстраций. Его демонстрация осуществлялась через функцию «Де-
монстрация экрана» (при заранее разрешенной демонстрации экрана не 
только организатору конференции, но и участникам). Оценивая эффектив-
ность описанной формы обучения – нетворкинг с ридинг-группами – в фор-
мате онлайн, можно указать, что ее offline-формат эффективнее. 
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Нетворкинг с ридинг-группами способствует формированию не только 
hard-skills, но и soft-skills. При очном обучении такая форма работы позво-
ляет активно формировать умения, связанные с отбором круга социально 
значимых лиц, способствующих решению профессиональной задачи. В 
online-формате из-за ограниченности возможностей образовательной плат-
формы решение о выборе партнеров в общении принимает преподаватель, 
что негативно сказывается на части задач, связанных с формированием ме-
такомпетенций. Тем не менее, эта форма эффективнее, чем традиционные 
формы обучения, перенесенные в онлайн. 

Третий модуль SRH-технологии – хакатон (hachaton), итогом которого 
становится результат работы двух команд, разработавших общий подход к 
решению проблемы, включающий в себя все найденные участниками хака-
тона достоинства. Хакатон в offline-формате позволяет простимулировать 
творческую инициативу учащихся, побуждая их к осмыслению изучаемых 
проблем на новом уровне, а также показывая роль сотрудничества при по-
иске решения проблемы. В онлайн-формате учащиеся делились на 2 сесси-
онных зала через функцию «автоматического» разделения в ZOOM. Каж-
дая группа разрабатывала собственное решение обозначенной проблемы, 
затем работа в сессионных залах временно прекращалась, и спикеры от 
каждого из сессионных залов озвучивали всем участникам хакатона 
найденное решение. Затем участники возвращались в первоначально со-
зданные залы и обсуждали недостатки решения, предложенного оппонен-
тами, вырабатывали общее видение. После чего работа в сессионных залах 
вновь временно прекращалась, чтобы спикеры от каждой из групп озвучили 
список выявленных недостатков предлагаемого решения. Участники хака-
тона вновь приступали к обсуждению в сессионных залах, оценивали спра-
ведливость указанных недостатков и возможность их устранения. Исправ-
ленное решение вновь озвучивали спикеры, а присутствующие искали не-
достатки в новых решениях или выявляли недостаточную аргументирован-
ность позиции оппонентов. Новые списки «недостатков» вновь озвучивали 
спикеры. В offline-формате на этом этапе учащиеся переходили к открытой 
дискуссии, и это приводило участников хакатона к общему решению про-
блемы. В online-формате учащиеся начинали видеть сходство позиций 
только при наводящих вопросах со стороны преподавателя, а иногда и пря-
мом указании на сходство. Очевидно, это связано с тем, что формы работы, 
рассчитанные на включение в учебную деятельность через непосредствен-
ное общение, много теряют при переходе к online-формату. Однако, по-
прежнему стоит указать на высокую эффективность хакатона по сравнению 
с традиционными формами обучения. 

Была предпринята попытка трансформации лекционного модуля, из-
лагавшегося в offline-формате с элементами видео-мэппинга, в онлайн-
формат на основе подходов смешанного обучения. Согласно принципам 
реализации смешанного обучения весь лекционный материал должен 
быть разделен на гранулы – дидактические единицы, характеризующиеся 
высокой плотностью информации, приходящейся на объем времени в 
5 минут. Однако, создание демонстрационного материала подобного 
рода, включающего отдельно выполненную анимацию и специально за-
писанный звук, избыточно ресурсозатратно для преподавателя и требует 
привлечения отдельно оплачиваемого специалиста по созданию контента. 

Таким образом, можно сделать вывод о возможном использовании SRH-
технологии в формате онлайн без значительной потери качества 
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образовательного результата, что особенно важно в современных форс-ма-
жорных условиях вынужденного проведения занятий как дистанционных. 

Список литературы 
1. Кузнецова В.Е. Об эффективности технологий цифровизации образовательной среды 

вуза / В.Е. Кузнецова, М.Е. Иванова, Е.Н. Старкова // Современные вызовы образования и 
психология формирования личности: монография / науч. ред. Ж.В. Мурзина – Чебоксары: 
ИД «Среда, 2020. – С. 16–23. – ISBN 978–5-907313–80–4. doi:10.31483/r-96319 

2. Кузнецова В.Е. О системе учебных занятий инновационного формата при подготовке 
бакалавров // Фундаментальные и прикладные исследования по приоритетным направле-
ниям биоэкологии и биотехнологии: материалы III Всерос. науч.-практ. конф. (Ульяновск, 
26 мая 2020 г.) / редкол.: Е.И. Антонова [и др.] – Чебоксары: ИД «Среда», 2020. – С. 109–
113. – ISBN 978–5-907313–34–7. 

3. Миляева А.К. Социально-педагогические особенности формирования профессио-
нальной идентичности студентов-выпускников в современных условиях // Педагогическое 
образование и наука. – 2020. – №3. – С. 95–97 – ISSN: 2072–2524 

4. У людей поколения Google память хуже, чем у их бабушек: интервью с проф. 
В.Г. Черниговской [Электронный ресурс]. – Режим доступа: //https://spbu.ru/news-
events/universitet-v-smi/u-lyudey-pokoleniya-google-pamyat-huzhe-chem-u-ih-babushek 

5. Ясюкова Л.А. Изменение структуры интеллекта подростков с 1990 по 2020 годы // 
Психологическая газета. – 16.09.2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://psy.su/feed/8560/ 

 

Ляшенко Александр Леонидович 
канд. техн. наук, доцент 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный  
университет аэрокосмического приборостроения» 

г. Санкт-Петербург 
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА  

ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ  

АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ» 
Аннотация: в статье рассматривается необходимость разработки 

специального программного обеспечения для реализации образователь-
ных программ в дистанционном режиме. Представлено описание воз-
можностей разрабатываемого программного комплекса, предназначен-
ного для проведения лабораторных работ. Подробно рассмотрены основ-
ные пользовательские формы и характеристики данного комплекса. Раз-
работанный программный продукт позволяет детально рассмотреть 
основные вопросы теории автоматического управления, связанные с изу-
чением линейных систем управления. 

Ключевые слова: программный комплекс, теория автоматического 
управления, лабораторные занятия, типовые динамические звенья, ча-
стотный анализ, переходная характеристика, критерий устойчивости, 
анализ, синтез. 

Постановка задачи 
Теория автоматического управления является базовой основой кибер-

нетики или науки об управлении и относится к классу важнейших обще-
профессиональных дисциплин, входящих во все типовые программы ин-
женерного образования. Теория автоматического управления (ТАУ) 
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изучает процессы управления, методы исследования и основы проектиро-
вания систем автоматического управления (САУ). ТАУ изучает прин-
ципы построения САУ и закономерности протекающих в них процессов, 
методами ТАУ осуществляются анализ и синтез САУ. 

Однако в настоящее время, в период сложной эпидемиологической об-
становки, в целях снижения рисков распространения новой коронавирус-
ной инфекции в некоторых образовательных организациях высшего обра-
зования обеспечивается реализация образовательных программ с примене-
нием исключительно электронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий. 

В связи с этим на кафедре управления в технических системах ГУАП 
разрабатывается программный комплекс, предназначенный для проведе-
ния лабораторных работ в дистанционном формате. 

Разработка программного комплекса 
При реализации образовательного стандарта по данной дисциплине 

концепция ТАУ в основном отображается в виде «модель – анализ – син-
тез» [2]. В соответствии с этой моделью и разрабатывается программный 
комплекс. 

Программный комплекс обладает следующими возможностями: 
− построение переходного процесса при подаче на вход системы 

различных входных сигналов; 
− построение логарифмической амплитудно-частотной 

характеристики (ЛАЧХ), фазо-частотной характеристики (ФЧХ) и 
амплитудно-фазовой частотной характеристики (АФЧХ); 

− исследование устойчивости контура с помощью критериев 
Найквиста, Михайлова и Гурвица; 

− синтез структуры регулятора для заданного объекта управления; 
− анализ замкнутой системы управления. 
Для разработки программного комплекса была выбрана среда объ-

ектно-ориентированного программирования С++ Builder [1]. Эта среда 
универсальна и используется в большинстве современных программ. 

После запуска программного комплекса, пользователь видит перед со-
бой интерфейс программы следующего вида (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Главный интерфейс программы 
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Для удобной работы со звеньями и регуляторами используются выпа-
дающие списки. Из выпадающих списков можно выбрать необходимый 
закон управления или динамическое звено, с которым будет осуществ-
ляться работа. 

Выбрав звено, с которым будет осуществляться работа, перед нами по-
является окно, состоящий из двух вкладок: «ЛАЧХ/ФЧХ» и «Переходные 
характеристики». 

В представленном окне присутствуют координатные плоскости для 
построения частотных характеристик, передаточная функция и необходи-
мые параметры для построения ЛАЧХ и ФЧХ, такие как коэффициент 
усиления k, постоянная времени и частота ω, а также параметр «количе-
ство точек» необходимый для построения графиков. 

Для построения переходного процесса необходимо задать параметры 
входного воздействия и время его действия. 

После ввода требуемых параметров требуется нажать кнопку «Вычис-
лить» для получения графического изображения. 

 

 
а) б) 

 

Рис. 2. Результаты вычислений: а – ЛАЧХ и ФЧХ колебательного звена;  
б – графики переходных процессов 

 

Программный комплекс позволяет проводить исследование последо-
вательно соединённых звеньев, в том числе и охваченных отрицательной 
обратной связью. Например, на рис. 3 представлены результаты последо-
вательного включения апериодического и колебательного звеньев. 

Кроме того, программный комплекс позволяет проводить исследова-
ние типовых законов управления. Например, на рис. 4 представлены ча-
стотные характеристики регуляторов, реализующих пропорционально-
интегральный (ПИ) и пропорционально-интегрально-дифференциальный 
(ПИД) законы управления. 
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Рис. 3. Последовательное включение звеньев 
 

  
а) б) 

 

Рис. 4. Частотные характеристики: а – ПИД-регулятор; б – ПИ-регулятор 
 

С помощью ппрограмнного комплекса возможно исследование 
устойчивости звенье и систем с помощью критериев Найквиста, Михайлова 
и Гурвица [3]. Ниже представлены результаты использования комплекса для 
оценки усточивости системы, заданной передаточной функцией вида: 

32 1241
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ppp
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+++
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с) 

Рис. 5. Результат оценки устойчивости а) – критерием Найквиста;  
б) – критерием Михайлова; с) – критерием Гурвица 

 

Заключение 
Разработанный программный комплекс позволяет детально рассмот-

реть при изучении теории автоматического управления такие вопросы как 
«Типовые динамические звенья», «Типовые законы управления», «Устой-
чивость систем управления». Благодаря разработанному программному 
комплексу предоставляется возможность упростить процесс освоения 
учебного материала. Данный программный продукт может быть исполь-
зован для проведения лабораторных работ по дисциплине теория автома-
тического управления в дистанционном режиме. 
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Аннотация: в статье рассматривается необходимость разработки 
специального программного обеспечения для реализации образователь-
ных программ в дистанционном режиме. Представлено описание воз-
можностей разрабатываемого программного комплекса, предназначен-
ного для проведения лабораторных работ. Подробно рассмотрены основ-
ные пользовательские формы и характеристики данного комплекса. Раз-
работанный программный продукт позволяет детально рассмотреть 
основные вопросы теории систем с распределенными параметрами. 

Ключевые слова: программный комплекс, теория систем с распреде-
ленными параметрами, лабораторные занятия, объект с распределен-
ными параметрами, частотный анализ, переходная характеристика, 
критерий устойчивости, анализ, синтез. 

Введение 
Изучение таких дисциплин как теория автоматического управления, 

моделирование систем управления, локальные системы управления в со-
временном их развитии становится затруднительным без применения вы-
числительной техники и специализированного программного обеспече-
ния. Это особенно становится актуальным при изучении специальных 
глав теории автоматического управления, к которым можно отнести ана-
лиз и синтез систем с распределенными параметрами. Исследования си-
стем с распределенными параметрами (СРП) получили настолько широ-
кое развитие, что произошло выделение их в отдельную теорию. С помо-
щью теории СРП решается огромное количество прикладных задач, и их 
решение было бы невозможным без специального программного обеспе-
чения. 

Однако в настоящее время, в период сложной эпидемиологической об-
становки, в целях снижения рисков распространения новой коронавирус-
ной инфекции в некоторых образовательных организациях высшего обра-
зования обеспечивается реализация образовательных программ с приме-
нением исключительно электронного обучения и дистанционных образо-
вательных технологий. 

В связи с этим на кафедре управления в технических системах ГУАП 
разрабатывается программный комплекс, предназначенный для проведе-
ния лабораторных работ в дистанционном формате. 
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Постановка задачи 
В настоящие время для исследования процессов в системах с распре-

делёнными параметрами разработан ряд программных продуктов, как 
коммерческого использования, так и некоммерческого. В [2] подробно 
рассмотрены пакеты прикладных программ для анализа систем с распре-
деленными параметрами. 

Коммерческие программы. FEMLAB является комплексным про-
граммным продуктом, разработанным шведской фирмой COMSOL. Пер-
воначальные версии FEMLAB разрабатывались в виде пакета PDE 
Toolbox для известной системы MATLAB фирмы MathWorks. С конца 
2003г. пакет FEMLAB стал самостоятельным продуктом фирмы 
COMSOL и с 2005г. выпускается под новым названием «COMSOL 
Multiphysics». FEMLAB (COMSOL Multiphysics) поддерживает проце-
дуры моделирования статических и динамических задач для объектов с 
пространственно-распределенными параметрами для самых различных 
научных и технических приложений. 

ANSYS является комплексным программным пакетом, который рас-
пространяется американской фирмой с таким же названием ANSYS Inc. 
Пакет предназначен для моделирования инженерно-физических задач, 
описываемых дифференциальными уравнениями с частными производ-
ными, в широком спектре прикладных дисциплин (механика, теплофи-
зика, динамика жидкостей и газов, акустика и т. д.) с помощью большого 
комплекса готовых к использованию блоков моделирования. 

Кроме коммерческих пакетов для моделирования систем с распреде-
ленными параметрами, создано несколько некоммерческих разработок. 
Эти разработки относятся к так называемому свободному программному 
обеспечению. 

FreeFem++ представляет собой программный пакет для численного ре-
шения двумерных (2D) уравнений с частными производными второго по-
рядка и трехмерных (3D) уравнений в случае осевой симметрии задачи. 
Разработчиком пакета является Лаборатория Дж. Лиона Парижского уни-
верситета им. Пьера и Марии Кюри. 

GetFem++ является пакетом со свободным доступом, удовлетворяю-
щим ограничениям. Пакет представляет собой библиотеку на языке С++ 
для решения методом конечных элементов различных уравнений с част-
ными производными и смежных задач. 

Коммерческие программы отличаются высокой стоимостью, некоммер-
ческие в основном не являются универсальными. В связи с этим была пред-
принята попытка разработки собственного программного обеспечения. 

Разработка программного комплекса 
В основу математических моделей, используемых в разрабатываемом 

комплексе, были положены уравнения теплопроводности, записанные с 
помощью дифференциальных уравнений с частными производными вто-
рого порядка [3]. 

Работу программы рассмотрим на примере объекта цилиндрической 
формы (трубы), внутри которого течёт жидкий теплоноситель. 

Для исследования тепловых полей составим математическую модель. 
Запишем уравнение для теплоносителя. 
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Запишем уравнение для стенки трубы. 
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Данные дифференциальные уравнения отражают общий характер про-
цесса. Для получения математической модели объекта, соответствующей 
конкретной задаче, необходимо задание условий однозначности. 

Полученная математическая модель решается с помощью явных схем 
численного решения (моделирование с помощью сеток). 

В дискретном виде уравнение теплопроводности для теплоносителя 
может быть записано в виде: 
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Для дальнейшего моделирования была разработана программа, в ос-
нову которой положена дискретная математическая модель распределен-
ного объекта. Для разработки программного комплекса была выбрана 
среда объектно-ориентированного программирования С++ Builder [1]. 

На рис. 1 представлен интерфейс программы, позволяющий модели-
ровать тепловые процессы. Форма содержит три вкладки: Исходные дан-
ные; Переходный процесс; ЛАЧХ и ФЧХ. 
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Рис. 1. Окно программы с отображением панели материалов 
 

Первая вкладка «Исходные данные» позволяет ввести исходные дан-
ные. Она содержит панель материалов, панель температуры и времени, 
которая позволяет задать температуру входного воздействия и время 
наблюдения переходного процесса. Также содержит панель ввода данных 
параметров тела, координаты датчика и строку для ввода скорости тока 
теплоносителя. 

Панель «Материал» позволяет выбрать материал или вещество иссле-
дуемого объекта. Вторая вкладка «Переходный процесс отображает пере-
ходный процесс. Третья вкладка «Построение ЛАЧХ и ФЧХ» отображает 
логарифмическую амплитудно-частотную и фаза частотную характери-
стики. 

 

 
 

Рис. 2. Отображение панели материалов 
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Известно, что созданная в промышленности установка ВРТ (высоко-
точный регулятор температуры) позволила решить ряд задач управления 
температурой в заданной точке. Регулятор в этой установке состоит из 
усилительного дифференцирующего и интегрирующего звеньев. Из ана-
логичных распределенных звеньев сформирована структура распределен-
ного высокоточного регулятора (РВР). 

Передаточная функция РВР, записанная с использованием обобщен-
ной координаты, может быть представлена в виде следующего соотноше-
ния [4]: 
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На рис. 3 представлено окно программы, позволяющей производить 
расчет настроек распределенного высокоточного регулятора. 

 

 
Рис. 3. Окно «Распределенный высокоточный регулятор» 

 

Заключение 
Разработанное программное обеспечение позволяет проводить анализ 

и синтез систем с распределенными параметрами, и может использо-
ваться в учебном процессе для проведения лабораторных работ по дисци-
плине «Системы с распределенными параметрами» в дистанционном ре-
жиме. 

Список литературы 
1. Архангельский А.Я. Программирование в C++ Builder / А.Я. Архангельский. – М.: 

Бином, 2003. 
2. Дудников Е.Е. Универсальные программные пакеты для моделирования систем с рас-

пределенными параметрами / Е.Е. Дудников // Автоматика и телемеханика. – 2009. – №1. – 
С. 3–24. 

3. Карслоу Г.С. Теплопроводность твердых тел./ Г.С. Карслоу, Д.К. Егер. – М.: Наука, 
1964. 

4. Першин И.М. Анализ и синтез систем с распределенными параметрами / И.М. Пер-
шин. – Пятигорск: РИА на КМВ, 2007. – 244 с. 



Издательский дом «Среда» 
 

122     Цифровое образование: новая реальность 

Насонова Наталья Александровна 
канд. мед. наук, ассистент 

Соколов Дмитрий Александрович 
канд. мед. наук, доцент 

Карандеева Арина Михайловна 
ассистент 

Анохина Жанна Анатольевна 
канд. биол. наук, старший преподаватель 

 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный  
медицинский университет им. Н.Н. Бурденко»  

Минздрава России 
г. Воронеж, Воронежская область 

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОГО ОБУЧЕНИЯ  
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: переход, даже временный, на дистанционное обучение, 
внес коррективы в учебный процесс, устоявшийся десятилетиями. В 
связи с этим учебными заведениями были приняты меры для нормализа-
ции учебного процесса на всех его этапах. Изменения коснулись как про-
ведения практических занятий и лекционного курса, так и промежуточ-
ной и итоговой аттестации обучающихся. Изменения, коснувшиеся учеб-
ного процесса, были неожиданными и серьезными, кафедра нормальной 
анатомии человека ответственно подошла к новым требованиям и раз-
работала наиболее оптимальный курс преподавания дисциплины с уче-
том современных реалий в условиях всеобщей самоизоляции. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, обучающие платформы, 
студенты, высшее образование, университет. 

Дистанционное обучение на период всеобщей самоизоляции заста-
вило пересмотреть классический учебный процесс во всех его проявле-
ниях. Как школьное образование, так и профессиональное высшее и сред-
нее образование внесли коррективы в процесс получения знаний обучаю-
щимися [4]. Высшее профессиональное образование претерпело ряд из-
менений на различных своих этапах. В данной работе мы хотели кос-
нуться изменений учебного процесса в процессе цифровизации образова-
ния на примере медицинского высшего учебного заведения. 

На кафедре нормальной анатомии человека дистанционное обучение 
коснулось как проведения практических занятий с обучающимися, так и 
лекционного курса, а кроме того промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся после завершения обучения вышеуказанной дисци-
плины [10]. Оптимальными видами обучения на кафедре нормальной ана-
томии человека были определены проведение практических занятий на 
облачной платформе ZOOM и использование обучающей платформы 
MOODLE. 

Важной особенностью такой дисциплины, как анатомия человека, яв-
ляется визуализация учебного процесса [7]. Студенты обучаются на ка-
федре с использованием натуральных препаратов, как отдельных органов, 
так и трупного материала, что несомненно внесло свои корректировки в 
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использование вышеуказанных обучающих платформ, чтобы изменения 
учебного процесса не смогли негативно отразится на уровне знаний обу-
чающихся [9]. При этом необходимо сказать, что цифровизация образова-
ния подразумевает собой наличие у обучающихся персонального компь-
ютера или ноутбука, а также интернета, позволяющего студентам полно-
ценно воспринимать учебную дисциплину и получать новые знания. К со-
жалению, не все студенты, особенно иногородние, проживающие в обще-
житиях, имеют компьютер или ноутбук в своем распоряжении. Многие 
современные телефоны позволяют осуществить выход в интернет, но де-
монстрация преподавателем презентаций, относящихся к теме занятия, на 
маленьком экране не позволяет полноценно воспринимать информацию и 
негативно сказывается на здоровье обучающихся [8]. Хотя многие обуча-
ющие платформы имеют мобильную версию, такие как, например, Vebi-
nar, но тем не менее проблема остается и стоит достаточно остро [3]. 

Отдельный вопрос занимает промежуточная и итоговая аттестация, то 
есть сдача зачетов и экзаменов в период дистанционного обучения. Мно-
гие дисциплины, осваиваемые студентами в рамках приобретения выс-
шего профессионального образования, являются преимущественно теоре-
тическими, что облегчает проведение итоговой аттестации в рамках за-
вершения освоения предмета, но, то, что касается высшего медицинского 
образования, количество таких дисциплин несоизмеримо меньше, чем 
дисциплин, требующих практического освоения изучаемого матери-
ала [5]. Нормальная анатомия человека как раз относится к таким видам 
дисциплин [1]. Без знаний практического характера невозможно получить 
глубокие знания и использовать их в дальнейшей профессиональной дея-
тельности. 

Таким образом, цифровизация образования, как среднего, так и выс-
шего профессионального, имеет свои особенности и нюансы, которые 
необходимо учитывать при использовании различных методов дистанци-
онного обучения [6]. Многие дисциплины теряют свою значимость при 
переходе на цифровой формат обучения, в первую очередь это касается 
таких профессий, которые направлены на практическое применение по-
лученных знаний и помощи людям в различных аспектах их жизни [2]. 

Ни один метод дистанционного и цифрового вида получения знаний 
не способен компенсировать в достаточной степени практические занятия 
на базе медицинского университета, это касается как начальных курсов, 
так и старших, когда формируется база знаний для применения их в усло-
виях профессиональной деятельности [11]. 
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Аннотация: дистанционные виды обучения в условиях современных 
требований диктуют новые форматы протекания учебного процесса на 
различных его этапах. Одним из самых актуальных вопросов в данном 
контексте является проведение промежуточной и итоговой аттеста-
ции обучающихся в цифровом пространстве. Проблема оптимизации 
данного вида обучения стоит остро и требует повышенного внимания. 
Авторы делятся опытом организации промежуточной и итоговой ат-
тестации на кафедре нормальной анатомии человека медицинского уни-
верситета, определить проблемные моменты указанного вида учебного 
процесса. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, итоговая аттестация, 
промежуточная аттестация, студент, университет, цифровизация. 

Дистанционное обучение с применением цифровых технологий отра-
зилось не только на проведении текущего учебного процесса, касаемого 
практических занятий и лекционного курса, но и проведения промежуточ-
ной и итоговой аттестации обучающихся в виде рейтинговых занятий и 
экзаменов. В данной работе мы рассмотрим цифровизацию проведения 
рейтинговых занятий и экзаменов, применяемую кафедрой нормальной 
анатомии медицинского университета [12]. Анатомия человека является 
дисциплиной, обучение которой строится на процессе визуализации с 
применением натуральных препаратов и трупного материала, есте-
ственно, в режиме дистанционного обучения эти условия невозможно во-
плотить в полном объеме [9]. Мы постарались оптимизировать проведе-
ние данных видов аттестации студентов с учетом требований современ-
ных реалий. 

Промежуточная аттестация обучающихся состоит из трех основных 
моментов, включающих практические навыки по изученному разделу 
предмета, теоретические знания и тестирование студентов. 
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Тестирование является наиболее простым по воплощению в условиях 
цифрового обучения разделом промежуточной аттестации. Тестирование 
по выявлению уровня знаний обучающихся происходит на базе обучаю-
щей платформы MOODLE, которая хорошо себя зарекомендовала именно 
для данного вида обучения. К несомненным преимуществам тестирова-
ния в системе MOODLE относятся возможность автоматической про-
верки тестовых заданий и выставление оценки по заданным преподавате-
лем параметрам, возможность регулировать количество баллов за каждый 
конкретный вопрос в зависимости от уровня его сложности и большое ко-
личество типов тестовых заданий в зависимости от их сложности [7]. При 
включении необходимых параметров тестирования, ответы в пределах од-
ного тестового задания могу меняться местами, что повышает достовер-
ность оценивания уровня знаний студентов. 

Помимо этого, банк вопросов может включать большое количество за-
даний, из которых случайным выбором студенту могут быть представ-
лены для ответа определенное количество тестовых вопросов. Кроме 
того, в тестирование можно внести определенное количество вопросов из 
конкретных изученных разделов. Например, при ответе на тестовый кон-
троль по теме «Периферическая нервная система», преподаватель может 
задать такие параметры, которые позволят студенту получить в рейтинго-
вом тесте для ответа определенное количество вопросов по черепным не-
рвам, спинномозговым, органам чувств и вегетативной нервной системе, 
так как все вышеуказанные темы входят в раздел «Периферическая нерв-
ная система». И все данные вопросы будут выбраны случайным методом 
из банка вопросов, в котором можно вышеуказанные темы распределить 
по определенным подразделам. 

К тестовым заданиям первого типа сложности относят вопросы 
«да/нет» и вопросы с одним правильным вариантом ответа. Данные во-
просы являются более легкими для обучающихся, нежели вопросы с не-
сколькими правильными ответами на вопрос. Вопросы типа «да / нет» ре-
комендуется составлять таким образом, чтобы у обучающихся не воз-
никло трудностей с их интерпретацией. Например, «Верно ли, что слепая 
кишка является частью толстого кишечника?». Ответ на такой вопрос не 
будет, несомненно, истолкован обучающимися двусмысленно. 

К вопросам второго уровня сложности относят вопросы с несколькими 
правильными ответами. Данный тип вопроса, путем индивидуальных 
настроек тестового контроля, может быть оценен преподавателем выше, 
нежели вопросы первого типа сложности. Обучающимся необходимо вы-
брать все правильные варианты ответа, при этом даже каждый правиль-
ный ответ можно оценить по-разному, какой-то вариант ответа получит 
больший балл, какой-то меньший, в зависимости от важности каждого ва-
рианта [8]. 

Третий тип вопросов, определенный нами как наиболее сложный, яв-
ляется вопрос «на соответствие». Наиболее часто, вопросы на соответ-
ствие сопровождаются демонстрацией рисунка, на котором нужно опре-
делить различные анатомические образования по теме рейтингового те-
стового контроля. Обычно студентам дается 10 образований на определе-
ние. Естественно, определить структуры, изображенные на рисунке, необ-
ходимо с использованием анатомической номенклатуры на латинском 
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языке, так как знание латинских терминов является неотъемлемой частью 
знаний, полученных на кафедре нормальной анатомии человека [3]. 

Второй частью рейтингового занятия или экзамена является демонстра-
ция практических навыков по изученным разделам анатомии человека. В 
данный момент, когда обучающиеся находятся на дистанционном обуче-
нии, данный вид опроса сопровождается большими трудностями [4]. Для 
решения данных проблем, преподаватели фотографируют натуральные 
препараты с различных ракурсов и на предъявляемом студентам фото, обу-
чающиеся должны уметь определять различные органы и их части. Второй 
вариант решения данной проблемы состоит в том, что при помощи облач-
ной платформы ZOOM, преподаватель, находясь в секционном зале, в ре-
жиме онлайн по препаратам, находящимся на кафедре, определяет уровень 
владения практическими навыками обучающихся [5]. 

Но необходимо отметить, что при обоих вариантах решения данной 
проблемы, большая роль отводится качеству интернет-соединения и 
наличию у обучающихся персонального компьютера или ноутбука, так 
как при помощи смартфона, обладающего достаточно небольшим экра-
ном, рассмотреть подробности внешнего строения органов не представ-
ляется возможным [6]. 

И третий этап промежуточного и итогового контроля уровня знаний 
обучающихся включает в себя теоретическую часть. Наиболее опти-
мально ее проводить с использованием таких облачных платформ как 
ZOOM либо Vebinar [10]. Данные платформы обеспечивают контакт пре-
подавателя и студента, при проведении данного вида аттестации воз-
можно использование современного телефона либо смартфона, обеспечи-
вающего выход в Интернет [11]. Еще хочется отметить тот факт, что вы-
шеуказанные облачные платформы позволяют записать конференцию с 
участием преподавателя и обучающихся, что обеспечивает большую про-
зрачность итоговой аттестации и позволяет повторно посмотреть ви-
деофайл при возникновении спорных ситуаций [2]. 

Таким образом, современные реалии диктуют новый подход к оптими-
зации учебного процесса на всех его этапах. Эти изменения коснулись и 
проведения рейтинговых занятий и экзаменов, когда очное присутствие 
обучающихся на территории университета невозможно [13]. Оптимизи-
ровать учебный процесс на данных этапах возможно, но следует отме-
тить, что цифровые виды обучения не способны полноценно заменить 
проведение занятий в секционном зале с использованием натуральных 
препаратов и служат вынужденной мерой в условиях карантина [1]. 
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зовательные технологии, образовательный процесс, офлайн, онлайн-про-
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Современная система образования находится в состоянии модерниза-
ции и постоянного развития. В последнее время наблюдается картина ин-
тенсивного интегрирования новых информационных и цифровых техно-
логий в образовательный процесс. На наш взгляд, реализации таких тен-
денций способствует наличие объективных и субъективных причин. 
Субъективные условия вызваны закономерными процессами, происходя-
щими в повседневной деятельности. Например, научно-технический про-
цесс и планомерное внедрение ее результатов в образовательную среду. 
Появление объективных условий связано с трудно прогнозируемыми и 
внезапно возникшими событиями. В 2020 году такой объективной причи-
ной стала коронавирусная инфекция («COVID-19»). Распространение 
пандемии по всему миру вызвало необходимость в оперативном внедре-
нии современных технологий в процесс обучения. Российским учебным 
заведениям на первых этапах борьбы с коронавирусной инфекции при-
шлось применить дистанционные образовательные технологии и полно-
стью перейти к дистанционной форме обучения [1]. За короткий проме-
жуток времени были внедрены современные образовательные плат-
формы, онлайн-курсы, системы видеоконференцсвязи в целях обеспече-
ния эффективности обучения. Отметим, что во многих учебных заведе-
ниях техническая база для проведения удаленного обучения существо-
вала и до возникновения пандемии, однако она находилась или в статич-
ном режиме, или не применялась масштабно. Экстренный же переход на 
дистанционный формат обучения стал проверкой технического обеспече-
ния высшего образования, системы СПО, школ; также он выявил ряд ор-
ганизационных и технических проблем, большинство из которых к концу 
2019–2020 учебного года были решены. В новый учебный 2020–2021 
учебный год практически все образовательные организации вошли доста-
точно уверенно, имея как техническое, так и методическое обеспечение 
для онлайн-обучения. 
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Сейчас можно смело утверждать, что техническая оснащенность обра-
зовательных организаций позволяет в полном объеме проводить занятия 
в удаленном режиме. В данный момент это особо актуально, поскольку 
начало нового учебного года совпало, по мнению широкой общественно-
сти, со второй волной распространения коронавирусной инфекции. В 
связи с этим перед образовательными организациями стоял сложный вы-
бор: продолжить обучение в традиционном режиме, перейти на онлайн-
формат или принять альтернативное решение. Выбор оптимального фор-
мата обучения зависел от ряда факторов: эпидемиологической обстановки 
в субъекте РФ, способности системы образования обеспечить безопас-
ность проведения занятий и т. п. Например, в Москве и Санкт-Петербурге 
вузы и система СПО постепенно перешли на дистанционный формат обу-
чения в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе [2]. 
Такое же положение коснулось школьников 6–11 классов. 

В некоторых других субъектах РФ низкая динамика новых случаев зара-
жения коронавирусом позволяла продолжить традиционное аудиторное обу-
чение. В большинстве же регионов страны руководство образовательных 
учреждений приняло решение прибегнуть к смешанной форме обучения, ко-
торая предполагает сочетание дистанционного и традиционного форматов. 
Например, в ЧГУ им. И. Н. Ульянова поточные лекционные занятия начали 
преподавать в онлайн формате, выделив для них отдельные дни в расписа-
нии, а практические и иные занятия в малых группах продолжили проводить 
в режиме непосредственного взаимодействии студентов и преподавате-
лей [3]. Таким образом, уменьшилось взаимодействие участников образова-
тельного процесса между собой и снизился риск заряжения коронавирусом. 
В сложившейся обстановке такая мера представляется наиболее оптималь-
ной по ряду причин. Во-первых, смешанный формат обучения позволил ми-
нимизировать проблему с нехваткой практических знаний и умений, которая 
наблюдалась у студентов при дистанционной форме образования в конце 
прошлого учебного года. Во-вторых, сочетание оффлайн и онлайн обеспе-
чило эпидемиологическую безопасность обучающихся и преподавательского 
состава, что было бы невозможным в случае применения исключительно тра-
диционного обучения. 

Борьба с коронавирусной инфекцией способствовала тому, что на се-
годняшний день российские учебные заведения располагают современ-
ными техническими средствами для проведения онлайн занятий, компе-
тентными в цифровой сфере кадровыми ресурсами и необходимыми элек-
тронными образовательными продуктами. Сохранение и развитие такого 
богатства должно являться первоочередным направлением деятельности 
образовательных учреждений. В этой связи, на наш взгляд, смешанная 
форма обучения имеет благоприятную перспективу дальнейшего приме-
нения и совершенствования даже после стабилизации обстановки с рас-
пространением коронавирусной инфекцией, поскольку налицо множество 
плюсов. Во-первых, такой формат получения знаний будет более удоб-
ным для студентов, так как им не придется каждый день тратить время и 
денежные средства на проезд до образовательной организации [4, с. 129]. 
Во-вторых, применение дистанционных образовательных технологий в 
смешанной форме обучения позволит обучающимся и преподавателям в 
режиме реального времени связываться с представителями иных образо-
вательных организаций, практикующимися специалистами и получить 
ответы на интересующиеся вопросы. В-третьих, преподаватели смогут 
наглядно и оперативно продемонстрировать актуальную информацию, а 
студенты легко воспринимать ее и визуализировать. В-четвертых, 
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проведение дистанционных лекционных занятий на постоянной основе 
предоставит возможность обучения для студентов с ограниченными воз-
можностями здоровья [5, с. 49]. 

Поведенное исследование позволяет надеяться, что в скором времени 
человечество справиться с коронавирусом, а смешанный формат обуче-
ния – сочетание офлайн и онлайн – будет и в дальнейшем применяться в 
повседневном учебном процессе образовательных организаций России. 

Список литературы 
1. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 14 марта 2020 г. №397 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 
программы высшего образования и соответствующие дополнительные профессиональные 
программы, в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73645128/ (дата обращения: 15.11.2020). 

2. Минобрнауки перевело вузы Москвы и Петербурга на дистанционное обучение 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://tass.ru/obschestvo/9979267 (дата обращения: 
15.11.2020). 

3. С 1 сентября вводится новый график проведения занятий [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://www.chuvsu.ru/news/s-1-sentyabrya-vvoditsya-novyj-grafik-
provedeniya-zanyatij/ (дата обращения: 15.11.2020). 

4. Семенова И.Ю. Внедрение дистанционных образовательных программ в процесс получе-
ния высшего образования в условиях новых глобализационных вызовов / И.Ю. Семенова, 
Н.А. Яковлев // Высшее образование в условиях глобализации. Тренды и перспективы развития 
Материалы ХII Междунар. учеб.-метод. онлайн-конференции. – Чебоксары, 2020. – С. 125–129. 

5. Гуреева А.В. Практика применения Zoom в процессе дистанционного обучения ино-
странному языку / А.В. Гуреева, Е.Ф. Валяева // Современное педагогическое образование. – 
2020. – №6. – С. 47–50. 

 

Титов Сергей Николаевич 
соискатель, учитель 

ГБОУ СОШ № 644 Приморского района  
г. Санкт-Петербург 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО 
УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

В ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ 
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы проведения уро-

ков физической культуры в дистанционном формате. В основной части 
описаны наиболее популярные из существующих методов проведения 
урока, а также анализ их эффективности. Для реализации каждого из 
приведенных методов предложены программные решения, с подробным 
описанием плюсов и минусов каждого варианта. На основе рассмотрен-
ной информации, а также анализа программного обеспечения делается 
вывод о наиболее эффективном формате проведения дистанционного 
урока физической культуры. 

Ключевые слова: физическая культура, дистанционное обучение, ме-
тоды проведения, программное обеспечение. 

В данный момент дистанционное обучение является новым форматом 
для большинства преподавателей, и именно поэтому у многих педагогов 
возникают вопросы о системе и способах предоставления материалов, 
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вариантах контроля и форме обратной связи, а также о способе проведе-
ния самого урока [6]. Возможности дистанционного обучения разным 
предметам изучаются в образовательном пространстве в течение послед-
него десятилетия [2–4; 6], однако вопросы дистанционного преподавания 
такого предмета, как физическая культура современным научным сооб-
ществом рассматриваются недостаточно. Тогда как именно преподавание 
физической культуры в данном формате представляет особую сложность, 
поскольку разучивание и выполнение упражнений требует присутствия 
учителя в целях своевременной корректировки действий, страховки, ими-
тационных движений нередко с необходимостью тактильного контакта с 
ребенком. Кроме того, «необходимость модернизации российского обра-
зования выдвигает требования к совершенствованию системы физиче-
ского воспитания молодежи с целью привлечения к здоровому образу 
жизни и формирования мотивации на социально значимые аспекты дея-
тельности» [1]. 

Важность поставленного вопроса обусловлена еще и фактором недо-
статочной двигательной активностью школьников при обычном формате 
работы, а не только в современных реалиях удаленной работы. Если 
учесть, что уроки физической культуры играют важную роль в образова-
тельном процессе обучаемых, ввиду того, что они влияют на большое ко-
личество показателей в организме [5], то от регулярности и корректности 
проведения данных уроков во многом будет зависеть результат, в том 
числе и интеллектуальной деятельности школьников. 

Как показал опрос 16 учителей физической культуры Приморского 
района С.-Петербурга, проведение уроков физической культуры осу-
ществляется следующим образом: в виде отправки конкретных заданий в 
различном формате; в виде ссылки на какой-либо ресурс в интернете; в 
виде урока в режиме реального времени с видеотрансляцией. 

Рассмотрим существующие способы проведения занятий указанного 
выше вида с учетом их достоинств и недостатков. 

Первый рассмотренный нами способ подразумевает отправку заданий 
в виде словесного описания или в видео формате с целью выполнения уча-
щимися физических упражнений самостоятельно или с родителями. Как 
правило, контроль выполнения задания производится в форме видео от-
чета. Одним из плюсов данного способа является возможность визуаль-
ного итогового контроля выполнения задания и минимальная занятость 
педагога. Из минусов можно отметить невозможность корректировки вы-
полнения упражнения непосредственно во время действия. Этот момент 
является немаловажным, поскольку после неоднократного выполнения 
неправильной техники движения формируется навык, который в последу-
ющем весьма сложно разрушить или скорректировать. Также преподава-
тель может лишь порекомендовать, но не может проконтролировать, в ка-
кое время суток было выполнено упражнение. Для проведения занятий 
такого формата подходят любые приложения, позволяющие обмени-
ваться медиа файлами. Для данной операции могут подойти как социаль-
ные сети (ВКонтакте, Instagram, Twitter и пр), так и файлообменники, та-
кие как: Google Диск, Яндекс диск, Облако Mail.ru и пр. Наиболее удач-
ными решениями из обеих групп можно отметить ВКонтакте и Google 
диск. Среди социальных сетей предпочтение отдается ВКонтакте, т. к. это 
наиболее известная и популярная платформа, обладающая большим 



Технологии обучения в цифровой среде, дистанционное обучение 
 

133 

количеством возможностей. Google Диск, в свою очередь, тоже может 
быть весьма эффективным, поскольку данный файлообменник включает 
в себя множество сервисов для совместного использования документов, 
видеофайлов и опросов. Сервис обладает простым интерфейсом, что поз-
воляет без проблем выполнять поставленные перед ним задачи. Открытие 
файлов для публичного доступа происходит буквально в несколько нажа-
тий, что обеспечивает конфиденциальность сохраненных данных. 

Второй из рассмотренных нами способов характеризуется минималь-
ным участием учителя в образовательном процессе, т. к. представляет со-
бой отправление ученикам ссылки на материал из интернета для ознаком-
ления и повторения упражнений нередко без последующей проверки. 
Чаще всего, такой тип проведения урока практикуется учителями, кото-
рые не владеют современными технологиями. Этот способ проведения 
урока основывается исключительно на самоконтроле учащегося. Из до-
стоинств данного метода можно отметить лишь низкую загруженность 
учителя. Способ имеет ряд существенных недостатков: отсутствие кон-
троля выполнения задания, отсутствие возможности корректировки пра-
вильности выполнения упражнения и неосуществимость контроля вре-
мени выполнения упражнения и самого факта выполнения. Ввиду про-
стоты организации урока, для его проведения можно использовать любой 
видеохостинг. Среди наиболее удобных и популярных можно отметить 
Youtube, Видео Mail.ru, RuTube и прочие. YouTube является наиболее из-
вестным и популярным видеохостингом ввиду простоты использования, 
большой скорости обработки изображения и возможности работы на лю-
бых устройствах. 

Третий способ представляет собой дистанционный урок в формате ви-
деотрансляции. Данный способ имеет ряд существенных достоинств, та-
ких как: возможность контроля времени и самого факта выполнения 
упражнения, а также правильности выполнения заданий, способность 
скорректировать технику выполнения упражнения при необходимости, а 
также постоянный контакт между учеником и преподавателем. Данный 
способ является наиболее распространенным в школах, т.к. он предпола-
гает максимальное общение педагога со школьниками, насколько это воз-
можно в дистанционном формате. Проведение урока в данном формате 
допустимо на любой платформе, которая позволяет организовывать видео 
конференции. Среди наиболее известных можно отметить Zoom, Google 
hangouts, Skype и Discord. Как наиболее удачное решение можно отметить 
платформу Zoom, поскольку она обладает всеми необходимыми для про-
ведения занятия функциями и не ограничивает преподавателя в возмож-
ностях. Также Zoom защищен от посторонних подключений, благодаря 
комнате ожидания: преподаватель сам определяет, кому можно войти, а 
кому нет. Альтернативой данной платформе, можно считать Discord. Он 
обладает сравнительно небольшим функционалом, но, вследствие этого, 
достаточно простым интерфейсом. Освоить данную программу не пред-
ставляется сложной задачей как для преподавателя далекого от мира IT, 
так и для учащегося, который впервые заходит в данную программу. 

Исходя из рассмотренных нами характеристик каждого из способов, 
можно сделать вывод о том, что наиболее эффективным и безопасным 
проведением урока является самый популярный из представленных нами 
способов – реальный урок с видеотрансляцией. Такой формат является 
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единственным, при котором можно хотя бы отчасти решать и воспита-
тельную задачу, поскольку занятие происходит в режиме реального об-
щения педагога с учениками. Следует отметить, что данный урок, на наш 
взгляд, можно проводить на различных платформах, выбор которых дол-
жен исходить как из конкретных задачах урока, так и уровня компьютер-
ной подготовки учащихся и педагога. 
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За последнее десятилетие цифровые технологии активно проникают в 
учебный процесс. Пандемия стала своего рода катализатором перехода диа-
лога между преподавателем и студентом в интернет-пространство. В этой 
связи, хочу поделиться опытом организации дистанционного взаимодей-
ствия преподавателя и обучающихся на завершающем этапе обучения в 
среднем профессиональном учебном заведении, то есть в период 
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выполнения выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) и 
ее последующей защиты. 

В качестве примера приведу выпускную работу на тему: «Анализ из-
носа бандажей колесных пар электропоездов моторвагонного депо Горь-
кий – Московский». Данную проблему предложило к разработке одно из 
структурных подразделений холдинга ОАО «РЖД». Учитывая приклад-
ной и научно-исследовательский характер дипломного проекта, его вы-
полнение было поручено двум студентам-целевикам, обучающимся по за-
очной форме обучения. 

На стадии, предшествующей дипломному проектированию обучаю-
щиеся через официальный сайт учебного заведения, зарегистрировались 
в личном кабинете на образовательной платформе «Moodle». Вся после-
дующая работа по выполнению ВКР велась только дистанционно. На пер-
вом этапе студенты ознакомились с заданием, которое состояло из следу-
ющих основных частей: 

1. Выбор объекта исследования. 
2. Подбор инструментария для сбора массива статистических данных 

у объекта исследования. 
3. Сбор статистических данных. 
4. Обработка и систематизация массива собранных статистических 

данных. 
5. Выводы по результатам работы. 
Для реализации приведенных пунктов задания взаимодействие сту-

дентов с учебным заведением строилось в такой последовательности: пре-
подаватель в личном кабинете выкладывает условия и сроки для решения 
той или иной задачи, студенты в назначенный срок в режиме online ви-
деосвязи представляют результаты своей работы. В частности, такая ме-
тодика позволила быстро выбрать в качестве объекта изучения серию 
электропоезда (фрагмент видеосвязи на рисунке 1) колесные пары кото-
рого максимально соответствовали начальным условиям исследования. 
Процесс исследования колесных пар заключался в мониторинге состоя-
ния поверхностей кругов катания колес путем измерения определенных 
геометрических параметров специальным инструментом. Такие замеры, с 
обязательной фиксацией результатов, делались на протяжении несколь-
ких месяцев. 

 
Рис. 1 Фрагмент видеосвязи для определения объекта исследования 
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Кроме того, в режиме реального время учащиеся продемонстрировали 
руководителю проекта инструменты и методику проведения измерений 
геометрических параметров колес вагонов (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Фрагмент видеосвязи с преподавателем,  
на котором согласовывается методика измерения геометрических  

параметров колес 
 

Результаты измерения фиксировались в специальных ведомостях мо-
ниторинга (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3 Фрагмент видеосвязи с преподавателем,  
на котором протоколируются результаты измерения 
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Электронные версии ведомостей были размещены в личном кабинете 
студентов на Moodle, что давало возможность преподавателю отслежи-
вать ход мониторинга колесных пар и при необходимости влиять на ход 
этой работы. Скриншот одной из ведомостей представлен на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Скриншот ведомости мониторинга состояния колесных пар 
 

После завершения этапа мониторинга, студенты обработали получен-
ные данные и, используя программу Microsoft Exel, построили графики 
изменения проверенных геометрических параметров колес в зависимости 
от пробега, пример на рис. 5. 

 

Корреляционные графики изменения параметров круга 
катания колесных пар моторных вагонов
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Рис. 5. Пример построенного графика изменения параметров колес 
 

Дальнейшая работа над ВКР шла без использования видеосвязи, 
оформлялась пояснительная записка, готовились иллюстративные мате-
риалы для презентации и т. д. 

Защита работы проходила в режиме online, членам Государственной 
аттестационной комиссии была, что называется «вживую» продемонстри-
рована методика исследования состояния колесных пар. Распечатанные 



Издательский дом «Среда» 
 

138     Цифровое образование: новая реальность 

слайды презентации хорошо иллюстрировали выводы, к которым пришли 
исполнители и прекрасно дополняли трансляцию защиты. 

В заключение статьи хочу сделать следующие выводы по использова-
нию образовательной платформы «Moodle»: 

1) значительно облегчается процесс координации и контроля любой 
исследовательской деятельности учащихся; 

2) повышается качество выполнения учащимися заданий преподавателя; 
3) повышается уровень компетенций учащихся и их трудовые навыки. 
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Современная система СПО уверенно входит в цифровое образователь-
ное пространство. Постепенно складывается опыт применения цифровых 
технологий при изучении профессиональных модулей и общепрофессио-
нальных дисциплин при дистанционной форме обучения. Эффективное ис-
пользование современных технологий при дистанционном обучении невоз-
можно без создания цифровой среды, которая позволяет интегрировать 
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различные цифровые технологии. Цифровая образовательная среда в Фи-
лиале СамГУПС в г. Алатыре представляет собой совокупность ресурсов, 
обеспечивающих учебный процесс. Основным направлением развития Фи-
лиала СамГУПС – инновационное развитие, которое выражается в обеспе-
чении доступности, эффективности образовательного процесса, создания 
условий выполнения государственного задания в области подготовки спе-
циалистов среднего звена и рабочих кадров для железнодорожного транс-
порта. 

В настоящее время реализуют комплекс программ по быстрому развитию 
ОАО «РЖД» в период 2016–2020 годов, одной из приоритетных задач кото-
рых является именно внедрение продвинутых информационно-цифровых 
технологий, реализация комплекса ряда научно-технических проектов в рам-
ках программы «Цифровая железная дорога», с целью: обеспечение устойчи-
вой конкурентоспособности компании на глобальном рынке транспортных и 
логистических услуг, предоставляемых компанией, за счёт использования со-
временных цифровых технологий. 

Создание цифровой образовательной среды и широкое использование 
на ее основе современных педагогических технологий позволило в усло-
виях дистанционного обучения обеспечить общедоступность учебного 
материала для обучающихся. 

Для изучения МДК.01.01. Конструкция, техническое обслуживание и 
ремонт подвижного состава в дистанционной форме обучения разрабо-
тана система электронного обучения, которая содержит в себе более 12 
учебных онлайн-тем. Созданный цифровой образовательный ресурс пред-
лагает разнообразный инструментарий для освоения учебного материала, 
для самостоятельного изучения и изучения с помощью наставника, для 
обратной связи, для контроля успеваемости. Как показывает практика, са-
мым удобным онлайн- конструктором тестов является Let’s test, который 
позволяет тестировать студентов дистанционно. 

Вопросы для создания теста на онлайн-конструкторе 
1. Сколько ступеней рессорного подвешивания имеет локомотив: 
1) две; 
2) пять; 
3) три; 
4) зависит от рода службы локомотива 
Ответ – 4. 
2. Как следует разместить основное оборудование в кузове локомотива: 
1) вдоль оси; 
2) по групповым весам; 
3) в направлении оси. 
Ответ – 2. 
3. Из каких основных частей состоит колесная пара 
1) из колеса; 
2) из оси и двух колес; 
3) из оси с буксами; 
4) из бандажей. 
Ответ – 2 
4. Установка колесной пары в рельсовой коле: 
1) прямолинейная; 
2) с зазорами; 
3) с перекрытиями; 
4) с колебаниями. 
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Ответ – 2. 
5. Чем определяется необходимое количество колесных пар у локомотива: 
1) числом тележек и блоков; 
2) числом моторных блоков; 
3) массой локомотива и допускаемой нагрузкой от колесной пары на 

рельсы; 
4) материалом. 
Ответ – 3. 
6. Что не относится к неподрессоренной части локомотива: 
1) рамы тележек; 
2) колесные пары; 
3) буксы с упругими элементами; 
4) оси колесных пар. 
Ответ – 1. 
7. Какое положение не может занимать тележка в кривом участке 

пути: 
1) промежуточное; 
2) наибольшего перекоса; 
3) хордовое; 
4) положение внутрь кривой; 
5) заклиненное. 
Ответ – 5. 
8. Типы кузовов: 
1) упрочненные; 
2) сварные; 
3) несущей и ненесущей конструкции; 
4) хребтовые. 
Ответ – 3. 
9. Что не относится к подрессоренной части локомотива: 
1) колесные пары с оборудованием; 
2) кузов; 
3) рамы тележек; 
4) шкворневые блоки; 
5) тормозные цилиндры. 
Ответ – 1. 
Интерактивный рабочий лист – удобный цифровой инструмент для 

дистанционного обучения. ИРЛ удобнее использовать при самостоятель-
ной работе студента или при выполнении практической работы. Как пра-
вило, ИРЛ студенты используют в электронном варианте. Процесс работы 
с листами подразумевает свободное использование различных источни-
ков информации (как бумажных, так и интернет-источников). ИРЛ создаю 
с помощью сервиса в Google docs. 

Технология использования ИРЛ проста: 
Создаю и публикую интерактивный рабочий лист в среде электрон-

ного обучения, далее создаю копию. В настройках совместного доступа 
устанавливаю возможность редактирования для «любого пользователя, 
обладающего ссылкой». 

Студент переименовывает копированный лист и начинает выполнять 
задание. 

Выполнив задание, студент публикует ИРЛ с помощью URL-адреса в 
среде электронного обучения (сайте/блоге). Листы, созданные разными 
учениками, можно обсуждать, комментировать, оценивать. 
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Современной развивающейся технологией является мультимедийная 
презентация, объединяющая в себе множество средств для работы с ин-
формацией. Использование презентаций в практике дистанционного обу-
чения способствовало разработке и проведению мультимедийного заня-
тия. Бесспорно, применение технологий мультимедиа в учебном процессе 
повышает мотивацию к обучению, т. к. используется новая для студентов 
форма представления материала; способствует более качественному усво-
ению и лучшему запоминанию учебного материала. Мультимедийные 
технологии позволяют объединять многокомпонентную среду в цифровое 
представление и надежно и долго сохранять большие объемы информа-
ции. В качестве примера приведу мультимедийную презентации по теме: 
«Назначение рамы и кузова тепловоза. Классификация кузовов». Целью 
данного занятия является знакомство учащихся с назначением и устрой-
ством кузовов и рам тепловозов, их различными видами. При помощи 
презентации удалось наглядно представить теоретический материал, ис-
пользуя иллюстрации и видеоролик, показать устройство кузовов и рам 
тепловозов. 

Использование презентаций повышает качество обучения, так как пре-
подаватель имеет возможность: 

1) охватить большой объем изучаемого материала, 
2) демонстрировать модели различных объектов и процессов, 
3) использовать цифровые образовательные ресурсы, 
4) формировать различные компетенции посредством внедрения ИКТ 

технологий. 
Мультимедиа позволяет оживить занятие, внести игровые моменты и 

в объяснение нового материала, и даже в опрос. Особенно актуально ис-
пользование презентаций при подготовке докладов или конференции при 
дистанционной форме обучения. 

При выполнении курсовых проектов по МДК.01.01. Конструкция, тех-
ническое обслуживание и ремонт подвижного состава студенты широко 
применяют компьютерное моделирование, которое помогает рассчитать 
основные показатели, необходимые для проведения исследования. Изуче-
ние любой технической системы, имеющей механическую часть, предпо-
лагает выполнение теоретических исследований её поведения в условиях, 
приближенных к реальным. Основу данного метода составляют матема-
тическая модель и программные средства. Для разработки компьютерной 
модели применяем программный комплекс NUCARS. 

Развивающиеся технологические процессы в обществе создают такие 
условия, при которых выпускник СПО должен быть конкурентоспособ-
ным и иметь такие качества, которые будут способствовать его успешной 
социализации и адаптации за порогом СПО. На решение данной про-
блемы направлено создание цифровой образовательной среды, которая 
включает в себя соответствующие ИТ. 
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Аннотация: актуальность статьи обусловлена тем, что обучение в 
этом году выглядит совсем иначе, чем в прошлом, и все образовательные 
учреждения упорно работают, чтобы найти эффективные решения для 
обучения детей. Независимо от того, какая цель стоит перед тем или 
иным учебным заведением: фокусирование на заполнении пробелов в обу-
чении, создании решений для дистанционного обучения или подготовке 
своей школы к очному обучению, математическая платформа Prodigy 
обеспечит поддержку учителей, учащихся и родителей необходимыми 
инструментами, которые облегчают процесс обучения. Статья предна-
значена для образовательных учреждений, которые стремятся повы-
сить мотивацию своих учащихся. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, онлайн-платформа, игро-
вая обратная связь. 

Ввиду чрезвычайной актуальности онлайновых и смешанных учебных 
программ в настоящее время использование образовательных онлайн- 
платформ стало необходимо важным инструментом. Изменения в совре-
менном мире и, как следствие, изменение учащихся подразумевает, что 
способ обучения должен быть полностью адаптирован к решению совре-
менных задач и реагировать на новые запросы обучения. Современные 
учащиеся растут в цифровом мире компьютеров, интернета и социальных 
онлайн-медиа, таких как Instagram, Вконтакте, Facebook, Twitter. Они 
учатся, взаимодействуют с другими людьми в интернете, используют но-
вейшие технологии и возможности визуализации. Сегодняшние учащиеся 
предпочитают искать информацию самостоятельно, а не пассивно 
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получать ее, они предпочитают доступ к знаниям на просторах сети Ин-
тернет и быстро усваивают эти знания через различные каналы. 

Каждый год все учащиеся 3-го класса в Онтарио, Канада, должны 
участвовать в стандартизированном тестировании от управления качества 
образования и подотчетности (EQAO). Тест рассматривает эффектив-
ность применения математических знаний, критического мышления и 
навыков решения проблем учащимися, а не зубрежки. С уменьшением 
баллов по математике, поиск решений, которые одновременно привлекут 
учащихся и улучшат результаты, стал приоритетом номер один для округа 
Онтарио. 

В то время как учащиеся находятся вдали от здания школы, важно 
найти способы, чтобы были погружены в процесс обучения и продолжали 
выполнять свои задачи. Одной из современных математических онлайн – 
платформ, которая может обеспечить выполнение всех вышеперечислен-
ных требований, является платформа Prodigy. 

Prodigy – это бесплатная математическая платформа, адаптивная игро-
вая онлайн – платформа для 1–8 классов, включающая в себя огромный 
спектр заданий, разделенных по трем уровням. На первом (базовом) 
уровне учащиеся практикуют беглость и знание основных математиче-
ских понятий, базовых заданий. На более высоком уровне задания услож-
няются в соответствии с динамикой правильных ответов ученика. Prodigy 
обеспечивает более глубокое понимание основных принципов матема-
тики. Она охватывает не только теоретические знания, но и предлагает 
отработать полученные знания на практике. Prodigy использует уникаль-
ный алгоритм вопросов. 

Обучение – это непрерывный процесс, и логотип Prodigy, называемый 
«путь, тропа» (ориг. the Path), растет от малого к большому, символизируя 
установку на рост, которую образовательная математическая платформа 
прививает каждому ученику. 

Kawartha Pine Ridge District School Board (KPRDSB) был одним из пер-
вых инновационных округов в Онтарио, принявших Prodigy. Директор 
Kawartha Pine Ridge Рáсти Хик увидел потенциал в использовании игро-
вого подхода для повышения вовлеченности в математику, и его команда 
начала информировать школы о Prodigy в начале 2013–2014 учебного 
года. По результатам исследования, проводимого EQAO, 3 классы семи 
образовательных школ, которые активно использовали платформу 
Prodigy, показали улучшение результатов учащихся на 3,0% по EQAO по 
сравнению со школами, которые не использовали платформу – 0,1%. 
Школы, в категории с высоким уровнем использования платформы, улуч-
шили результаты в среднем на 11,6% – это на 11.5% лучше по сравнению 
с не активными школами. 

Prodigy соответствует стандартам Common Core, TEKS и другим стан-
дартам США, Канады, Австралии и Великобритании. Все игровые во-
просы соотносятся с конкретными результатами учебной программы – 
позволяя учителям закреплять ключевые концепции, оценивать прогресс 
учащихся и выявлять сильные и слабые стороны. Весь внутри игровой 
контент создается с помощью четко отображенных строительных блоков, 
представляющих ключевые концепции в правильном порядке – направляя 
каждого учащегося к успешному освоению учебной программы. 
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Платформа требует регистрации учителя и учащихся. Аккаунт учителя 
может быть создан с помощью Google Classroom или Clever. Prodigy 
предоставляет учителям доступ к мощным ресурсам, которые помогают 
им повысить уровень преподавания. Есть возможность создать аккаунты 
родителей в качестве поддержки домашнего обучения. После регистра-
ции учителя и создание класса, в его личном кабинете автоматически ге-
нерируются логины и пароли учащихся. Когда ребята начинают процесс 
обучения – игру, им предлагается вступительный тест, для определения 
своего уровня знаний, начальной ступени. Что даст учителю ценную ин-
формацию о сильных и слабых сторонах учащихся. По мере того, как ре-
бята завершают тест – примерно 45 вопросов – Prodigy становится умнее 
и предоставляет контент, идеально адаптированный к их «проксимальной 
зоне развития». Это значит, что они не получат ничего слишком легкого 
или слишком трудного. После завершения вступительного теста учитель 
может настроить вопросы учащихся в игре на тот контент, который необ-
ходим. После этого платформой постоянно изучается прогресс учащихся, 
чтобы определить следующий уровень, индивидуальный прогресс. Если 
учащиеся хорошо справляются темой, они переходят на другой уровень. 
Используя автоматические диагностические тесты, отчеты о ходе работы 
автоматически отслеживают рост учащихся, начиная с того, «где» ребята 
играют и «как долго», до того, «как» они выполняют задания и «где» они 
делают ошибки. Руководители школ получают доступ к эксклюзивной па-
нели мониторинга с отчетами по району об уровне успеваемости уча-
щихся. Учителя получают ключевые данные, иллюстрирующие рост уча-
щихся, их успеваемость и вовлеченность. Используя внутри игровые за-
дания и шаблоны подготовки к тестированию, учителя могут согласовать 
Prodigy с конкретными уроками в классе или дифференцировать для каж-
дого ученика. Если учитель не использует эту функцию, алгоритмы плат-
формы будут автоматически дифференцироваться, следуя стандартам 
учебной программы. Во всех случаях платформа обеспечивает идеальный 
темп и путь к улучшению результатов обучения математике. 

Стоит отметить, что ученики не знают, что их оценивают при первич-
ном тесте. Учащиеся будут думать, что они просто играют в игру, в то 
время как учителю предоставлена возможность отслеживать эффектив-
ность выполнения заданий. Дети будут наблюдать, как их волшебник ста-
новится сильнее, изучает новые заклинания и приобретает новое снаря-
жение, сталкиваясь со все более сильными противниками... и все это бла-
годаря ответам на математические вопросы. Вступительный тест прово-
дится дважды в год: один раз в начале года, когда учащиеся играют в пер-
вый раз, а затем – в январе. Данные об учащихся можно увидеть в специ-
альных отчетах: отчет о тестировании и другие отчеты начнут автомати-
чески заполняться по мере работы на платформе. Все, над чем работают 
ученики в Prodigy, сообщается учителю в режиме реального времени: ка-
кие навыки освоили, и где они могут нуждаться в некоторой дополнитель-
ной корректировке. 

Учащиеся практикуются в математике и осваивают новые навыки, 
ориентируясь в фантастическом мире, наполненном приключениями. Ма-
тематическая онлайн – платформа Prodigy мотивирует ребят к обучению, 
воплощает математические учебные программы и индивидуальные 



Лучшие практики обучения по предметным областям 
«Математика» и «Технология» 

 

145 

задания в мире, где успех зависит от практики и овладения более чем 
1400 ключевыми математическими навыками. Многие ученики добро-
вольно играют в Prodigy дома. Учащиеся могут взаимодействовать друг с 
другом по мере того, пока они учатся. Мгновенная внутри игровая обрат-
ная связь обеспечивает игрокам оставаться на верном пути. Учащиеся по-
лучают вознаграждение за важные достижения и прохождение контроль-
ных точек. 

Способы стимулирования математической практики в Prodigy: 
Постановка цели и вознаграждение. 
Цели – это ценный инструмент, чтобы побудить ребенка ответить на 

большее количество вопросов и помочь ему добиться успеха. Вместо того 
чтобы чувствовать себя обескураженным, при неправильном ответе на во-
прос, они будут продолжать двигаться в достижение своей цели. Когда 
ребенок достигнет цели, родителю будет предложено отправить награду 
за работу своего ребенка. В разделе «Обзор целей» будет доступен пере-
чень наград, и учащиеся получат внутри игровой приз. 

Созданная учителями, для учителей, математическая игра Prodigy 
Math соответствует учебным планам по всему миру. Обладая более чем 
1500 математическими навыками, у учащихся всегда есть доступ к обуче-
нию в классе. Данная платформа предлагает идеальное сочетание вовле-
ченности учащихся и времени, потраченного на выбранный преподавате-
лем контент, что позволит активно использовать Prodigy учащимися, от-
вечать на большее количество математических вопросов дома. 

Статистика позволяет отследить результаты учащихся: 
− прогресс и уровень знаний в рамках учебной программы; 
− уровень оценки каждого учащегося; 
− уровень оценки в начале и середине учебного года, позволяющий 

увидеть рост, основанный на результатах двух вступительных испытаний 
Prodigy. 

 

 
 

Рис. 1. Интерфейс. Личный кабинет учителя 
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Стоит отметить, что данная платформа имеет удобный интерфейс 
(рис. 1). Четкую структуру. Платформа легка в использовании. К недо-
статкам можно отнести то, что Prodigy базируется на английском языке. 
Русскоязычные учащиеся могут столкнуться со значительными 
трудностями, из-за недостоточного уровня английского языка. 

Подводя итог, можно сказать, математическая платформа Prodigy – 
отличная возможность для вовлечения и мотивации учащихся к изучению 
математики в захватывающем фантастическом мире. Использование дан-
ных Prodigy Math Game в режиме реального времени позволяет отслежи-
вать достижения учащихся, способствует принятию важных педагогиче-
ских решений и поддержки учащихся на протяжении всего учебного года. 
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Аннотация: в статье описывается опыт интеграции предметных 
областей технологии, информатики и математики. Раскрываются ос-
новные задачи изучения технологии и информатики в рамках проектной 
деятельности. Автором представлена проектная модель интеграции 
учебного процесса в рамках создания инновационной площадки «Кулинар-
ная 3D-лаборатория». Интеграция технологии и информатики через 
проектную деятельность в образовательном процессе – необходимое 
условие для повышения результативности учебной работы. Новизна ис-
следовательского подхода заключается в определении цифровых образо-
вательных технологий, используемых в преподавании технологии и ин-
форматики. 
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ная область, цифровые технологии, обучающиеся, проектная деятель-
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ствия. 

Предметная область «Технология» является организующим ядром 
вхождения в мир технологий, в том числе: материальных, информацион-
ных, коммуникационных, когнитивных и социальных. В рамках освоения 
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предметной области «Технология» происходит приобретение базовых 
навыков работы с современным технологичным оборудованием, освоение 
современных технологий, знакомство с миром профессий, самоопределе-
ние и ориентация обучающихся на деятельность в различных социальных 
сферах, обеспечивается преемственность перехода обучающихся от об-
щего образования к среднему профессиональному, высшему образованию 
и трудовой деятельности. Для цифровой экономики одинаково важны как 
высокий уровень владения современными технологиями, так и способ-
ность разрабатывать еще не существующие. 

Предметная область «Технология» играет значительную роль в форми-
ровании универсальных учебных действий, навыков XXI века, в равной 
мере применимых в учебных и жизненных ситуациях. 

Ведущей формой учебной деятельности в ходе освоения предметной 
области «Технология» является проектная деятельность в полном цикле: 
«от выделения проблемы до внедрения результата». 

Содержание предметной области «Технология» осваивается через 
учебные предметы «Технология», «Информатика и ИКТ» и математики, а 
также через общественно полезный труд и творческую деятельность в про-
странстве образовательной организации и вне его, внеурочную и вне-
школьную деятельность, дополнительное образование. 

Согласно Концепции преподавания предметной области «Технология» 
в МБОУ «СОШ №38» г. Чебоксары интегрируется технология в учебный 
предмет ИКТ и математика; при этом учитель информатики и математики 
обеспечивает преподавание ИКТ и математики в предметной области 
«Технология» при расширении доли ИКТ в технологии в соответствии с 
потребностями образовательного процесса и интересами обучающихся. 

Для решения поставленных задач в Концепции преподавания предмет-
ной области «Технология» в условиях интеграции учебных дисциплин 
«Информатика», «Математика» и «Технология» в МБОУ «СОШ №38» со-
здана инновационная площадка «Кулинарная 3D-лаборатория», оборудо-
ванная в учебном кабинете «Технология». 

Проект «Кулинарная 3D-лаборатория» направлен на повышение 
уровня информатизации и компьютеризации образовательного процесса 
и IT-грамотности современных детей и молодежи, формирование новой 
системы внешкольной работы. 

Данная инновационная площадка работает по трем образовательным 
направлениям: 

1. Изучение 3D-моделирования. 
2. Дополнительная образовательная программа направлена на форми-

рование и развитие у обучающихся интеллектуальных и практических 
компетенций в области создания пространственных моделей, освоение 
элементов основных предпрофессиональных навыков специалиста по 
трехмерному моделированию. 

3. Организация инновационной работы по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ При 
подготовке к ОГЭ, ЕГЭ учащиеся используют Интернет и образователь-
ные обучающие программы и онлайн тесты с сайтов: www.fipi.ru; 
www.ege.edu.ru; www.obrnadzor.gov.ru; www.edu.ru. 

4. Освоение профессиональных компетенций IT- специалистов. 
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Цель: создание инновационной площадки «Кулинарная 3D-лаборато-
рия» для обучения и творчества детей и подростков в сфере информаци-
онных технологий через интеграцию предметных областей «Информа-
тика», «Математика» и «Технология». 

Задачи: 
1) разработка, апробация и внедрение интегрированного курса изуче-

ния предметных областей «Технология», «Математика» и «Информа-
тика»; 

2) предоставление обучающимся возможности использовать цифро-
вые ресурсы (инструменты, источники и сервисы) в работе на предметах 
«Технология», «Математика» и «Информатика», включая процедуры ито-
говой аттестации, так, как они используются сегодня в профессиональной 
и повседневной деятельности человека; 

3) организация мероприятий на базе центра цифрового образования 
«Кулинарная 3D-лаборатория» (мастер-классы, семинары, хакатоны и др.) 
повышающих интерес школьников к профессиям ИТ-сферы и создающих 
условия для мотивации обучающихся к предпрофессиональным пробам в 
сфере информационных технологий; 

4) создание условий по подготовке к итоговой аттестации на каче-
ственно новом уровне, обеспеченном возможностью взаимодействия с 
профессиональными образовательными организациями, а также ИТ-пред-
приятиями. 

Основные целевые группы проекта: 
− обучающиеся МБОУ «СОШ №38» г. Чебоксары, Чебоксары, МБОУ 

«СОШ №11» г. Чебоксары, МБОУ «СОШ №55»; 
− педагоги МБОУ «СОШ №38» г. Чебоксары; 
− преподавательский состав вузов г. Чебоксары; 
− педагогическое сообщество г. Чебоксары. 
В рамках проекта реализован комплекс мероприятий: 
− разработано нормативно-правовое и методическое обеспечение вза-

имодействия «Кулинарной 3D-лаборатории» и сетевых партнеров, необ-
ходимых для реализации проекта; 

− создана инновационная инфраструктура для решения задач проекта. 
В современных условиях «Кулинарная 3D-лаборатория» является цен-

тром формирования информационной культуры, глубокого овладения но-
выми информационными технологиями для сознательного их использо-
вания в учебной и профессиональной деятельности учащихся. Занятия в 
«Кулинарной 3D-технологии» служат: 

− формированию навыков использования информационных техноло-
гий, как основной составляющей профессиональной деятельности в со-
временном информационном обществе; 

− формированию знаний об устройстве и функционировании совре-
менной вычислительной техники; 

− формированию творческой личности, развитию у учащихся теорети-
ческого мышления, памяти, воображения. 

В «Кулинарной 3D-лаборатории» проводятся: 
− занятия по технологии (девочки); 
− экспериментальные уроки и практические занятия; 
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− внеклассные и факультативные занятия; 
− самостоятельная работа учащихся по написанию программ (презен-

тации, тексты, рефераты), а также по заданию учителя с целью создания 
новых программных продуктов, документов для нужд школы. 

Результаты проекта: 
− повышение качества образования; 
− развитие цифровой грамотности как обучающихся, так и педагогов; 
− обновление, сближение, интеграция содержания программ общего и 

дополнительного образования в области IT-образования; 
− формирование устойчивого интереса и мотивации детей к собствен-

ной учебной деятельности, решение проблемы ранней профориентации; 
− взаимообучение педагогов, обмен передовым опытом и, как след-

ствие, возможность самореализоваться в полной мере не только уча-
щимся, но и непосредственно педагогам. 
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В современном динамично развивающемся обществе цифровые обра-
зовательные ресурсы играют важную роль. Из информационных техноло-
гий наиболее часто используется цифровые образовательные ресурсы – 
текстографические. Они отличаются от книг в том, что материал пред-
ставляется на экране компьютера, а не на бумаге. 
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При умелом использовании компьютера на занятии преподаватель мо-
жет интересно и наглядно преподносить информацию. У современных 
студентов ИКТ-компетентность развита на высоком уровне, поэтому на 
занятиях с применением компьютера у обучающихся поднимается 
настроение, повышается интерес к предмету, концентрируется внимание. 
При проведении занятий с цифровыми образовательными ресурсами пре-
подаватель может охватить большой дополнительный материал. 

Собственный опыт показывает, что ээкзаменационные билеты 
разрабатываются с учетом положения, что результатом должна стать 
математическая компетентность выпускников, т. е. они должны не только 
овладеть специфическими для математики знаниями и видами 
деятельности, но и научится преобразованию знания и его применения в 
учебных и вне учебных ситуациях, сформировать качества присущие 
математическому мышлению, овладеть математической терминологией, 
ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Экзаменационные билеты содержат материалы для проверки знаний, 
умений и навыков по каждой теме, предусмотренной календарно – тема-
тическим планированием. Оптимальный вариант содержит 20 заданий, 
они отражают уровень обязательной математической подготовки, как по 
содержанию, так и по уровню сложности. 40 заданий, предлагаются с го-
товыми ответами, в которых студенты выбирают 1 ответ из 4-х предло-
женных. Остальные задания студент должен выполнить с полной записью 
решения, и только затем выбрать нужный ответ. Именно с помощью таких 
заданий преподаватель может проверить логику рассуждений, обоснован-
ность выводов, правильность употребления математической терминоло-
гии и символики [1, c. 28]. 

При подготовке цифровых образовательных ресурсов для сдачи экза-
мена учитываются особенности группы, последовательность изложения 
учебного материала, способ подачи информации, набор упражнений, 
средств контроля. Главная цель- проверка контроля знаний. Основным из 
условий эффективности цифровых информационных ресурсов является 
уместность их применения. Живое общение «преподаватель – студент» 
никто и никогда не заменит [3, c. 131]. 

Компьютерное тестирование – один из способов организации эффек-
тивного контроля. Оно позволяет учителю проверить различные аспекты 
знаний, обучающихся всей группы в короткий срок. Практика показывает, 
что наиболее удобным вариантом тестирования, является приложение Ex-
cel. При составлении таких тестов следует помнить, что тесты необхо-
димо должны являться достижением интересов преподавателей и сту-
дента [4, c. 38]. 

В связи с переходом на электронное обучение с применением дистан-
ционных образовательных технологий студенты 1 курса получили воз-
можность пользования электронной платформой Moodle, что повысило 
эффективность подготовки к экзамену по математике. 

Используя подобные технологии позволяют мне ежегодно добиваться 
качественного усвоения материала и достаточно высоких оценок, полу-
ченных на экзамене. 
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Рис. 1. Проведение экзамена по математике 
 

Преподаватель в своем кабинете создает списки групп; каждый сту-
дент получает индивидуальный логин и пароль, заходит на сайт, выпол-
няет задание, приготовленное для него преподавателем, причем для каж-
дого студента программа сайта создает индивидуальный (уникальный) ва-
риант.  
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Рис. 2. Экзаменационный билет 
 

1. Устанавливается условие тестирования (дата начала и дата оконча-
ния, время ограниченное, дается одна попытка, вывод результатов для 
студентов). 

 
Рис. 3. Оценки результатов тестирования 

 

2. Формируется задания (тематика, уровень сложности, количество). 
Тестовые задания составлены так, чтобы можно было проверить зна-

ния и умения студентов по следующим темам: 
1) геометрия (взаимное расположение прямых, плоскостей, прямых и 

плоскостей в пространстве; пространственные фигуры; вычисление объе-
мов и площадей поверхностей пространственных фигур); 

2) пределы последовательностей и функций; 
3) производные; 
4) интегралы. 
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Таблица 1 
Экзаменационное задание в тестовой форме 

 

№ 
п/п Условие Варианты ответов 

1. 
Отрезок, соединяющий вершину пра-
вильной пирамиды с серединой одной 
из сторон основания, называется 

а) диагональю; б) апофемой; 
в) высотой; г) радиусом 

2. В результате вращения какой фигуры 
получается усеченный конус?  

а) прямоугольника; б) шара; 
в) треугольника; г) трапеции  

3. Выберите правильное утверждение, у 
тетраэдра 

а) 6 вершин; б) 8 ребер;  
в) 4 грани; г). 3 стороны 

4. 
Если две параллельные плоскости пе-
ресечены третьей, то линии их пересе-
чения  

а) равны; б) параллельны; 
в) пропорциональны; 
г) скрещиваются 

5. 
Если две прямые лежат в одной плос-
кости и не имеют общих точек, то они 
называются  

а) скрещивающимися; 
б) параллельными; 
в) пересекающимися; 
г) перпендикулярными 

6. Какая фигура является осевым сече-
нием шара? 

а) прямоугольник; б) круг;  
в) окружность; г) трапеция  

7. 
Областью определения функции 

 является: 
а) (0; ∞) б) (3; 2); в) (-∞; ∞);  
г) (10;0) 

8. Производная любой постоянной равна а) 0; б) 2; в) x; г) 10 

9. Если диагональ куба равна 3 ед., то 
ребро куба равно  

а) 2; б) 3 ; в) 1; г) √3. 

10. 

В правильной усеченной пирамиде пе-
риметры верхнего и нижнего основа-
ний соответственно равны 4 см и 10 см, 
а апофема равна 20 см. Определить 
площадь боковой поверхности 

а) 120 см2; б) 140 см2;  
в) 280 см2; г) 100 см2 

11. 
Определите площадь осевого сечения 
цилиндра, если оно имеет форму квад-
рата, а радиус основания цилиндра ра-
вен 3 см  

а) 9 см2; б) 18 см2; в) 36 см2;  
г) 100 см2 

12. 
Чему равен объем конуса, если его вы-
сота равна радиусу основания и равна 
√3 см? 

а) ; б) ; в) 

√3 см3; г) π √3 см3 

13. Определите радиус сферы, если ее пло-
щадь равна 400π см2 

а) 10 см; б) 50 см; в)100 см; г) 
5 см 

14. 
Чему равна площадь боковой поверх-
ности прямого параллелепипеда, если 
каждое его ребро равно 2 см 

а) 8см2; б) 16 см2; в) 24 см2  

г) 4 см2 

 

 



 
Издательский дом «Среда» 

 

154     Цифровое образование: новая реальность 

Окончание таблицы 1 

15. 
Найти предел последовательности: 

 

а) 3; б) 2; в) ; г) 1 

16. 
Найти предел функции: 

 

а) −1; б) 1; в) 6; г) 3 

17. Найти производную функции:  
y = x3 + 2 

а) 3x2; б) 2; в) 10x; г) 5 

18. Найти:  а)  б) 0; в) 10x + c; г) 3 

19. Вычислить:  а) 1; б) ; в) 2; г) 5 

20. 

Найти площадь фигуры, ограниченной 
линиями: y = x2; y = 0; x = 2 а) 2 ед2; б) 5 ед2; в) ед2 

 

 

Рис. 4. Диаграмма 
 

5. Ведутся консультации для отдельных студентов в момент решения 
(на странице сообщений). Оценки за выполнения теста автоматически 
фиксируются на сайте, в который можно добавлять и замечания. 

На мой взгляд, выполнение экзаменационной работы с использованием 
цифровых образовательных ресурсов – эффективный способ, который позво-
ляет в наглядной форме донести материал до студентов, облегчить работу пе-
дагога, поднять уровень успеваемости за счет заинтересованности 
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обучающихся. В результате выполнения экзамена студенты показали освоен-
ные общие компетенции. 

 

Таблица 2 
Компетенции и их оценка 

 

Ре
зу

ль
та

ты
 

(о
св

ое
нн

ы
е 

 
об

щ
ие

  
ко

мп
ет

ен
ци

и)
 

О
сн

ов
ны

е 
 

пр
ом

еж
ут

оч
ны

е 
по

ка
за

те
ли

  
оц

ен
ки

  
ре

зу
ль

та
то

в 

Ре
зу

ль
та

ты
  

об
уч

ен
ия

  
(о

св
ое

нн
ы

е 
 

ум
ен

ия
, 

ус
во

ен
ны

е 
 

зн
ан

ия
) 

О
сн

ов
ны

е 
 

ит
ог

ов
ы

е 
 

по
ка

за
те

ли
 

оц
ен

ки
  

ре
зу

ль
та

та
 

Ф
ор

мы
 и

 м
ет

од
ы

  
ко

нт
ро

ля
  

и 
оц

ен
ки

  
ре

зу
ль

та
то

в 
 

об
уч

ен
ия

 

ОК 1 
Понимать 
сущность и 
социальную  
значимость 
своей  
будущей 
профессии, 
проявлять  
к ней 
устойчивый 
интерес 

Планирова-
ние  
профессио-
нальной ка-
рьеры. 
Нахождение  
и выделение  
профессио-
нально  
значимых 
компонентов 
в изучаемом 
материале 

Умения: про-
изводить  
действия  
с алгебраиче-
скими выра-
жениями. 
Знания: знать 
формулы  
сокращен-
ного умноже-
ния 

Определение 
сферы  
применения 
полученных  
знаний при 
выполнении 
упражнений 

Те
ст

ов
ы

е 
 

за
да

ни
я 

ОК 2 
Организовы-
вать  
собственную  
деятель-
ность, выби-
рать типовые 
методы и  
способы вы-
полнения 
профессио-
нальных за-
дач, оцени-
вать их  
выполнение 
и качество 

Выделение 
главного и 
существен-
ного при ре-
шении задач. 
Нахождение 
эффектив-
ного  
решения. 
Обоснование 
способа и ме-
тода решения 

Умения: 
уметь  
выделить не-
обходимые 
формулы. 
Знания: знать 
правила при-
менения фор-
мул 

Организация 
самостоятель-
ной  
работы 

Те
ст

ов
ы

е 
за

да
ни

я 

ОК 5 
Использо-
вать инфор-
мационно-
коммуника-
ционные тех-
нологии в 
профессио-
нальной дея-
тельности 

Планирова-
ние и проек-
тирование 
учебной  
деятельности 

Умения: 
уметь рабо-
тать со спра-
вочной лите-
ратурой 
(портфолио). 
Знания:  
знать основ-
ные способы 
и методы ре-
шения задач 

Своевременное  
выполнение  
поставленных 
задач 

Те
ст

ов
ы

е 
за

да
ни

я 
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Применение компьютера и информационных технологий на занятиях 
уже не инновация, а необходимость, т. к. общество развивается с огромной 
скоростью, и ученики и учителя должны идти в ногу со временем, а еже-
дневное взаимодействие с компьютерными технологиями позволяет с лег-
костью ориентироваться в информационном пространстве. В целом, можно 
сказать, что благодаря ИКТ реализуется вариативность в работе учителя, 
так как информационные технологии способствуют созданию эффектив-
ных систем обучения в зависимости от педагогических и методических 
предпочтений учителя, а также уровня подготовки учеников, их возраста, 
профиля и особенностей материальной базы учебного заведения. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  
В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИИ В ШКОЛЕ 
Аннотация: в статье раскрыт потенциал использования ЦОР в рам-

ках образовательной области «Технология», приведены примеры исполь-
зования цифровых образовательных ресурсов в условиях дистанционного 
обучения. 

Ключевые слова: цифровизация образовательного процесса, дистан-
ционное обучение, цифровые образовательные ресурсы, обучающиеся, 
технология. 

На современном этапе развития нашей страны, который характеризу-
ется глобальными социально-экономическими изменениями как внутри 
Российской Федерации, так и общемировыми тенденциями, осуществля-
ется видимая трансформация от индустриального к информационному 
обществу. Эти преобразования затрагивают все сферы жизнедеятельно-
сти, в том числе и образовательный процесс. 

Как справедливо подчеркивают Н.П. Петрова и Г.А. Бондарева, ин-
форматизация образования становится важным ресурсов преобразования 
в сфере образования. Реализация проекта «Цифровая школа» предусмат-
ривает рациональное и крайне продуманное использование цифровых об-
разовательных материалов в структуре педагогической деятельности 
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учителя, ресурсов электронных библиотек, в которых представлен значи-
тельный объем онлайн-контента для обучающихся и учителей [1]. 

Подобные изменения происходят во всех направлениях и школьных 
учебных предметах, в том числе и в образовательной области «Техноло-
гия». Уроки технологии в любой образовательной организации – особая 
форма организации обучения, поскольку она призвана развивать трудо-
вые качества, раскрывать творческие и интеллектуальные компетенции 
обучающихся. Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) в такой ситуа-
ции служат средством развития описанных выше качеств и свойств детей. 
Уроки технологии с применением ЦОР способны: 

− индивидуализировать процесс обучения; 
− дифференцировать образовательный процесс; 
− визуализировать информацию; 
− моделировать в рамках урока изучаемые объекты, процессы или явления; 
− усилить мотивацию к обучению; 
− формировать культуру поисковой познавательной деятельности. 
Педагоги технологии МБОУ ЦО №4 г. Тулы отмечают следующие 

преимущества организации образовательного процесса с использованием 
цифровых образовательных ресурсов (ЦОР): 

− применение ЦОР на уроках технологии значительно повышает мотива-
цию к обучению у детей, активизирует их познавательную деятельность; 

− использование ЦОР на уроках технологии позволяет их организовы-
вать на высоком методическом уровне, такие уроки эмоционально окра-
шены и хорошо обеспечены разнообразными средствами обучения; 

− пропорционально увеличивается объем выполняемой работы на уроке, 
тем самым достигается дифференциация и индивидуализации обучения; 

− использование ЦОР предоставляют возможность самостоятельной 
работы, формируя навыки подлинно проектной деятельности; 

− обеспечивается широкий доступ к различным справочным систе-
мам, электронным библиотекам и иным информационным ресурсам. 

В условиях неблагоприятной эпидемической ситуации крайне актуа-
лен стал вопрос об использовании цифровых образовательных ресурсов в 
дистанционном обучении технологии. 

В МБОУ ЦО №4 г. Тулы весной 2020 г. успешно был реализован про-
ект «ЦОР в помощь учителю технологии», призванный повысить эффек-
тивность дистанционной формы обучения в сложившихся условиях. 

Рассмотрим основные виды цифровых образовательных ресурсов, ис-
пользуемых педагогами технологии в рамках дистанционного обучения. 

1. Мультимедийные интерактивные презентации. 
Данные ЦОР представляют собой средство развития познавательной 

активности обучающихся при изучении технологии за счет использова-
ния наглядности, предоставляющей возможность педагогу построить изу-
чение нового материала на уроке логично, научно с использованием бога-
того информационного контента. Так, при изучении тем, связанных с ку-
линарией целесообразно в дистанционном формате обучения использо-
вать интерактивные презентации с анимированными рецептами, раскры-
вающими технологическую карту приготовления того или ионного про-
дукта. При подобной организации материала задействованы сразу три 
вида памяти учащихся: зрительная, слуховая и моторная. Презентацион-
ный материал, транслируемый через платформы Zoom или GoogleMeet, 
предоставляет возможность рассмотреть сложный материал поэтапно, об-
ратиться не только к текущему материалу, но и повторить предыдущую 
тему. На этапе закрепления изученного логично можно остановиться на 
моментах, вызывающих затруднения. 
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2. Учебные видеоуроки (видеоролики). 
Одним из наиболее эффективных в условиях дистанционного обуче-

ния средств становятся именно видеоуроки, позволяющие организовать 
учебный процесс логично, системно, комплексно, сохранив при этом вы-
сокий уровень мотивации обучающихся к изучению технологии. 

Такой методический прием, как использование видеороликов и видео-
уроков в обучении, позволяет сделать изучаемый материал более нагляд-
ным и может стать ведущим инструментом для самостоятельной подго-
товки обучающихся. 

Весной 2020 г. данный подход был использован педагогами техноло-
гии МБОУ ЦО №4 г. Тулы как одна из форм дистанционного обучения в 
8 классе. 

Учащиеся и педагоги отметили, что работа в подобном формате поз-
воляет регулировать процесс обучения (многие дети пересматривали ма-
териал, касающийся разделов конструирования и моделирования одежды 
несколько раз, приостанавливая просмотр в нужном им месте, тем самым 
детально изучая сложные / затруднительные моменты). 

Эффективность видеофрагментов урока возрастала, поскольку изобра-
жения и / или видеоряд сопровождались комментариями учителя, запи-
санными и выверенными заранее. Кроме того, с помощью видеоурока 
обучающийся может увидеть теоретическую и практическую часть заня-
тия, наблюдая при этом его реальный процесс, тем самым понять и закре-
пить продемонстрированный материал, а также оценить временные за-
траты при решении конкретной практической задачи. 

Неоспоримым плюсом использования видеоуроков в рамках дистан-
ционного обучения технологии можно считать тот факт, что просмотр 
контента может проходить в любое удобное время и место, создавая при 
этом у обучающегося чувство личного присутствия на занятии. 

3. Тестирующие программы. 
Важным моментом в организации дистанционного обучения стано-

вится проблема контроля качества знаний учащихся, степень усвоения 
ими материала. С этой целью педагогами МБОУ ЦО №4 г. Тулы были ис-
пользованы удобные в работе и условно бесплатные онлайн-сервисы. 
Наиболее удобным в работе был признан сервис http://learningapps.org. 

http://learningapps.org – это программа Web 2.0 для создания интерак-
тивных упражнений, применяемых для разнообразных форм учебного 
процесса, например, для уроков в игровой форме [2]. 

Созданные в этом сервисе электронные дидактические материалы 
можно использовать в рамках дистанционного обучении не только для 
проверки знаний учащихся, но и на всех этапах урока (не только со всем 
классом, но и с группой детей, и индивидуально). Положительной чертой 
данного сервиса является возможность задавать домашние задания, полу-
чать гиперссылку от учеников и проверять выполнение задания. 

Подводя итог, отметим, что современные цифровые образовательные 
ресурсы обладают значительным потенциалом в организации образова-
тельного процесса в рамках предметной области «Технология» в условиях 
дистанционного обучения. 
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Аннотация: в рамках программы повышения квалификации «Теория 
и методика преподавания информатики в условиях введения ФГОС» 
предусмотрено изучение вариативного модуля «Электронные таблицы и 
системы управления базами данных в школьном курсе информатики». В 
рамках темы «Электронные таблицы» рассматриваются междисципли-
нарные задачи: процесс моделирования биосистемы, на примере биологи-
ческой задачи «Хищник – жертва»; задача о брахистохроне; процесс мо-
делирования гармонического колебания, на примере задачи «фигуры Лис-
сажу»; построения графиков в одной системе координат и восстановле-
ния функции по заданному графику. Данные задачи были апробированы в 
рамках курсов повышения квалификации в Нижегородском институте 
развития образования и получили положительный отзыв у учителей ин-
форматики. 

Ключевые слова: информатика, электронные таблицы, моделирова-
ние, междисциплинарные задачи. 

Наиболее приоритетным направлением развития и трансформации об-
разовательной экосистемы является «создание современной цифровой об-
разовательной среды», центром которой является прогрессивный учи-
тель. Прогрессивный учитель – педагог, встраивающий основное направ-
ление своего предмета, окруженного межпредметным взаимодействием в 
общую картину мира ученика. 
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В программе повышения квалификации «Теория и методика препода-
вания информатики в условиях введения ФГОС» предусмотрено изучение 
вариативного модуля «Электронные таблицы и системы управления ба-
зами данных в школьном курсе информатики» объемом 36 часов. 

В рамках данного вариативного модуля исследуются, следующие меж-
предметные задачи: 

1) процесс моделирования биосистемы, на примере биологической за-
дачи «Хищник – жертва»; 

2) задача о брахистохроне, которая состоит в определении формы тра-
ектории, обеспечивающей максимизацию горизонтальной координаты 
точки при переводе ее из заданного начального состояния на заданную 
высоту за фиксированный промежуток времени. 

3) процесс моделирования гармонического колебания, на примере за-
дачи «фигуры Лиссажу». 

4) построения графиков в одной системе координат и восстановления 
функции по заданному графику. 

Перечисленные модели реализуются с использованием инструмента-
рия Microsoft Office Excel. 

Результат реализации первой задачи представлен на рис. 1, на котором 
отражено динамическое изменение диаграммы зависимости количества 
лис и кроликов от времени. Пошаговая инструкция решения задачи 
«Хищник – жертва» опубликована в статье [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма зависимости количества лис от времени и кроликов  
от времени с элементами управления формы 

 

Результат реализации второй задачи представлен на рис. 2. Построен-
ная таким образом диаграмма позволяет моделировать движение тел во 
времени. Подробное решение данной задачи представлено в статье [1]. 
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Рис. 2. Динамика движения 
 

Результат реализации третей задачи представлен на рисунке 3. На ри-
сунке 3 показана визуализация компьютерной модели фигуры Лиссажу с 
разными значениями частоты и фазы колебания. Подробное решение дан-
ной задачи представлено в статье [3]. 

 

 
Kx=3; Ky=9; Fix=0,5; Fiy=1,3  

Kx=9; Ky=9; Fix=0,5; Fiy=1,3 

 
Kx=9; Ky=6; Fix=0,5; Fiy=1,3 

 
Kx=9; Ky=3; Fix=0,5; Fiy=1,3 
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Kx = 10; Ky = 5; Fix = 0,9; Fiy = 1,3 

 
Kx = 6; Ky = 5; Fix = 0,9; Fiy = 1,5 

 

Рис. 3 Фигуры Лиссажу с разными значениями  
частоты и фазы колебания 

 

Изучение построения линейных функций и ее свойства начинается в 7 
классе по учебнику [6], построение кусочно-нелинейных функций про-
должается в 9 классе [5], что хорошо согласуется с программой по инфор-
матики [7]. При составлении программы модуля «Электронные таблицы 
и системы управления базами данных в школьном курсе информатики» 
учитывались требования ФГОС ООО и содержание школьных УМК из 
Федерального перечня учебников. В качестве демонстрации графических 
возможностей MS Excel рассматривается построение графиков функций 
в одной системе координат рисунок 4, на котором отражен проект «Зонт». 

𝑦𝑦 = −
1

18𝑥𝑥
2 + 12,𝑥𝑥𝑥𝑥[−12; 12] 

𝑦𝑦 = −
1
8
𝑥𝑥2 + 6,𝑥𝑥𝑥𝑥[−4; 4] 

𝑦𝑦 = −
1
8

(𝑥𝑥 + 8)2 + 6,𝑥𝑥𝑥𝑥[−12;−4] 

𝑦𝑦 = −
1
8

(𝑥𝑥 − 8)2 + 6,𝑥𝑥𝑥𝑥[4; 12] 

𝑦𝑦 = 2(𝑥𝑥 + 3)2 − 9, 𝑥𝑥𝑥𝑥[−4;−0,3] 
𝒚𝒚 = 𝟏𝟏,𝟓𝟓(𝒙𝒙 + 𝟑𝟑)𝟐𝟐 − 𝟏𝟏𝟏𝟏,𝒙𝒙𝒙𝒙[−𝟒𝟒;𝟏𝟏,𝟐𝟐] 
Постановка задачи проект «Зонт» 

 

 
 

Рис. 4. Графики функций в одной системе координат проекта «Зонт» 
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Результат реализации восстановления функции по заданному графику 
представлен на рис. 6. Подробное решение данной задачи представлено в 
статье [4]. 

 
 

Рис. 4. Результат построенного изображения «Лицо» 
 

Данные задачи были апробированы в рамках курсов повышения ква-
лификации в Нижегородском институте развития образования и получили 
положительный отзыв у учителей информатики. 
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С ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКОЙ 

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы инте-
грации информатики и образовательной робототехники, а также основ-
ные задачи изучения программирования и моделирования в рамках вне-
урочной деятельности по дополнительной образовательной программе 
«Робототехника». 

Раскрывается модель учебного процесса по освоению робототехники 
в средней школе. Показано, что интеграция информатики и робототех-
ники в образовательном процессе – необходимое условие для повышения 
результативности учебной работы. 

Новизна исследовательского подхода заключается в определении циф-
ровых образовательных технологий, используемых в преподавании ин-
форматики и образовательной робототехники. 

Ключевые слова: информатика, программирование, образовательная 
робототехника, моделирование, дополнительная образовательная про-
грамма, интеграция, образовательный процесс. 

Интеграция – одно из направлений современного образования. В соот-
ветствии с федеральными государственными образовательными стандар-
тами метапредметные результаты становятся новым форматом уровня об-
разованности современных детей. Требования к образованию таковы, что 
знания, которые получают дети в школе, не должны быть разрозненны. 
Учебный материал в рамках школьных программ может находиться на 
стыке двух, трех, четырех областей знаний. 

Современные подходы к обучению позволяют интегрировать предмет-
ную область «Информатика» с образовательной робототехникой. В рам-
ках создания цифровой образовательной среды наиболее успешным ока-
зался этот опыт интеграции. Внедрение технологий образовательной ро-
бототехники в учебный процесс способствует формированию личност-
ных, регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 
учебных действий, являющихся важной составляющей ФГОС. 

С этой позиции роль изучения информатики становится шире «ИКТ-
подхода», если рассмотреть его применение в концепции развивающего 
обучения с одной стороны и заказа на формирование цифровой грамотно-
сти, суть которого в цифровизации всей учебной деятельности. Но к такой 
широкой информационной деятельности ребенка нужно готовить заранее, 
наряду с традиционной элементарной грамотностью, предоставив ему но-
вые эффективные способы познания, которым является, например, про-
ектная деятельность. 
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Образовательная робототехника – перспективное направление в обла-
сти информационных технологий. Интеграция данных предметных обла-
стей стала возможна за счет внеурочной деятельности. 

С 1 по 4 класс обучающиеся школы посещают занятия по дополни-
тельной образовательной программе технической направленности «Вве-
дение в робототехнику». Программа направлена на развитие техниче-
ского творчества и формирование технической профессиональной ориен-
тации у учащихся младшего школьного возраста средствами робототех-
ники. Образовательная робототехника позволяет обучить моделированию 
и программированию, ввести в сложную среду конструирования с исполь-
зованием информационных технологий. 

В 5–6 классах ведутся занятия по дополнительной образовательной 
программе «Робототехника». Знакомство с образовательной робототехни-
кой происходит на базе робототехнической платформы LEGO MIND-
STORMS Education EV3. Основная цель – освоение приемов и методов 
конструирования робототехнических систем. C помощью уже разрабо-
танных проектов на официальном сайте LEGO можно изучать простые 
механизмы и базовые алгоритмы управления роботом: организацию дви-
жения, основы компьютерного зрения, и другие задачи, решаемые не 
только в робототехнике, но и в информатике. Важно, что набор LEGO 
ориентирован на широкий круг детей разных возрастных групп, так как 
его использование не требует от обучаемых предварительных специаль-
ных знаний, а сам процесс программирования сводится к воспроизведе-
нию блок-схемы программы программирования Mindstorms. 

Образовательная робототехника позволяет в игровой форме изучать 
различные разделы предметной области «Информатика». Разрабатывая 
программы для роботов, обучающиеся знакомятся с основами програм-
мирования. Например, в информатике есть тема «Алгоритмы». В робото-
технике учащиеся знакомятся с алгоритмами при выполнении задания на 
построение алгоритма: 

1. Линейный алгоритм: 
Задание: Напиши программу движения робота по квадрату. 
2. Циклический алгоритм: 
Задание: Запрограммируй движение робота по квадрату с помощью 

цикла. 
3. Условный алгоритм: 
Задание: Запрограммируй с помощью условного оператора робота. 
Как показывает практика изучение моделирования и программирова-

ния в робототехнике развивает интерес к информатике. 
Задание: Робота установили на поле в клетку, помеченную символом 

«Х». Робот выполнил указанную программу. Закрасьте клетки, на кото-
рых побывал робот во время исполнения программы. 

Примечание: команда ВВЕРХ 1 означает, что робот должен переме-
ститься на 1 клетку вверх. 
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ПОВТОРИТЬ 4 
РАЗА 
ВВЕРХ 2 
ВПРАВО 3 
ВНИЗ 2 
ВПРАВО 2 
КОНЕЦ 
ПОВТОРИТЬ 

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
Х                    

 

Программа  
робота  

Поле, на котором робот выполнял программу 

С точки зрения развития навыков программирования и моделирова-
ния, знакомство с миром информационных технологий через интеграцию 
предметной области «Информатика» и робототехника можно отметить 
опыт участия учащихся в олимпиаде по робототехнике. Олимпиада по ро-
бототехнике направлена на выявление одаренных и талантливых детей в 
области научно-технического творчества, программирования, развития 
интереса к ИКТ. 

Олимпиаду по робототехнике проводим с 2 по 8 класс в трех возраст-
ных категориях: 2–4-е классы, 5–6-е классы, 7–8 классы. 

Задание: Полезное изобретение. Придумай робота, который помогал 
бы тебе в каком-либо деле. Сконструируй и запрограммируй свое изобре-
тение. Опиши полезную функцию своего робота. 

Задание: 
Напиши программу движения робота вдоль периметра квадрата, та-

ким образом, чтобы он обогнул три флажка, не задев их, но и не удаляясь 
от стороны квадрата более чем на 30 см. Задание считается выполнен-
ным, если робот вернулся в начальную точку движения с погрешностью 
не более 4–6 см. 

Задание: Напиши программу для робота. Робот должен подъехать к 
палочке, взять ее в клешни. 

Все задания направлены на формирование знаний путем практиче-
ского моделирования, изучения основ программирования. Интеграция 
предметной области «Информатика» с образовательной робототехникой 
способствует развитию интереса к информационным технологиям, к 
углубленному изучению информатики. 
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Аннотация: в статье представлены особенности инклюзивного обу-
чения информатике детей с ОВЗ с использованием дидактических ком-
пьютерных игр; рассмотрен дидактический потенциал компьютерных 
игр и приведено краткое описание игры, разработанной с целью исполь-
зования в инклюзивном обучении информатике. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, обучающиеся с ОВЗ, обу-
чение информатике, компьютерные игры. 

Проблема обучения детей с инвалидностью в настоящее время стано-
вится все более актуальной. Это прежде всего связано с осознанием того, 
что все дети – индивидуумы с различными способностями. Обучение и 
воспитание детей-инвалидов составляет одну из приоритетных задач со-
вершенствования российской системы образования. В силу личностных 
особенностей такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельно-
сти, поведения и мышления, они более восприимчивы к сенсорным сти-
мулам и лучше понимают отношения и связи. Ребёнок с ограниченными 
возможностями склонен к критическому отношению не только к себе, но 
и к окружающему миру. Такие дети достаточно требовательны к себе, ча-
сто ставят перед собой неосуществимые в данный момент цели, что при-
водит к эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. 

В настоящее время большое внимание уделяется возможности обуче-
ния детей с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях. В педагогическом 
обществе активно внедряется термин «инклюзивное образование», сущ-
ность которого состоит в том, что каждый ребенок имеет право обучаться 
в государственных образовательных учреждениях наряду со здоровыми 
детьми. Проблема образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) рассматривается такими авторами, как Л.И. Акатов, Ю.Л. За-
гуменнов, С.И. Сабельникова, С.Н. Сорокоумова, Л.М. Шипицина и др. 

Несмотря на большое количество доступных средств обучения и раз-
нообразного учебного контента, школьники зачастую не уделяют долж-
ного внимания рутинной работе с ними, особенно при знакомстве с боль-
шими линейно представленными текстами. Большим потенциалом в раз-
решении данной проблемы обладают дидактические компьютерные игры. 

Л.Ф. Гарипов отмечает, что «компьютер может выявить в ходе игры ин-
дивидуальные особенности ребенка, адаптироваться к его индивидуальным 
характеристикам и поддерживать игру в зоне ближайшего развития за счет 
вариативности содержания и игрового материала. Таким образом, 
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компьютер может «подсказать» педагогу необходимый темп работы, слож-
ность предъявляемого материала, характер дополнительной работы» [4]. 

Кроме того, компьютерная игра, соответствующая культурным осо-
бенностям школьников, предложенная игрокам в качестве обучающего 
инструмента, несет в себе воспитательный потенциал (что является доста-
точно актуальным в современном российском образовательном простран-
стве) и может вызвать у них положительное отношение к образованию и 
к изучаемому материалу. 

Прежде чем перейти к рассмотрению возможного использования ком-
пьютерных игр в инклюзивном образовании, обратимся к понятийному 
аппарату, раскрывающему сущность инклюзивного образования. 

Согласно пункту 27 статьи 2 Федерального закона №273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации»: «инклюзивное образование – это 
обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с уче-
том разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуаль-
ных возможностей» [1]. 

Пункт 16 статьи 2 Закона определил обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья следующим образом: «обучающийся с ограни-
ченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее недо-
статки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получе-
нию образования без создания специальных условий» [1]. 

Следует подчеркнуть важные аспекты инклюзивного обучения при ис-
пользовании компьютерной игры. К ним относятся такие, как: 

− смена деятельности (любой ребенок с удовольствием играет в ком-
пьютерные игры, особенно после интеллектуальной или физической); 

− разные коммуникативные формы (игровые задания могут быть как 
индивидуальными, так и групповыми); 

− избавление от чувства неполноценности (возможность в форме ком-
пьютерной игры выполнять то, что сложно реализовать в реальной 
жизни); 

− самореализация, самооценка, саморегулирования; 
− коррекционный эффект. 
Предлагаем вашему вниманию описание компьютерной игры, разра-

ботанной студентами нашего вуза для использования ее в инклюзивном 
обучении теме «Кодирование информации» в 5 классе. Игра создана на 
движке Unity 3D. Проект в Unity делится на сцены – отдельный файлы, 
содержащие свои игровые миры с определённым набором объектов, сце-
нариев и настроек. Сцены, как правило, содержат модели и пустые игро-
вые объекты. Объекты содержат наборы компонентов, с которыми взаи-
модействуют скрипты. 

Компьютерная игра разработана в жанре «Приключение» – это игра, в 
которой действующий персонаж, продвигается по сюжету взаимодей-
ствуя с игровым миром через общение с другими героями и решая задачи. 
Игра выполнена посредством использования «low poly», то есть с исполь-
зованием трехмерной модели с небольшим числом полигонов, с целью 
экономии ресурсов. 

Игра обладает развлекательным характером и включает в себя такие 
важные компоненты, как стиль, события, герои, декорации и тему. За счет 
этих драматических форм компьютерная игра обладает интерактивностью: 
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погружает игроков в виртуальный мир, где учащиеся, используя знания и 
навыки, пытаются достичь поставленных перед ними целей. 

Основная цель игры: увеличить уровень заинтересованности и облег-
чить восприятие материала обучающихся в инклюзивном образовании. 

Компьютерная игра предполагает следующие варианты использования: 
1) в классе во время учебного занятия под руководством педагога; 
2) при выполнении домашнего задания в домашней обстановке под 

контролем родителей; 
3) в рамках самостоятельной деятельности с использованием компью-

тера; 
4) в домашних условиях при проведении досуга. 
Основные уровни компьютерной игры основываются на тематическом 

планировании курса информатики по разделам. 
Запустить игру можно через иконку на рабочем столе, либо из папки. 

После запуска игры появится окно «Меню», содержащее такие категории, 
как: играть, настройки, теория и выход. По нажатии кнопки «Играть», от-
крывается первая карта. 

 

 
 

Рис. 1. Первая сцена – «Облачное» королевство 
 

Основной элемент игры – общение с различными персонажами и вы-
полнение их заданий. На сцене может находиться один, два и более пер-
сонажей. С каждым персонажем возможен диалог. Каждый действующий 
герой предлагает задания на одной карте. Каждое задание связано со 
школьной программой и темой из учебника. Так, первый уровень разра-
ботан с использованием темы «Кодирование информации» из учеб-
ника Л.Л. Босовой [3]. 

Обладая высокой степенью интерактивности, компьютерная игра при-
влечет внимание ребенка, а если при выполнении заданий возникнут 
сложности, то всегда можно обратиться к подсказкам и краткому теоре-
тическому материалу. Управление игрой реализуется как с использова-
нием мши, так и с помощью клавиатуры. Несмотря на большой интерес к 
компьютерным играм, время работы должно быть ограничено санитарно-
гигиеническим требованиям. 
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По завершении прохождения уровня, следует выйти из игры и продол-
жить урок, согласно его этапам. Если игра применяется вне школы, роди-
телям следует контролировать время препровождения ребенка за компь-
ютером. 

Тактико-технические характеристики персонажей 
Главный герой, странствующий рыцарь Гуго Бит. Его королевство 

распалось на пиксели и теперь, всё что, ему остается – найти новое место, 
в котором он сможет обосноваться. Именно этим персонажем управляет 
обучающийся в ходе игры. 

 

 
 

Рис. 2. Главный герой – странствующий рыцарь 
 

Первый встречающийся персонаж – Улун. Красный парящий дракон. 
Он охраняет путь среди башен в «Облачном» королевстве. Он предлагает 
ответить на вопросы. Приведем примеры некоторых из них: 

1. Я тут заменил каждую букву из названия на её номер в алфавите. У 
меня получилось: 17 16 4 18 10 2 16 12. Но боюсь, что допустил ошибку. 
Подскажи какое получилось слово? 

1.1. ПАРУСИНА 
1.2. ПОГРЕБОК 
1.3. ПОГРЕМОК 
2. Так, мне поступил заказ, просят 1024 байта опят, 8 бит поганок блед-

ных и самую маленькую единицу измерения. Как это иначе можно пред-
ставить? 

2.1. 1 Мбайт + 2Тбайта + хвост от морковки 
2.2. 1 Кбайт + 1 байт + бит 
2.3. 1 Мбайт + 2 Тбайт + бит 
3. А если зная, что каждая буква исходного текста заменяется третьей 

после неё буквой в алфавите русского языка, который считается записан-
ным по кругу (после «Я» идёт «А»), декодируйте следующее сообщение: 
Тролли просят мухомор. 

3.1. Пролрмолр лдадкалоут тлос 
3.2. Лорак роал лщлткд 
3.3. Хусл тусфвх пцшгпсу 
За верное выполнение заданий этого диалога, обучающемуся может 

быть назначено по 10 баллов за каждый правильный ответ. Как итог 
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карты, игрок получает 30 баллов на этой карте. Добираемся до вновь от-
крывшегося портала, переходим на следующую карту. 

Следующий пункт – «Формальное государство». На этой карте слож-
ность вопросов варьируется. Здесь игрока ожидают два персонажа, разме-
щенные в городском лабиринте, их местоположение не известно. Для про-
хождения необходимо найти каждого из персонажей и пройти диалог с 
ним. Пример диалога: 

1. Я очень сильно люблю сладкое, особенно конфеты. Но чтобы дети 
не узнали, где они хранятся, король зашифровал их место нахождения. Он 
каждую букву заменил на букву, стоящую на две позиции впереди неё. 
Помоги мне найти конфеты – разгадай код: «ИМЛТГРШ А ПЮКМЗ 
АШПМИМЗ ЯЮЦЛГ» 

1.1. Конфеты в шкафу. 
1.2. Конфеты в старом порту. 
1.3. Конфеты в самой высокой башне. 
За правильный ответ на первый вопрос можно заработать 5, за вто-

рой – 10 баллов. Ищем следующего персонажа – Дариуса. С ним пред-
стоит следующий диалог: 

1. Действие по восстановлению первоначальной формы представления. 
1.1. Декодирование. 
1.2. Кодирование, само собой. 
1.3. Невероятно сложный вопрос. 
2. Представление информации с помощью символов того же алфавита, 

что и исходный тест называют, тогда, как? 
2.1. Табличным представлением. 
2.2. Символьным представлением. 
2.3. Кодированием. 
3. Для чего, спрашивается, придумали кодировать информацию? 
3.1. Для простоты общения. 
3.2. Для измерения ума. 
3.3. Для засекречивания информации. 
Проходим следующий портал и так далее до последнего, после чего 

попадаем в главное меню. За каждый пройденный портал на счет игрока 
начисляется определенная сумма баллов. В меню появляется таблица 
«Score» и отображает полученные баллы. По их результату обучающе-
муся может быть выставлена отметка. 

При прохождении педагогической практики в средней общеобразова-
тельной школе нашими студентами была продемонстрирована возмож-
ность использования компьютерных игр в инклюзивном обучении инфор-
матике и выявлен их дидактический потенциал. Разработанная компью-
терная игра носит универсальный характер и может быть использована 
педагогами на учебных занятиях, а также обучающимся во внеурочное 
время. 
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Аннотация: в статье рассматривается определение критического 
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ках информатики. 
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Критическое мышление – это такое мышление, которое позволяет обу-
чающимся обрабатывать информацию, быстро и четко выражать свои 
мысли, систематизировать, а также дает возможность самостоятельно за-
ниматься своим обучением и организовывать взаимодействие с другими 
людьми. Эта образовательная технология появилась в середине 90-х годов 
XX века. 

Основные стадии критическое мышление имеет такие основные стадии: 
1. Вызов. На этой стадии можно использовать такие приемы, как 

«Мозговой штурм», «Рассказ по ключевым словам», «Кластеры». 
2. Реализация (осмысление). На этом этапе целесообразно использо-

вать прием «Инсерт», «Фишбоун», «Бортовой журнал». 
3. Рефлексия подразумевает использование приема «Синквейн», 

«Шесть шляп мышления». 

 
 

Рис. 1. Стадии критического мышления 
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Рассмотрим основные приемы, развивающие критическое мышление 
на уроках информатики. 

Прием «Кластер» 
Прием «Кластер» может применяться на любой из стадий. 
1. На этапе вызова обучающиеся высказывают и фиксируют все име-

ющиеся знания по теме, свои предположения и ассоциации. Он служит 
для стимулирования познавательной деятельности, мотивации к размыш-
лению до начала изучения темы. 

2. На стадии осмысления использование кластера позволяет структу-
рировать учебный материал. 

3. На стадии рефлексии метод кластера выполняет функцию система-
тизирования полученных знаний. 

Форма работы при использовании данного метода может быть абсо-
лютно любой: индивидуальной, групповой и коллективной. Она опреде-
ляется в зависимости от поставленных целей и задач, возможностей педа-
гога и коллектива. Допустимо перетекание одной формы в другую. 
Например, на стадии вызова, где каждый обучающийся создает в тетради 
собственный кластер. По мере поступления новых знаний, в качестве сов-
местного обсуждения пройденного материала, на базе персональных ри-
сунков и с учетом полученных на уроке знаний, составляется общая гра-
фическая схема. Кластер может быть использован как способ организации 
работы на уроке, и в качестве домашнего задания. 

На уроке информатики данный метод был применен для изучения 
темы «История компьютера». 

Применяемые педагогические технологии урока: дискуссия, педагоги-
ческая мастерская, метод использования кластера. 

Формы организации деятельности: фронтальная, групповая, индиви-
дуальная. 

Цель урока: познакомить обучающихся с основными характерными 
чертами поколений ЭВМ. 

Образовательные задачи: 
1) способствовать формированию представлений об основных харак-

терных чертах поколений ЭВМ; 
2) систематизация знаний по истории развития вычислительной техники; 
3) формировать умения ориентироваться в своей системе знаний, 

представления о значимости полученных знаний для будущей професси-
ональной деятельности. 

Развивающие задачи: 
1) развивать творческие способности обучающихся; 
2) способствовать развитию умения адекватно оценивать результаты 

своей работы; 
3) развивать умения планировать свое действие в соответствии с по-

ставленной задачей; 
4) совершенствовать умения командного сотрудничества; 
5) формировать умения высказывать свою точку зрения. 
Воспитательные задачи: 
1) воспитывать информационную культуру; 
2) способствовать повышению мотивации обучающихся к личност-

ному саморазвитию, воспитание умения уважительно относится к собе-
седнику, самостоятельно договариваться в группе; 
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3) закрепить умение применять правила общения, правила поведения 
на занятии, правила работы в группе; 

4) содействовать проявлению самостоятельности и сотрудничества 
обучающихся. 

Ожидаемые результаты 
Личностные: 
− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием современ-
ных средств сетевых коммуникаций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том 
числе с использованием современных электронных образовательных ре-
сурсов. 

Метапредметные: 
− умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организацион-
ных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информа-
ционной безопасности; 

− умение публично представлять результаты собственного исследова-
ния, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и 
формы представляемой информации средствами информационных и ком-
муникационных технологий. 

Предметные: 
1) сформированность представлений о роли информации и информа-

ционных процессов в окружающем мире. 
Основные понятия урока: компьютер, поколение, кластер. 
Материально-технические ресурсы: компьютер с колонками, проек-

тор, маршрутный лист – рабочий лист студента, презентация, дидактиче-
ские карточки, ватманы, клей, маркеры, мобильный телефон с выходом в 
интернет. 

Тип урока – изучение нового материала 
Основные моменты урока: 
1. Организационный момент. 
2. Индукция. Определение темы урока. 
(Студенты смотрят ролик, определяют тему урока, формулируют 

цель.) 
Преподаватель обобщает цель урока. 
3. Самоконструкция. Беседа. 
Какие счетные устройства вы знаете? 
Запишите в своей тетради. 
Каково их назначение? 
Какое значение имели эти счетные устройства для человека? 
4. Социоконструкция. Доклады студентов (15 мин). 
5. Социализация. Работа в группах с кластером 
Группа разделена на 5 подгрупп, каждая из которых составляет кла-

стер одного из поколений компьютера. Время на выполнение 20–25 ми-
нут. После составления кластера каждая мини- группа рассказывает по 
своему кластеру о поколении ЭВМ. 
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6. Афиширование. (Защита своих мини – проектов, заполнение итого-
вой таблицы в рабочем листе студента). 

7. Разрыв. Закрепление изученного материала 
Повторение характерных черт поколений ЭВМ по таблице. 
8. Рефлексия. Использование программы menti.com для проведения ре-

флексии. 
 

 
 

Рис. 2. Использование приема «Кластер» на уроке информатики 
 

Прием «Кластер» позволяет использовать большой объем информа-
ции, вовлекает всех обучающихся в процесс. 

Этот прием критического мышления развивает умения: ставить во-
просы, выделять важное, устанавливать причинно-следственные связи и 
строить логические цепочки, анализировать и формулировать выводы. 

Прием «Фишбоун» 
В основе приема «Фишбоун» лежит схематическая диаграмма в форме 

рыбьего скелета. Эта диаграмма более известна под именем Ишикавы 
(Исикавы) – японского профессора, который и изобрел метод структур-
ного анализа причинно-следственных связей. Схема «Фишбоун» позво-
ляет наглядно продемонстрировать причины конкретных явлений, собы-
тий, проблем и сформулировать к ним выводы. 

Данный прием был использован на уроке информатики при изучении 
темы «Правовые нормы информационной деятельности». В голове рыбы 
была сформулирована проблема: «Правонарушения в информационной 
сфере». На верхних косточках записывались правонарушения в информа-
ционной сфере, на нижних косточках – основные документы, регулирую-
щие эти правонарушения. При заполнении верхних косточек использо-
вался прием «Мозговой штурм», при заполнении нижних косточек – учеб-
ники, цифровые образовательные ресурсы. На этом этапе подразумева-
лась индивидуальная и групповая работа. 
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Рис. 3. Использование приема «Фишбоун» на уроке информатики 
 

Итогом урока «Правонарушения в информационной сфере» с исполь-
зованием приема «Фишбоун» стало формулирование вывода и запись его 
на хвосте рыбы. Обучающиеся должны были ответить на вопрос: Какие 
требования необходимо соблюдать, чтобы не было правонарушений и 
преступлений в информационной сфере? 

 

 
 

Рис. 4. Прием «Фишбоун» на уроке информатики 
 



Лучшие практики обучения по предметной области «Информатика» 
 

177 

Для развития критического мышления на уроках информатики можно 
применять прием «Синквейн». 

Составляя Синквейн, обучающийся реализует свои личностные спо-
собности: творческие, интеллектуальные, образные. Процесс составления 
Синквейна позволяет гармонично сочетать элементы всех трёх основных 
образовательных систем: информационной, деятельностной и личностно-
ориентированной. Я считаю, что лучше всего этот прием использовать в 
конце урока для подведения итога и систематизации знаний изученного 
материала. 

 

 
 

Рис. 5. Прием «Синквейн» на уроке информатики 
 

Прием «Шесть шляп мышления» 
 

Прием «Шесть шляп мышления» – это ролевая игра. Шляпа опреде-
лённого цвета означает отдельный режим мышления, и, надевая её, чело-
век включает этот режим. Это нужно чтобы представить и обсудить про-
блему с разных позиций и прийти к единому мнению. 

Прием «Шесть шляп мышления» был предложен Эдвардом де Боно – 
британским психологом, консультантом в области творческого мышления. 

Данный прием был использован на уроке информатики при изучении 
темы «Лицензионное программное обеспечение». Ставилась проблема: 
«На компьютерах в кабинете информатики закончилась лицензия на 
офисные программы, поэтому воспользоваться этим программным обес-
печением мы не можем. Как решить эту проблему?». Необходимо было 
решить эту проблему с использованием приема «Шесть шляп мышления». 
Преподаватель имел синюю шляпу и руководил процессом игры. Сту-
денты высказывали свое мнение относительно проблемы согласно своей 
роли. В конце урока преподаватель, имеющий синюю шляпу, подводит 
итоги и совместно с другими участниками формулирует решение про-
блемы. На этом уроке также использовалась рабочая тетрадь студента, в 
которую вносились основные моменты высказываний каждой ролевой 
группы. 
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Рис. 5. Прием «Шесть шляп мышления» на уроках информатики 
 

Чем хорош этот прием? Он учитывает факты, эмоции, предполагает 
высказывание свежих идей. 

Использование приемов критического мышления не уроках информа-
тики позволяют подготовить специалиста, умеющего думать, анализиро-
вать, делать выводы, что, несомненно, очень важно для дальнейшей про-
фессиональной деятельности. 
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Аннотация: в статье рассматривается сущность цифровизации в 

системе образования, которая растет быстрыми темпами в новых усло-
виях российской действительности. В связи с последними событиями, 
связанными с переходом российских учебных заведений к дистанционной 
форме обучения, актуальность выбранной темы не подвергается сомне-
нию. Отдельное внимание уделено важности учебной дисциплины «Ин-
форматика» в формировании у обучающихся цифровой грамотности. Ав-
тором предпринята попытка выявить проблемы, с которыми сталкива-
ются образовательные учреждения в связи с переходом на электронное 
обучение с применением дистанционных образовательных технологий, а 
также обозначить ряд рекомендаций по совершенствованию процесса 
цифровизации в учебных заведениях, в первую очередь в IT-сфере. 

Ключевые слова: система образования, образовательная платформа, 
цифровизация, онлайн-курсы, дистанционные образовательные техноло-
гии, учебный курс «Информатика», IT-сфера, IT-специалист. 

В современном динамично развивающемся обществе передовые тех-
нологии выступают как его неотъемлемый элемент. В XXI веке сложно 
представить себе повседневную жизнь человека без компьютеров, теле-
фонов, планшетов, подсоединенных к глобальной сети Интернет. Передо-
вые информационные технологии прочно проникли во все сферы обще-
ственной жизни, создав насущную необходимость в их использовании. В 
связи с происходящими процессами к современному человеку нынешнего 
века предъявляется гораздо больше требований: помимо примитивных 
умений в форме чтения и письма, ему, как показывает практика, необхо-
димо овладеть навыками сбора, передачи, использования, анализа данных 
в информационном и цифровом пространстве. Указанные положения сви-
детельствуют о том, что сегодня наличие у человека информационной 
культуры является необходимым условием существования в обществе. В 
этом смысле особую роль в формировании информационной культуры от-
водится системе образовании. В частности, в образовательных учрежде-
ниях преподается учебная дисциплина «Информатика», которая, в 
первую очередь, направлена на рассмотрение вопросов о сущности ин-
форматики как одной из областей государственной информационной по-
литики, об информационных процессах в различных сферах обществах, а 
также об использовании информационных и цифровых технологий в про-
фессиональной и учебной деятельности. Изучение учебного курса «Ин-
форматика» нацеливает обучающихся на достижение следующих целей: 

− формирование представлений о роли информатики и информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 
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понимание основ правовых аспектов использования компьютерных про-
грамм и работы в Интернете; 

− формирование умений осуществлять поиск и использование инфор-
мации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития; 

− формирование умений применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов средствами ин-
форматики, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других 
учебных курсов; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творче-
ских способностей путем освоения и использования методов информа-
тики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

− приобретение обучающимися опыта использования информацион-
ных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познава-
тельной, в том числе проектной, деятельности; 

− приобретение обучающимися знаний этических аспектов информа-
ционной деятельности и глобальных информационных коммуникаций в 
глобальных сетях, в частности в сети Интернет; 

− осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и ис-
пользование информационных систем, распространение и использование 
информации; 

− владение информационной культурой, способностью анализировать 
и оценивать информацию с использованием ИКТ, средств образователь-
ных и социальных коммуникаций. 

Изучение информатики на базовом уровне предусматривает освоение 
учебного материала всеми обучающимися, когда обобщается и система-
тизируется учебный материал по информатике основной школы в целях 
комплексного продвижения студентов в дальнейшей учебной деятельно-
сти. Особое внимание при этом уделяется изучению практико-ориентиро-
ванного учебного материала, способствующего формированию у обучаю-
щихся общей информационной компетентности, готовности к комплекс-
ному использованию инструментов информационной деятельности. 
Именно учебный курс «Информатика» способствует формированию уме-
ний самостоятельно и избирательно применять различные программные 
средства, а также дополнительное цифровое оборудование (принтеры, 
графические планшеты, цифровые камеры, сканеры и др.), пользоваться 
комплексными способами обработки и предоставления информации. В 
будущем эти навыки позволят успешно осваивать обучающимся IT-
специальности. 

Вызовы XXI века предопределили активное применение IT-
технологий, прежде всего и в системе образования. В настоящее время 
полным ходом идет процесс цифровизации образования, который посто-
янно ускоряется. Две педагогические категории – «информатизация» и 
«цифровизация» – различны, но взаимосвязаны. Под информатизацией 
понимается комплекс мер по преобразованию педагогических процессов 
на основе внедрения в обучение и воспитание информационной продук-
ции, средств, технологий [1, с. 136]. Как утверждают исследователи, этап 
информатизации образовании в Российской Федерации, несомненно, 
пройден: образовательные учреждения всех уровней оснащены 
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компьютерной техникой, педагоги прошли подготовку и переподготовку 
по использованию информационных технологий (ИТ) в учебном процессе 
[2, с. 107]. IT-специалисты стали востребованы на рынке труда как нико-
гда ранее. Цифровизация же представляет собой следующий за информа-
тизацией уровень развития образования. Она, прежде всего, характеризу-
ется доступностью образования для всех слоев населения, применением 
виртуальных электронных технологий, самоорганизацией образования, 
использованием индивидуальных методов для каждого обучающегося, 
включая лиц с ограниченными возможностями здоровья, что в совокуп-
ности способствует повышению эффективности труда, образованности и 
занятости населения. 

В последнее десятилетие законодатель принял ряд мер, способствую-
щих цифровизации образования, в частности, принятие национального 
проекта «Национальная программа» «Цифровая экономика Российской 
Федерации» [3]. Проект направлен на реализацию государственной про-
граммы «Развитие образования» на 2018–2025 годы [4]. Согласно Указу 
Президента РФ в рамках проекта до 2024 г. необходимо создать доступ-
ную цифровую образовательную среду, отвечающую требованиям без-
опасности и технологичности [5]. По состоянию на апрель 2020 г. обеспе-
чен, в первую очередь, бесплатный доступ для всех категорий граждан к 
программам профессиональной подготовки и переподготовки, составлен-
ным образовательными организациями и платформами. Проект призван 
создать эффективное и востребованное цифровое пространство, обеспе-
чить доступ к непрерывному образованию для всех категорий граждан в 
удобное время и в удобном месте. 

Одним из направлений цифровизации образования является создание 
онлайн-курсов, образовательных платформ, а также электронно-библио-
течных систем, предназначенных для широкого круга лиц. Среди них 
электронные образовательные ресурсы Moodle, ЭБС «Лань», ЭБС 
«Book.ru», ЭБ «ЖДТ УМЦ» и т. д. Отдельно хочется остановиться на не-
которых из них. 

В последнее время более популярной является виртуальная система 
обучения, именуема Moodle. Подобное программное обеспечение внед-
рено во многих российских учебных заведениях. Так, система дистанци-
онного образования филиала СамГУПС в г. Алатыре включает в себя 
курсы по различным учебным дисциплинам, содержащим теоретический 
материал и практические задания различного уровня сложности, возмож-
ность получения дополнительного образования, прохождения дистанци-
онных олимпиад, проводимых университетом и на его базе [6]. Moodle 
является онлайн-площадкой, позволяющей взаимодействовать про прин-
ципу «преподаватель – студент». 

На цифровизацию образовательного пространства серьезное влияние 
оказывают и сформированные в образовательных организациях элек-
тронно-библиотечные системы, преследующие цель получения доступного 
бесплатного качественного образования. ЭБС представляет собой систему, 
содержащую учебные, учебно-методические и иные материалы, необходи-
мые в образовательном процессе. Например, «ЭБС Лань» предоставляет 
студентам материалы по более 8 тыс. дисциплинам, составленные автори-
тетными научными деятелями [9]. Библиотека постоянно пополняется 
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свежей и актуальной на сегодняшний день литературой. Без IT-сферы не-
возможно уже представить современный образовательный процесс. 

Цифровизация, как правило, предполагает дистанционное получение 
знаний в любом месте и любое время при наличии надежного и быстрого 
интернет-соединения. В связи с последними событиями, происходящими 
в мире и в РФ, которые связаны с распространением коронавирусной ин-
фекции COVID-19, появилась необходимость в получении удаленных об-
разовательных услуг. Особую актуальность приобрела электронная 
форма обучения с применением дистанционных образовательных техно-
логий. Вместе с тем, к сожалению, данный процесс выявил ряд проблем, 
с которыми столкнулись как организаторы обучения, так и преподаватели 
со студентами. Во-первых, с первого же дня перехода на дистанционную 
форму обучения в некоторых учебных заведениях возникли технические 
трудности: слабое интернет-соединение, недостаточное для проведения 
онлайн-занятий, зависание образовательных сайтов в связи с увеличением 
числа активных пользователей и т. п. Во-вторых, оказалось, что некото-
рые преподаватели в силу различных субъективных или объективных 
причин все еще обладают недостаточными знаниями в использовании 
цифровых технологий, что, несомненно, не должно сказываться на каче-
стве предоставляемых образовательных услуг. В-третьих, студенты в 
определенной степени страдают от недостатка практических занятий (по 
некоторым направлениям подготовки). В-четвертых, при дистанционной 
форме обучения отсутствует должный контроль студентов, поскольку они 
находятся на удаленном расстоянии от преподавателей, поэтому прове-
рить их реальный уровень знаний весьма затруднительно. 

Таким образом, цифровизация системы образования является на сего-
дняшний день необходимым насущным процессом. Вместе с тем эффек-
тивная реализация данной программы требует принятия комплексных 
мер, направленных на совершенствование указанного процесса: 

− постоянное повышение цифровой грамотности преподавательского 
состава и обучающихся. В связи с этим, на наш взгляд, следует привести 
учебную программу курса «Информатика» в соответствии с современ-
ными реалиями; 

− обеспечение образовательных организаций в любой местности на 
территории страны необходимым современным оборудованием; 

− систематическое совершенствование и обновление программного 
обеспечения, которое позволит безопасно и оперативно воспользоваться 
образовательными ресурсами; 

− подготовка онлайн-ресурсов, направленных на развитие и совершен-
ствование практических навыков обучающихся. 

Для решения поставленных задач, на мой взгляд, в первую очередь, 
необходимо постоянно с учетом меняющихся реалий совершенствовать 
нормативно-правовую базу, регламентирующую порядок организации и 
проведения цифровизации в системе образования. Кроме этого, вполне 
уместным будет учет положительного опыта зарубежных стран в IT-
сфере. 
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ЧЕРЕЗ PHOTOPEA К ЛИЧНОСТНЫМ СМЫСЛАМ,  
ИЛИ КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА НА ДИСТАНТЕ 

Аннотация: графическое онлайн-приложение photopea.com осваива-
ется на дистанционных уроках информатики с использованием онлайн-
уроков с обучающего портала Creativo в процессе активной и саморегу-
лируемой учебной деятельности. Обучающиеся одновременно решают 
несколько задач: алгоритм урока представлен четкими действиями, од-
нако часть инструментов не совпадает, поэтому происходит активиза-
ция критического мышления и сопоставительный анализ инструмента-
рия офлайн и онлайн-редакторов. 

Ключевые слова: учебная деятельность, подростки, потребности, 
самоуважение, самопознание, проект, photopea, онлайн-доска. 

Освоение приемов создания графических изображений является необ-
ходимой компонентой общей информационной культуры современного 
человека. Компьютерная графика изучается на всех уровнях школьного 
образования. Создание завершенных графических продуктов показывает 
уровень овладения средствами графических редакторов, позволяет про-
явить вкус и индивидуальность. Современные приложения, особенно в те-
лефонах, предоставляют большое количество инструментов коррекции 
изображений, создания коллажей, разработки собственной визуальной 
продукции на основе шаблонов. К 9 классу многие инструменты уже осво-
ены и используются ребятами. Однако настоящее творчество начинается 
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тогда, когда человек заглядывает дальше шаблонных путей, начинает со-
здавать новое на основе имеющихся решений и алгоритмов. 

В данной статье мы представим опыт проведения дистанционных уро-
ков в параллели 9 классов Павловской гимназии в период с апреля по май 
2020 года. Разнообразие домашних компьютеров, планшетов, операцион-
ных систем сделало невозможным выбор единого графического редак-
тора: Photoshop необходимо покупать, а GIMP не предлагает версии для 
Мас. Стоит отметить, что у ребят уже был небольшой опыт использования 
фотошопа при создании мини-проектов в 7 классе. Поэтому осталось по-
добрать комфортную и многофункциональную графическую среду, до-
ступную всем. При обучении на дистанте несомненен один большой 
плюс – у всех участников образовательного процесса есть интернет. По-
этому после подробного анализа интернет-ресурсов мы остановили свой 
выбор на онлайн-редакторе – аналоге photoshop – среде 
https://www.photopea.com/. Инструменты и настройки в фотопеи незначи-
тельно отличаются от фотошопа. 

Для создания рисунков мы решили использовать уроки с обучающего 
портала https://creativo.one/ (ранее https://photoshop-master.ru).В Все уроки 
представляют собой текстовый (или видео) пошаговый алгоритм создания 
изображения по образцу от автора. Следовательно, ученик должен будет 
действовать по алгоритму, каждое действие которого нужно прочитать, 
осмыслить и сопоставить с сервисом, отличающимся от исходного. Дан-
ный процесс не так уж и прост. Первый и второй урок вызывают большие 
сложности. Кто-то невнимательно прочитал, кто-то сделал быстрее, кто-
то нашел лучшее, более простое или удачное решение для какого-нибудь 
этапа алгоритма. Создание рисунка становится похоже на квест, в кото-
ром участник проявляет много личностных навыков: внимательность, 
усидчивость, анализ данных, сопоставительный анализ, поиск приемов, 
не описанных автором урока, и тому подобное. Есть ребята, которые 
очень быстро продвигаются по уроку, поэтому совместно с учителем ста-
новятся онлайн-консультантами. Роль учителя – помогать преодолевать 
только те препятствия, которые не описаны в уроке с сайта или этап урока 
невозможно выполнить средствами фотопея. 

При обучении на дистанте особую ценность получают коллективные 
рефлексивные действия и отзыв на работы. Для того, чтобы иметь доступ 
ко всем работам, мы организовали онлайн-доску Miro, на которой каждый 
ученик будет выкладывать свою работу. 
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Рис 1. Доска Миро. Итог работы 
 

Урок 1. Знакомство с редактором https://www.photopea.com/ 
Современны графические редакторы способны творить художествен-

ные чудеса. Конечно, если они попадают в руки профессионалов. Adobe 
Photoshop выступает законным лидером в когорте аналогов. Однако часто 
нам требуется не столько создать шедевр, сколько подправить изображе-
ние, создать клипарт или иконку, наложить несколько оригинальных 
фильтров, найти уникальный шрифт, сделать несложный коллаж. Для 
этой цели нам подойдет редактор, очень похожий на photoshop, – pho-
topea.com. Его создателем является Иван Кутцир, чешский разработчик. 
В русской транскрипции название ресурса произносится как фотопея. По-
знакомившись с возможностями фотопеи и освоив его основные инстру-
менты, вы с легкостью сможете работать и в photoshop. 

Основное меню photopea выглядит аналогично photoshop. 
Чтобы создать холст, выбираем New Project. Устанавливаем пара-

метры холста (например, 600 х 600рх с разрешением 72dpi). Пробуем ин-
струменты. У каждого инструмента, расположенного на панели слева, 
есть несколько режимов, которые активируются нажатием лкм мышки. 
Параметры инструмента открываются сверху. 
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Рис. 2. Внешний вид ресурса photopea.com 
 

Далее учитель объясняет работу кисти и фигур, показывая, как рабо-
тать с верхним меню инструмента. Далее ребятам предлагается создать 
первое творение – композицию из фигур. 

Сохранение работы происходит несколькими способами: 
− через File – Save as PSD, в этом случае работу потом можно будет 

открыть File – Open – место сохранения) и редактировать; 
− через Export as в любой удобный графический формат. 
Чтобы не загромождать статью, предлагаю посмотреть подробное опи-

сание возможностей ресурса, например, здесь: https://lumpics.ru/photopea/ 
Урок 2. Photopea. Слои. Фигуры. Стили 

Сегодня мы будем рисовать забавные иконки. Несмотря на то, что 
иконки очень красивые и может показаться, что такой рисунок создаст 
только художник, каждый из вас к концу урока станет автором иконки 
радуги. 

Переходим по ссылке https://creativo.one/lessons/web-and-app/1047-
risuem-zabavnuyu-ptichku-v-fotoshop.html 

Далее учитель рисует первый эллипс, объясняя разницу между фото-
шопом и фотопеей. Как правило, к концу урока у всех ребят получается 
иконка радуги. Готовый рисунок ребята сохраняют как jpg и размещают 
на доске Miro. В качестве домашнего задания можно предложить любую 
из оставшихся в уроке трех иконок на выбор. Также можно предложить 
придумать лидерам этого урока авторскую иконку. 
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Рис. 3. Пример полной детской работы (с домашним заданием) 
 

Урок 3. Добавляем инструменты. Птичка. 
Расширяем набор инструментов и умения. Предлагаю вам нарисовать 

очаровательную птичку. Нам понадобятся следующие инструменты: 
Ellipse Tool (Овальная фигура), Pen Tool (Перо) и Gradient Tool (Гради-
ент), а также стили слоя. Если инструменты вас не слушаются, но вы ви-
дите другие способы выполнения элемента – смело дерзайте и делитесь с 
нами результатом. 

 

 
 

Рис. 4. Птичка, работы на доске Miro 
 

Используем материалы по ссылке для создания работы: 
https://creativo.one/lessons/web-and-app/1047-risuem-zabavnuyu-ptichku-

v-fotoshop.html 
Данный урок практически полностью соответствует инструментарию 

photoshop и может быть использован без изменения. 
Если ребятам не хватило времени урока, предложите время дополни-

тельного часа на дистанте для завершения птички. Если ребята уложились 
в заданный час, то в час самостоятельной подготовки пусть попробуют 
отредактировать эту птичку, используя свойства слоев и деформацию 
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изображений, сделав еще одну птичку другого цвета, с более крупными 
глазами, высоким хохолком и маленьким клювом. 

Готовые работы сохраняйте в формате.jpg и размещать на онлайн-
доске Миро. 

Урок 4. Фигуры. Кривые. Фильтры 
Сегодня мы будем создавать элементы открытки к Пасхе (урок прово-

дился за неделю до светлого воскресенья). Это более сложный урок, чем 
рисование птички. При создании открытки цветовую гамму и фильтры вы 
можете подбирать по своему вкусу. Вот что у нас должно будет полу-
читься в конце урока. 

 

 
 

Рис. 5. Фрагмент пасхальной открытки 
 

Используем материалы по ссылке для создания работы: 
https://creativo.one/lessons/design/338-pojelaniya-na-pashu.html 

Если вы уложились в заданный час, то в час самостоятельной подго-
товки попробуйте создать пасхальную корзинку. 

Готовые работы сохраняйте в формате.jpg и размещайте на онлайн-
доске Миро. 

Урок 5. Работа с шрифтами 
Если вам потребуется необычный шрифт для коллажа, плаката или 

соцсети, то фотопея с удовольствием поможет вам. Например, в этом 
уроке вы узнаете, как создать электрический текстовый эффект, исполь-
зуя текстуры и кисти. Данный эффект можно использовать как для обыч-
ного текста, так и для различных фигур. В качестве текста напишите свое 
имя. Используем материалы по ссылке для создания работы: 
https://creativo.one/lessons/text/3882-sozdaem-v-fotoshop-tekst-pronizannyiy-
molniyami.html 

Если вы уложились в заданный час, то в час самостоятельной подго-
товки напишите и оформите любую поговорку про ум, знания, успех. 

Готовые работы сохраняйте в формате.jpg и публикуйте на доске Miro. 
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Рис. 6. Имена 
 

Урок 6. Забавный коллаж 
Одно из самых распространенных направлений использования фото-

редактора – создание забавных коллажей и невозможных, но реалистич-
ных композиций. И в этом уроке вам покажут, как создать забавный кол-
лаж с миниатюрными лисами, захватившими чашку. В процессе вы 
научитесь подготавливать фото, комбинировать их и объединять в одну 
композицию, используя тени, свет, размытие и цветокоррекцию. 

В качестве фона композиции сфотографируйте свой рабочий стол во 
время карантина. Ссылка на урок: https://creativo.one/lessons/photo/5779-
delaem-zabavnyiy-kollaj-s-miniatyurnyimi-lisami.html. Готовые работы со-
хранять в формате.jpg и размещать на онлайн-доске Миро. 

 

 
 

Рис. 7. Некоторые коллажи 
 

Урок 7. Итоговый коллаж 
Мы многое освоили за последние несколько уроков. Осталось собрать 

все вместе и показать свои умения в настоящей творческой работе. Выбе-
рем в качестве темы коллажа то, что волнует каждого подростка на ру-
беже основной и старшей школы: ваши самоопределение, самореализация 
и самоуважение. 

Темы для коллажей: 
− Кем быть? (лично ты); 
− Мой любимый класс (все, с кем учился); 
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− Школьные годы чудесные; 
− Мои учителя; 
− Я звезда выпуска! 
Требования: 
− размер 1000 на 1000 рх мин, разрешение 72 px на дюйм; 
− высокое качество использованных изображений (не менее 5-ти 

своих), качественное совмещение в коллаже; 
− явное использование стилей слоя (более 3 шт.) и фильтров (более 

3 шт.); 
− явная (без объяснений и дополнительных комментариев) реализация 

выбранной темы; 
− данная работа может быть вывешена на всеобщее обозрение в 

холле старшей школы (не стыдно) и на страничках гимназии в соцсетях. 
Как сдать работу: 
1. Файл формата psd присылается мне на почту. 
2. Файл формата png или jpg размещается на онлайн-доске Miro. 
 

 
 

Рис. 8. «Кем быть?»: К. Василиса (слева), Ж. Ульяна (справа) 
 

В качестве резюме: в ходе изучения графического редактора обучаю-
щиеся все время работают с алгоритмами создания мини-проектов – за-
вершенных художественных изображений. Уже на втором или третьем 
уроки они начинают вносить изменения в готовые алгоритмы, чтобы по-
лучить оригинальный результат. Использование доски Miro и коллектив-
ный просмотр работ с комментариями демонстрирует ребятам важность 
их работы и признание со стороны одноклассников и учителя. В итоговой 
работе предлагается тема, актуальная для данного возрастного периода. 
Результат работы позволяет проанализировать свои желания и устремле-
ния, обозначить личностные установки. А обсуждение работ на онлайн-
доске способствует удовлетворению потребностей в признании, уваже-
нии и самореализации. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНФОРМАТИКА» ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА  

В СОВРЕМЕННОМ КОНТЕКСТЕ  
ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы влия-
ния цифровой трансформации, цифровой парадигмы образования, цифро-
вого образования на содержательные аспекты дисциплины «Информа-
тика» для студентов вуза. Проблематика исследования связана с выбо-
ром дистанционных площадок, онлайн-ресурсов по информатике, цифро-
вых технологий как новых культурных инструментов в современном кон-
тексте цифрового образования, которые являются новыми элементами 
содержания образования и универсальными способами организации учеб-
ной деятельности и саморазвития. Выделены следующие методы иссле-
дования: обобщение концептуальных положений цифрового образования; 
анализ дистанционных площадок, онлайн-ресурсов по информатике, циф-
ровых технологий; моделирование структуры курса «Информатика» в 
виде учебных модулей. Результатами исследования являются гранулиро-
ванные модули с интерактивными заданиями и дистанционными площад-
ками, выделенные в рамках дисциплины «Информатика», которые 
можно использовать в процессе организации цифрового обучения инфор-
матике в школе и в вузе. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровая парадигма об-
разования, цифровое образование, информатика, LearningApps, Stepik, 
НОУ «ИНТУИТ». 

В настоящее время цифровая трансформация затрагивает сферу обра-
зования и характеризуется глобальностью, персонализацией, преодоле-
нием цифровых разрывов, развитием цифровых технологий. 

По мнению А.Ю. Уварова, Э. Гейбл, И.В. Дворецкой, С.Д. Каракозова, 
Н.П. Табачук и др. цифровая трансформация образования требует обнов-
ления образовательных результатов, содержания образования, методов и 
организационных форм учебной работы, а также оценивания достигнутых 
результатов в быстроразвивающейся цифровой среде [1; 7; 8]. 
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Интересен подход И.В. Роберт, которая подчеркивает, что цифровая 
трансформация есть результат процесса возникновения существенных изме-
нений, произошедших в сфере образования при активном и систематическом 
использовании цифровых технологий в образовательных целях [4]. 

И.В. Роберт утверждает, что цифровая трансформация есть основа ста-
новления цифровой парадигмы образования как системы взглядов на тео-
ретические и методические основы реализации возможностей цифровых 
технологий для развития образования в условиях сохранения здоровья и 
информационной безопасности личности [4]. 

Данные концептуальные положения являются ориентиром в построе-
нии и поддержке цифровой образовательной среды вуза и цифрового об-
разования. 

Так в «Манифесте о цифровой образовательной среде» отмечается, что 
одними из главных принципов ее построения и поддержки являются: за-
мена курсов гранулированными форматами, переход к персонализирован-
ным траекториям и цифровой педагогике [2]. 

В рамках цифровой образовательной среды вуза обращается внимание 
на развитие цифровых компетенций студентов вуза, обозначенных в со-
временных моделях цифровых компетенций. В аналитическом отчете 
АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка» ярко описываются 
модели цифровых компетенций, каждая из которых раскрывает навыки, 
необходимые для цифровой трансформации, обеспечения комфортного 
существования, эффективную коммуникацию и саморазвитие человека в 
цифровой среде [3]. 

Цифровая трансформация, цифровая парадигма образования, цифро-
вое образование как современные явления в мире цифры оказывают вли-
яние на содержательную составляющую образования. 

Для нашего исследования важно определить их влияние на содержа-
тельные аспекты дисциплины «Информатика» для студентов вуза. 

Как отмечают А.Ю. Уваров, Э. Гейбл, И.В. Дворецкая и др. новыми 
культурными инструментами в современном контексте цифрового обра-
зования, которые являются новыми элементами содержания образования 
и универсальными способами организации учебной деятельности и само-
развития являются цифровые технологии [8]. 

Именно анализ цифровых технологий, дистанционных площадок, он-
лайн ресурсов по информатике позволил смоделировать структуру курса 
«Информатика» в виде гранулированных модулей, к каждому из модулей 
подобрать интерактивные задания в LearningApps, онлайн ресурсы и ди-
станционные площадки как показано в табл. 1. Более подробное описание 
онлайн ресурсов по информатике и структур курсов, связанных с ней, 
представлено в проведенных ранее исследованиях [5; 6]. 
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Таблица 1 
Гранулированные учебные модули по дисциплине «Информатика»  
с указанием интерактивных заданий и дистанционных площадок 

 

Гранулированные  
учебные модули 

Интерактивные задания  
и дистанционные площадки 

Информатика как наука  
и как учебный предмет.  
История возникновения  
информатики. Современное представле-
ние о предмете информатики. Цели  
и задачи курса. Современная структура 
дисциплины «Информатика»:  
теоретическая информатика,  
технические и программные средства 
информатизации, информационные  
технологии и системы, социальная  
информатика 

История развития информатики. 
https://learningapps.org/407023 
https://learningapps.org/524720 
Инструктаж по техники безопас-
ности в компьютерном классе. 
https://kpolyakov.spb.ru/school/test1
0/1.htm 
https://banktestov.ru/test/5482 
https://banktestov.ru/test/35489 
Современная структура дисци-
плины «Информатика». 
http://lib.ssga.ru/fulltext/umk/auumk/
informatica/razdel1_1.htm 
http://inf.e-alekseev.ru/text/toc.html  

Теоретическая информатика.  
Информация и информационные  
процессы. 
Представление информации  
в компьютере. 
Теория кодирования информации. 
Алгебра логики (логические основы  
обработки информации) 

Количество и объем информации. 
https://learningapps.org/2148598 
https://learningapps.org/1668197 
https://learningapps.org/2530155 
https://learningapps.org/6860729 
Системы счисления. 
https://learningapps.org/3136631 
https://learningapps.org/578718 
https://learningapps.org/258729 
https://learningapps.org/1520897 
https://learningapps.org/1496108 
Кодирование информации. 
https://learningapps.org/460431 
https://learningapps.org/1272031 
https://learningapps.org/888469 
https://learningapps.org/1478630 
https://learningapps.org/2536768 
Алгебра логики. 
https://learningapps.org/12806979 
https://learningapps.org/9194563 
https://learningapps.org/11772596 
https://learningapps.org/5939237  

Алгоритмизация и программирование. 
Алгоритм и его свойства.  
Способы записи алгоритма. Блок-схема 
алгоритма. Основные алгоритмические 
конструкции: линейная,  
разветвляющаяся и циклическая. 
Языки программирования 

Алгоритмизация и программиро-
вание. 
https://learningapps.org/1319790 
https://learningapps.org/3184144 
https://learningapps.org/1567206 
https://learningapps.org/1452239 
https://learningapps.org/1683667 
https://learningapps.org/8832509 
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Продолжение таблицы 1 
Гранулированные  
учебные модули 

Интерактивные задания  
и дистанционные площадки 

Моделирование  
и формализация. 
Моделирование как метод познания.  
Понятие модели и назначение моделиро-
вания. Классификация и формы  
представления моделей 

Моделирование и формализация. 
https://learningapps.org/196979 
https://learningapps.org/1926568 
https://learningapps.org/301586 
https://learningapps.org/653086 
https://learningapps.org/490868 
https://learningapps.org/207358 
https://learningapps.org/1466119 
https://learningapps.org/777061 
https://learningapps.org/289879  

Технические и программные средства 
информатизации и цифровизации. 
История развития ЭВМ. Принципы  
фон Неймана. Архитектура компьютера.  
Состав и назначение основных элемен-
тов персонального компьютера.  
Устройства ввода / вывода данных 

Технические и программные сред-
ства информатизации и цифрови-
зации. 
https://learningapps.org/361129 
https://learningapps.org/1653566 
https://learningapps.org/8847936 
https://learningapps.org/389928 
https://learningapps.org/1708855 
https://learningapps.org/1399246 
https://learningapps.org/1688461 
https://learningapps.org/407466 
https://learningapps.org/136659 
https://learningapps.org/6335241 
https://learningapps.org/8428315 
https://learningapps.org/1650473 
https://learningapps.org/1742222 
https://learningapps.org/259293 
https://learningapps.org/1131527 

Компьютерные сети. 
Локальные и глобальные сети. Тополо-
гия и архитектура сетей. Адресация в 
сети Интернет. Поиск информации в 
сети Интернет. Работа с электронной 
почтой 

Компьютерные сети. 
https://learningapps.org/258426 
https://learningapps.org/260699 
https://learningapps.org/1158555 
https://learningapps.org/249481 
https://learningapps.org/251096 
https://learningapps.org/1596094 
http://LearningApps.org/display?v=p
uanxg8wn17 

Цифровые технологии в образовании. 
Интерактивные доски, учебные трена-
жеры, ментальны карты, скринкасты,  
интерактивные модули и книги, средства  
коммуникации и видеоконференцсвязи,  
скрайбинг, дистанционные площадки 
для саморазвития 

Цифровые технологии в образова-
нии. https://whiteboardfox.com/ 
https://quizizz.com/ 
https://banktestov.ru/ 
https://learningapps.org/ 
https://onlinetestpad.com/ 
https://etreniki.ru/ 
https://www.storyjumper.com/ 
https://www.mindmeister.com 
https://en.linoit.com/ 
https://flinga.fi/ 
https://trello.com/ 
https://www.powtoon.com/ 
https://welcome.stepik.org/ru  
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Окончание таблицы 1 
Гранулированные  
учебные модули 

Интерактивные задания  
и дистанционные площадки 

 https://www.emaze.com/ru/ 
https://classtools.net/ 
http://didaktor.ru/ 
https://www.bandicam.com/ru/ 
https://meet.google.com/ 
https://zoom.us/ 
https://www.freeconfer-
encecall.com/ru 
https://www.skype.com/ru/ 

Социальная информатика. 
Цифровое общество. 
Цифровизация образования. 
Информационная безопасность лично-
сти: интернет-активность, интернет-за-
висимость (экранная зависимость). 
Правовые аспекты цифровизации. 
Этические аспекты цифровизации. 
Новые возможности развития личности 
в цифровом обществе. Цифровой след. 
Цифровое слабоумие.  
Цифровое бессмертие  

Социальная информатика. 
https://learningapps.org/13298188 
https://learningapps.org/10876876 
https://learningapps.org/11300361 
https://learningapps.org/8157912 
https://learningapps.org/11300821 
https://learningapps.org/11231673 
https://learningapps.org/8467841 
https://learningapps.org/7867649 
https://learningapps.org/7867453 
 

Дистанционные площадки для самораз-
вития в направлении информатики 

Дистанционные площадки. 
https://stepik.org/course/55705/ 
https://stepik.org/course/56258/sylla
bus 
https://stepik.org/course/10829/sylla
bus 
https://stepik.org/course/3191/syllab
us 
https://intuit.ru/studies/courses/108/
108/info 
https://intuit.ru/studies/courses/1014
/195/info  

 

Таким образом, данный формат модулей, раскрывающих содержатель-
ные аспекты дисциплины «Информатика», определен в соответствии с 
моделями цифровых компетенций, где обращается внимание на базовую 
цифровую грамотность, способность к самообучению в соответствии с 
концепцией «обучение через всю жизнь» через дистанционные площадки; 
навыки преадаптации (неопределенность будущего), «цифровую гиги-
ену», сотрудничество и творчество. Гранулированные модули с интерак-
тивными заданиями и дистанционными площадками, выделенные в рам-
ках дисциплины «Информатика», могут быть использованы в процессе 
организации цифрового образования в школе и в вузе. 
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6. Табачук Н.П. Информационная компетенция личности студента как социокультур-
ный феномен цифрового общества: монография / Н.П. Табачук. – Хабаровск: Изд-во Тихо-
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ МЕТОДАМ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА  

НА ПЛАТФОРМЕ PYTHON ANACONDA 
Аннотация: в статье представлены краткие результаты 

практического опыта обучения методам интеллектуального анализа на 
платформе Pyton Anaconda. Приведены конкретные скрипты, на основе 
которых сделаны выводы, которые позволяют утверждать об 
эффективности применения методов интеллектуального анализа на 
практических занятиях по дисциплине «Информатика». В результате 
авторы получили достаточно полную модель, на основе которой 
возможно дальнейшее прогнозирование поведения объектов исследования 
в различных ситуациях, что в свою очередь доказывает, что в процессе 
формирования понимания значимости развития цифровых навыков 
огромную роль играют практики, демонстрирующие конкретные 
результаты. 

Ключевые слова: Pyton Anaconda, скрипты, интеллектуальный ана-
лиз, модель, цифровые навыки. 

Помимо теоретического обучения важную роль в успешном освоении 
дисциплины «Информатика» играют практические навыки. В данной ста-
тье мы хотим поделиться опытом практического применения методов ин-
теллектуального анализа на открытой платформе Anaconda, которая явля-
ется дистрибутивом языков программирования Python и R, включает в 
себя набор популярных свободных библиотек, объединенных проблема-
тиками науки о данных и машинного обучения. 

Платформа Anaconda Navigator является GUI, включенный в дистрибутив 
Anaconda, который позволяет запускать приложения и легко управлять паке-
тами, средами и каналами conda без использования команд командной 
строки. 
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В нашей практике использовались следующие библиотеки и модули 
ввода, обработки и визуализации данных платформы Anaconda, как: 

− Pandas – которая предназначена для предварительной обработки и ана-
лиза данных. Работа pandas с данными строится на основе библиотеки 
NumPy, являющейся инструментом более низкого уровня. Модуль предо-
ставляет специальные структуры данных и операции для манипулирования 
числовыми таблицами и временными рядами; 

− Numpy – имеет возможности поддержки многомерных массивов и вы-
сокоуровневых математических функций, предназначенных для работы с 
многомерными массивами; 

− Matplotlib – библиотека на Python для визуализации данных двумерной 
и трехмерной графикой. Получаемые изображения могут быть использованы 
в качестве иллюстраций в программном коде; 

− Scikit-learn – библиотека для Python. Включает различные алгоритмы 
классификации, регрессии и кластеризации, включая SVM, случайные леса, 
усиление градиента, k-средства и DBSCAN, предназначен для взаимодей-
ствия с числовыми и научными библиотеками NumPy и SciPy; 

− Lime – модуль объяснения прогнозов произвольно выбранного класси-
фикатора машинного обучения; 

− Seaborn – модуль предназначен для визуализации статистических дан-
ных [1, с. 115]. 

Проект применения машинного обучения направлен на решение полной 
проблемы машинного обучения с использованием реального набора данных. 

Цель данной статьи заключается в том, чтобы показать как на практике 
можно эффективно и доступно использовать преимущества методов интел-
лектуального анализа для проведения экспериментально-исследовательской 
работы: 

− использование имеющихся большие данные для построения модели 
прогнозирования значения энергоэффективности (количество баллов Energy 
Star) для отдельно взятого здания в городе; 

− преобразовать результаты для поиска факторов, влияющих на итоговый 
балл [2]. 

В открытых данных имеются здания, которым уже присвоены указанные 
баллы, и в дальнейшей работе будем реализовать регрессионное машинное 
обучение с учетом следующих условий: 

− ставим задачу обучения модели, которая сможет самостоятельно сопо-
ставить признаки и цель; 

− баллы энергоэффективности являются непрерывным переменным. 
Строящаяся модель должна соответствовать критериям: 
а) точности – она должна спрогнозировать значение баллов Energy Star 

максимально близко к реальному; 
б) интерпретируемости  – прогнозы модели должны быть понятными. 

Зная целевые данные, можно использовать их по мере детального изучения 
данных и создания модели [3, с. 201]. 

Для достижения цели в экспериментально-исследовательской работе по-
следовательно реализуем «этапы машинного анализа данных: 

− очистка и форматирование данных; 
− разведочный анализ данных; 
− конструирование и выбор признаков; 
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− сравнение метрик нескольких моделей машинного обучения; 
− гиперпараметрическая настройка лучшей модели; 
− оценка лучшей модели на тестовой выборке данных; 
− интерпретирование результатов работы модели; 
− выводы по применению инструментов и отчет о результатах» [4]. 
После запуска необходимых модулей ввода и преобразования исходных 

данных проводим их очистку и форматирование [5]. 
 

 

 
 

Затем даем команду загрузки данных в датафрейм и проверим загружен-
ные данных. 

 
Набор данных представляет собой множество наблюдений, однако в нем 

присутствуют аномалии и пропущенные значения, которые очистим и при-
ведем к нужному формату. 

Просматриваем типы данных и пропущенные значения в датафрейме. 
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Таким образом, в результате проведенных операций, мы можем получить 
достаточно полную модель, на основе которой возможно дальнейшее про-
гнозирование поведения объектов исследования в различных ситуациях. 

В заключение хотелось бы отметить, что в процессе формирования пони-
мания значимости развития цифровых навыков огромную роль играют прак-
тики, демонстрирующие конкретные результаты, что в свою очередь повы-
шают заинтересованность и активизируют процессы обучения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
В ОБЛАСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

И BIG DATA 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы связанные с 

методикой применения информационных технологий для развития 
обучающихся в области искусственного интеллекта и Big Data. Особое 
внимание уделяется вопросу изучения и создания технологий, связанных с 
работой искусственного интеллекта и big data. Это в свою очередь 
диктуется необходимостью повышения эффективности практического 
обучения по дисциплине «Информатика» для развития творческого 
потенциала обучающихся как важного условия сохранения государством 
собственного суверенитета и роста конкурентоспособности. 

Ключевые слова: обучающиеся, информационные технологии, искус-
ственный интеллект, big data. 

Современные практики обучения по предметной области «Информатика» 
предполагают использование цифровой образовательной среды, так как объ-
емы накапливаемой человечеством информации в настоящее время 
настолько огромны, что проанализировать их самостоятельно представля-
ется практически невозможным. В собираемых «сырых» данных заключены 
знания, которые могут быть использованы при принятии более эффективных 
решений в самых различных областях. 

В Послании Главы государства К. Токаева народу Казахстана от 2 сен-
тября 2019 года «Конструктивный общественный диалог – основа стабиль-
ности и процветания Казахстана», «правительству поручалось адаптировать 
законодательство под новые технологические явления: 5G, «Умные города», 
большие данные, блокчейн, цифровые активы, новые цифровые финансовые 
инструменты» [1]. 

В настоящее время очевидно то, что изучение и создание технологий, 
связанных с работой искусственного интеллекта и big data, диктуется 
необходимостью развития инновационного потенциала как важного 
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условия сохранения государством собственного суверенитета и роста 
конкурентоспособности. 

В этой связи, в современных условиях усиливается актуальность поли-
тики по дальнейшему развитию технологического, цифрового и промышлен-
ного потенциала Республики Казахстан. 

Это связано с посланием Первого Президента РК-Елбасы Н. Назарбаева 
народу Казахстана от 10 января 2018 года «Новые возможности развития в 
условиях четвертой промышленной революции», где говорится «в высшем 
образовании нужно увеличить число выпускников, обученных информаци-
онным технологиям, работе с искусственным интеллектом и «большими дан-
ными». Требуется приступить к внедрению в медицине технологий генети-
ческого анализа, искусственного интеллекта, которые на порядок повышают 
эффективность диагностики и лечения заболеваний» [2]. 

В свою очередь, при проведения автоматического анализа данных ис-
пользуются методы Data Mining. Интеллектуальный или машинный анализ 
данных становится все более актуальным направлением изучения банков-
ского, медицинского, страхового, государственного секторов. 

Современные практики обучения по предметной области «Информатика» 
предполагают интенсивное применение интеллектуального анализа данных, 
которое осуществляется благодаря наличию рабочих инструментов, реализу-
ющих разнообразные методы интеллектуального анализа данных. 

В настоящее время современные практики обучения по предметной обла-
сти «Информатика» предполагают интеллектуальный анализ данных и его 
основной составляющей – Data Mining, которые стали наиболее развивающи-
мися направлениями разработки программного обеспечения. 

Объем накапливаемых данных с каждым годом увеличивается, а количе-
ство важной и значимой информации в них подвергается сокращению, указан-
ное в свою очередь обуславливает необходимость постоянного поиска возмож-
ностей результативного извлечения необходимой информации из огромного 
объема данных. 

«В Казахстане искусственный интеллект будет использоваться для реше-
ния «мыслительных задач» по работе с данными. К примеру, в сфере меди-
цины и здравоохранения планируются внедрение технологий дополненной 
реальности, машинного обучения и искусственного интеллекта в процессы 
обучения студентов, консультации и обучению врачей новым методам диа-
гностики различных заболеваний и лечения на основе международной базы 
знаний. 

В области безопасности искусственный интеллект возможно применять и 
в правоохранительной сфере, различные камеры позволят проводить высоко-
точную аналитику и оповещать о подозрительных действиях. Искусственный 
интеллект позволит аккумулировать большой поток информации из социаль-
ных сетей, новостных лент, а также внутренних данных организаций и выяв-
лять потенциально опасные или требующих внимания действий. 

В соответствии с Государственной программой «Цифровой Казахстан», 
развитие искусственный интеллект входит в число 12 ключевых проектов, 
которые дадут наиболее значимые эффекты с точки зрения ВВП. 

На форуме «Цифровое будущее глобальной экономики», прошедшего в 
Алматы в начале 2020 года объявлено, что в стране уже делаются первые 
шаги по внедрению технологии искусственный интеллект, на базе Назарбаев 
Университета создан институт Smart-системы искусственный интеллект, на 
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основе потенциала ВУЗа совместно с Всемирным банком планируется со-
здать национальный кластер с лабораторией, исследовательским центром об-
работки данных и научным парком по развитию искусственного интеллекта» 
[3, с. 80]. 

Важная роль в современной практике обучения по предметной области 
«Информатика» отводится методике исследования, в частности планируется 
изучение и применение методов машинного анализа больших данных. В ста-
тье приведены результаты сравнения методов и определяются наиболее под-
ходящие методы, которые бы позволили наиболее полно и точно проанали-
зировать большой объем данных для рассматриваемого случая. 

Результатом исследования в данной статье являются следующие выводы: 
1) совершенствование алгоритмов интеллектуального анализа данных 

позволяет решать задачи прогнозной аналитики более эффективными спосо-
бами; 

2) с учетом требования при применении задач прогнозирования тщатель-
ного исследования исходного набора данных и методов, подходящих для ана-
лиза, предлагается использовать ансамблевые модели. Указанные методы 
позволили бы соединять выдаваемые прогнозы базовых моделей машинного 
обучения с целью уменьшения ошибок и повышения обобщения моделей. 
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АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
УЛУЧШЕНИЯ СТЕПЕНИ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» 
Аннотация: в статье рассматривается использование аддитивных 

технологий в сфере образования. Учитывая современные тенденции и по-
требности формирования цифровых навыков с младших классов обуче-
ния, очень важным является правильное сочетание теоретического обу-
чения и практических навыков. В частности, технологии 3D-печати мо-
гут применяться для обучения технологическим навыкам в конструиро-
вании, робототехнике и дизайне. Они также способствуют переориен-
тации внимания с цифровой или виртуальной среды на реальный мир, по-
скольку результатом образовательной деятельности являются не эс-
кизы и модели, а реальные объекты с заданными характеристиками. 

Ключевые слова: аддитивные технологии, робототехника, констру-
ирование, информационно-коммуникационные технологии, цифровые 
технологии, образование. 

Цифровизация образовательной среды является наиболее актуальной 
в период пандемии. Новые вызовы требует адекватных решений, которые 
позволять продолжить обучение в дистанционном режиме. Более того, ис-
ходя из сложившейся ситуации можно получить новые формы и методики 
обучения цифровым навыкам. 

Аддитивные технологии – это мировая тенденция, которая стоит на по-
роге этой революции. Они охватывают все новые области человеческого 
производства: дизайнеры, архитекторы, кондитеры, археологи, астрономы 
используют 3D-принтеры для реализации совершенно неожиданных идей 
и проектов. Уже сегодня новейшие разработки в области аддитивных тех-
нологий используют мировые производственные гиганты [1, с. 24]. 

В сфере науки и образования польза от 3D-печати выражается в созда-
нии наглядных пособий, с которыми процесс обучения становится проще и 
эффективнее. Технологии 3D-печати – это стремительно развивающиеся и 
перспективные технологии, которые можно использовать в различных сфе-
рах, в том числе в образовании. Благодаря появлению персональных 
устройств печати, эти технологии могут способствовать внедрению новых 
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форм организации учебного процесса, повышению мотивации и формиро-
ванию необходимых компетенций выпускников и преподавателей. 

Технология 3D-печати привлекает студентов к изобретательской дея-
тельности. Вместо того, чтобы покупать или потреблять готовую продук-
цию, они становятся изобретателями, определяют свои потребности и 
находят решения, творчески сочетая знания и навыки с технологиями. 

Благодаря 3D-печати искусство постепенно возвращается к техноло-
гиям, осваивают навыки моделирования и проектирования, используя пе-
редовые технологии для воплощения своих собственных фантазий. В про-
цессе обучения развивается пространственное мышление, умение кон-
струировать и воплощать новое. 

Предоставляя студентам доступ к технологии 3D-печати, они могут 
превратить их в создателей инновационных решений для реального про-
изводства, где 3D-печать становится обязательной частью технологиче-
ского процесса. Для реализации технологии 3D-печати используется 3D-
принтеры – это станок с числовым программным управлением, реализу-
ющий только аддитивные операции, то есть только добавляющий порции 
материала к заготовке (рис. 1). 

 
Рис. 1. 3D-принтеры 

 

Моделирование и проектирование рассматриваются как отдельные 
направления деятельности. Создавая модель на компьютере или бумаге, 
которая затем передается производителю для тестирования, и если обна-
руживаются недостатки, последний возвращает ее для доработки. Такой 
процесс не только занимает много времени, но и создает дополнительные 
препятствия на ранней стадии реализации новых идей. Использование 
технологий 3D-печати позволяет значительно ускорить этот процесс. 
Если от идеи до ее воплощения в прототипе обычно проходит не менее 
нескольких месяцев, то 3D-принтер может создать модель буквально за 
день. Это сокращает время от разработки решения до пилотного тестиро-
вания или оценки образца до одной недели, что означает, что рабочий про-
цесс ускоряется в несколько или даже в десять раз. Это касается и учеб-
ного процесса. Что немаловажно, это не только экономит время, но и дает 
студентам возможность увидеть реальные результаты своей работы. 

Улучшая учебный процесс, 3D-технологии развивают у студентов об-
разное мышление, обучают программированию и 3D-дизайну. 3D-печать 
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значительно повышает интерес к процессу обучения, так как позволяет 
учащимся почувствовать себя настоящими новаторами. Создав модель на 
компьютере, студент может сразу приступить к ее изготовлению и через 
несколько часов будет результат практической работы. 

Получив модель, студент может не только своими глазами увидеть ре-
зультат ее разработки, проверить ее сборку, эргономичность и работоспо-
собность, но и понять, все ли было сделано правильно, есть ли ошибки, 
требует ли решение доработки или нет. готов к выпуску в производство, 
потому что иногда невозможно заметить неточности или изъяны в бумаге 
или компьютере. Будущие инженеры, дизайнеры, архитекторы, врачи и 
студенты многих других специальностей могут улучшить свои професси-
ональные навыки с помощью 3D-технологий. 

Внедрение современных технологий 3D-печати в учебный процесс 
требует значительного укрепления материально-технической базы учеб-
ных заведений (приобретение соответствующего оборудования, органи-
зация инфраструктуры), а также квалификации учителей, достаточно уве-
ренно владеющих 3D-технологиями. В связи с этим чрезвычайно важной 
задачей является расширение государственно-частного партнерства для 
разработки и применения технологий 3D-печати. 

Заключение 
3D-технологии играют важную роль в процессе обучения. Помимо 

обучения в соответствии с современными стандартами, использование 
3D-принтеров оказывает влияние на модернизацию педагогики в 21 веке, 
не только активизирует деятельность студентов в образовательной среде, 
но и помогает легко осваивать даже самые сложные материалы визуально. 

Использование 3D-печати в университетах поможет развить творче-
ские способности и удовлетворить интеллектуальное любопытство сту-
дентов, подготовив их к реальной жизни. Они смогут быстро развивать 
свои идеи, воплощать свои творения в жизнь, комбинировать материалы, 
которые они никогда раньше не пробовали, и создавать удивительные 
объекты с большой точностью, детализацией и движущимися частями. 
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ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА 
«РОБОТОТЕХНИКА» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

LEGO EDUCATION 
Аннотация: в статье приведена методика внедрения курса «Робото-

техника» в образовательной среде LEGO Education в начальных классах 
общеобразовательной школы. Приведены практические примеры реали-
зации процесса обучения в качестве факультативного урока в школах. 
Даны рекомендации для повышения эффективности обучения на основе 
цифровых образовательных технологий. 

Ключевые слова: робототехника, технологии, образовательная 
среда, проектирование, конструирование, LEGO Education. 

В современных условиях развития IT-технологий методы обучения 
модернизируются с каждым днем, и вводятся новые элементы в организа-
ция образовательного процесса. Это является ключевым вопросом в по-
вышении эффективности обучения школьников. Одним из действенных 
инструментов развития образовательной деятельности учебных заведе-
ний является- робототехника. 

Образовательная робототехника – это инструмент, закладывающий 
прочные основы системного мышления, интеграция информатики, мате-
матики, физики, черчения, технологии, моделирования, естественных 
наук с развитием инженерного творчества. 

Однако освоение только что появившихся, новых технологий будет 
непростой задачей. Понимая это, образовательные учреждения вводят в 
учебную программу школ предмет под названием «Робототехника». Дан-
ный предмет представляет среду, основанную на популярном конструк-
торе LEGO. А именно его подразделение LEGO Education который еще с 
1998 года начал выпускать образовательную среду LEGO Mindstorms для 
обучения юных умов робототехнике. В XXI веке при появлении 
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соответствующего спроса, на свет вышло множество обучающих сред по 
робототехнике для детей школьного возраста. 

Предмет «Робототехника» – это одно из ответвлений STEAM, которое 
также построено на основных принципах подхода к образовательному 
процессу. На данный момент занятия проводятся с использованием тех-
нологического оборудования по робототехнике LEGO Education, это 
LEGO WeDo 2.0 для детей начальных классов, LEGO SPIKE Prime для 
детей средних классов, и LEGO Mindstorms для детей от 12 и более лет. 
Каждая из этих сред отлично справляется со своими задачами, просты и 
понятны для учащихся. 

Материалы данной статьи основаны на опыте совместной работы пре-
подавателей кафедры «Информационные технологии» и группы студен-
тов, которую создал студент 3-го курса Казахского университета техно-
логии и бизнеса Ержуман Санжар, который является участником Start-Up 
проекта «Образовательная робототехника для детей». Команда с участием 
Ержуман Санжара выиграла грант от Zhas Project-2019 для реализации 
проекта по безвозмездному обучению школьников начальных классов на 
технологическом оборудовании LEGO WeDo 2.0. 

Набор WeDo 2.0 является очень простой средой для освоения основ 
робототехники, но при всей простоте, имеется возможность создания ро-
ботов со сложным алгоритмом программы. Начиная от простых роботов, 
которые перемещаются вперед–назад, взаимодействуя с внешним миром 
при помощи датчиков, заканчивая полноценными управляемыми робо-
тами, которые можно использовать для выполнения разных задач. 

В учебную программу можно включить множество интересных робо-
тов, которые очень хорошо гармонируют с явлениями из реальной жизни. 
К примеру, это роботы выполняющие разные физические упражнения та-
кие как тяга, ускорение, торможение. Или биологические роботы, имити-
рующие бродячего головастика или лягушку, которая прыгает и издает 
квакающий звук. Из данного конструктора имеется возможность собрать 
множество интересного на совершенно разные темы. Основными темами 
является работа, связанная с управлением двигателями, взаимодействие 
датчиков, освоение основных принципов построение алгоритмов и про-
чие элементы программирования. 

Для начальных классов робототехника всегда являлась праздником. 
На этом этапе их жизни легко заинтересовать данной технической дея-
тельностью, что мальчиков, что девочек. И даже наоборот, девочки часто 
показывают результат лучше, чем мальчики. Девочки аккуратны, внима-
тельны, и скрупулезно относятся к задаче. 

В обучение по робототехнике входят также элементы как сборка по 
чертежам, и составление программного кода, и то, как этот код работает. 
Также практикуется составление новых чертежей для дополнения мате-
риальной базы и методики преподавания. 

В тесном взаимодействии преподаватели и студенты кафедры «Ин-
формационные технологии», создали клуб робототехники «Tech Lab» для 
детей от 5–17 лет на платформах LEGOEducationи Arduino. В клубе, по-
мимо обучения детей робототехнике, подготавливают преподавателей по 
робототехнике. Студент Ержуман Санжар разработал собственную мето-
дику преподавания для обучения всреде LEGO Educationи провел обуча-
ющий семинар, где поделился своим опытом. 
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Идея клуба заключается в том, что все желающие преподаватели могут 
начать преподавать курс робототехники для группы детей, заинтересован-
ных в робототехнике, занимаясь с ними на безвозмездной основе и полу-
чать опыт работы с детьми. Пройдя несколько раз по программе обучения 
с несколькими группами детей, преподаватель по робототехнике уже го-
тов начать свою дальнейшую деятельность в школах [1, с. 29]. 

 

 
 

Рис. 1 
 

LEGO SPIKE Prime – следующий шаг в изучении робототехники в 
учебных заведениях. Техническое оборудование LEGO SPIKE Prime это 
новейших комплекс деталей вышедший относительно недавно и пока не 
получивший особого внимания со стороны преподавателей и учебных за-
ведений. 
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Набор является отличным решением и следующим шагом в робототех-
нике для детей после начальных классов. Имеет усовершенствованное 
техническое оборудование в виде нового компьютера для управления ро-
ботом. Множество моторов, и датчиков. Отдельное программное обеспе-
чение отличное от ПО WeDo 2.0 более схоже к языку программированию 
Scratch который также используется для обучения детей программирова-
нию. Набор в целом отлично подходит для создания простых или средних 
по сложности проектных роботов. 

Однако в силу своей новизны, этот набор не сформировал вокруг себя 
базу фанатов, или пользователей. Также не каждая школа готова приоб-
рести наборы LEGO SPIKE Prime, предпочтя другие наборы для препода-
вания. 

LEGO Mindstorms – завершающий шаг в изучении робототехники в 
учебных заведениях и не только. В отличие от предыдущих наборов, 
LEGO Mindstorms с самого своего появления был самым распространен-
ным техническим оборудованием для преподавания робототехники в 
учебных заведения для детей от 12 лет. Однако по мере времени LEGO 
Education выпуская другие свои наборы, к примеру линейку наборов 
WeDo, уменьшила порог вхождения.  И теперь дети активно занимающи-
еся робототехникой с ранних лет могут заниматься допустим с 10 лет [2]. 

Набор LEGO Mindstorms это действительно большой набор деталей. 
Огромное количество разных датчиков, моторов позволяют учащимся со-
брать роботов с разным множеством функционала. Проекты по этому 
набору действительно могут поразить человека любого возраста, и соот-
ветственно преподавать занятия по этому набору труднее всего. 

Подводя итоги, хотелось бы сказать образовательная робототехника 
дает детям возможность получение навыков в проектирование, конструи-
рование, моделирование и программирование роботов, развитие логиче-
ского, критического и креативно-творческого мышления, получение зна-
ний в области физики, математики, информатики, изучение различных ме-
ханизмов окружающей среды. 

Список литературы 
1. Тулегулов А.Д. Робототехника и программирование на платформе Arduino: учебное 

пособие для технических специальностей вузов / А.Д. Тулегулов, А.О. Тлеубаева. – Алматы: 
ЛантарТрейд, 2019. – С. 115. 

2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://education.lego.com/ru-ru/ 



Лучшие практики обучения по предметной области «Информатика» 
 

211 

Шуркина Наталия Андреевна 
педагог допобразования 

МБОУ «СОШ №38» 
педагог дополнительного образования 

МАОУ ДО «Детский технопарк «Кванториум» 
г. Чебоксары Чувашская Республика 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСОВ GOOGLE  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 
Аннотация: в статье проанализирован и представлен краткий обзор 
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В современном мире человек постоянно взаимодействует с цифровым 

окружением. Роль предмета Информатика и ИКТ в учебном процессе за-
ключается в формировании навыков использования информационных 
технологий для сбора и анализа данных, представленных в различных 
форматах. Поэтому надо понимать, что при изучении предмета информа-
тика предметные результаты обучения являются метапредметными ре-
зультатами, дающими навыки, необходимые для жизни и работы в инфор-
мационном обществе. 

Предмет Информатика и ИКТ должен заинтересовать ребенка новиз-
ной форм и видов деятельности, включить его в общий процесс с целью, 
чтобы в дальнейшем ребенок сам принимал активное участие в образова-
тельном процессе, а также предлагал свои идеи и содействовал в реализа-
ции новых проектов. 

Для построения актуальной информационно-образовательной среды 
является пакет приложений Google Apps, позволяющий организовать сов-
местное взаимодействие педагога и учеников, распределить ресурсы и 
научиться использовать необходимые инструменты для решения опреде-
ленных учебных задач. 

В пакет Google Apps входит Электронная почта, Календарь, Доку-
менты, Таблицы, Презентации, Опросы, Диск и другие инструменты, по-
могающие эффективно организовать учебный процесс. 

Что такое Google Диск? Ваше личное безопасное хранилище данных с 
возможностью доступа с любого устройства и любой момент. В чем пре-
имущества? 

15 ГБ графических, аудио и видеофайлов, документов. Файлы на 
Диске можно открывать со смартфона, планшета или компьютера. По-
этому, где бы вы ни оказались, они всегда будут с вами. Вы можете сде-
лать дубликаты нужных файлов, а также дать доступ коллегам или учени-
кам, чтобы они могли просматривать, редактировать и скачивать ваши 
файлы, просто отправьте им приглашение. И не нужно больше никаких 
флэшек, и отправлений по почте. 

Одним из самых наиболее удобных сервисов для организации образо-
вательного процесса является Google Класс. Это бесплатный сервис, ко-
торый был разработан Google именно для школ. Возможности Google 
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Класса для преподавателя включают в себя проведение видеовстреч, со-
здание курсов и заданий, а также оценивание их, публикация объявлений 
и опросов для учащихся, а также предоставление комментариев о работе. 
Google Класс для учащихся включает отслеживание и выполнение зада-
ний, получение комментарий и оценок от преподавателя, и общение с 
участниками курса. 

Что же еще может можно использовать для организации образователь-
ного процесса? Google Таблицы, Google Документы, Google Презента-
ции – это онлайн-приложения, с помощью которого вы можете создавать 
и форматировать документы, таблицы, презентации. И работать над ними 
совместно с другими пользователями. 

Сервисы Google Apps имеют преимущества, так как наиболее попу-
лярные и продуктивные сервисы поддерживают все операционные си-
стемы и клиентские программы, используемые учениками и учебными за-
ведениями; работа с документами возможна с помощью любого мобиль-
ного устройства, поддерживающего работу в Интернете. Для того чтобы 
использовать все эти инструменты для организации учебного процесса 
необходимо создать почтовый ящик в Google. 

На занятиях все учащиеся проходят регистрацию аккаунта Google. 
Большинство из них уже имеет свои аккаунты, так как наличие телефонов 
и планшетов на платформе Android вынуждает их зарегистрироваться в 
этой среде. И это облегчает задачу регистрации на занятиях. После реги-
страции всех детей можно разгруппировать по классам. Теперь общение 
с обучающимися происходит намного проще, так как сообщения можно 
отправлять сразу всей группе, и можно осуществлять постоянное взаимо-
действие. Далее на первых двух занятиях можно рассмотреть, как рабо-
тает каждый сервис по отдельности для того, чтобы при дальнейшей сов-
местной работе преподавателя и учащегося можно было простроить ин-
дивидуальную образовательную траектория учащегося для более эффек-
тивного и интересного учебного процесса. 
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