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USE OF ELECTRONIC INFORMATION RESOURCES AT INFORMATICS LESSONS AT
STUDENTS OF THE I COURSE OF SPECIALTY APPLIED INFORMATICS
(ON BRANCHES)
Anashenkova Olga Grigoryevna
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Аннотация. В статье анализируется вопрос эффективности использования
электронных информационных ресурсов на уроках информатики у студентов 1 курса
специальности прикладная информатика (по отраслям).
Abstract. The article examines the question of the need for the use of electronic educational
resources on the lessons of Informatics on 1 course in Applied Informatics (according to branches).
Ключевые слова: информационная образовательная среда, вопросы реализации
использования электронных образовательных ресурсов.
Keywords: information educational environment, issues of implementation of the use of
electronic educational resources.
Развитие сферы образования день ото дня набирает скорость, это следствие
технического прогресса, который охватил весь мир. Традиционные методы и приемы
обучения становятся не приемлемыми. Тысячи учебных пособий пылятся на полках
библиотек образовательных учреждений – в них больше нет необходимости.
Хорошо это, или плохо? Конечно, как и в любом споре найдутся сторонники и
противники. Но, факт остается фактом – использование цифровых образовательных ресурсов
уже сейчас приносит положительные плоды. Получаемая информация эффективнее
усваивается учащимися при использовании аудио, видео информации, графики и т.д.
Причем, данная тенденция наблюдается абсолютно во всех возрастных категориях
обучающихся. При помощи использования цифровых образовательных ресурсов появляется
возможность сделать урок ярким, доступным, интересным, запоминающимся и
эффективным.
Мой опыт преподавателя в колледже позволил мне сделать вывод о том, что
реализовать использование цифровых образовательных ресурсов можно в новейших
технологиях обучениях, таких как:
1. Развивающее обучение.
2. Проектные методы обучения.
3. Разноуровневое обучение.
4. Коллективную систему обучения.
5. Проблемное обучение.
6. Технологию использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и
других видов обучающих игр.
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7. Здоровьесберегающие технологии.
8. Исследовательские методы в обучении.
Организацию своей деятельности по внедрению электронных образовательных
ресурсов на уроках по информатике я выполняла по следующему алгоритму:
1. Составление рабочей программы, согласно Федеральному государственному
образовательному стандарту.
2. Составление теоретических лекций и практических работ.
3. Создание электронных образовательных ресурсов по каждому разделу рабочей
программы при помощи соответствующего программного обеспечения.
4. Апробация созданного материала на кружковых занятиях по информатике со
студентами 1 курса.
5. Анализ эффективности использования созданного материала.
6. Корректировка материала.
7. Использование на уроках Информатики в группах 1 курса специальности
Прикладная информатика (по отраслям).
Мной электронные информационные образовательные ресурсы используются на
различных этапах теоретических и практических уроков.
Во-первых, это этап изучения нового материала. Это предоставляет возможность
студентам увидеть какой-либо процесс в действии, рассмотреть взаимосвязи, детали,
понятия. Здесь я использую видеоролики по теме, мультимедийные презентации,
оформленные в соответствующем программном обеспечении, графические изображения,
схемы, диаграммы.
Во-вторых, это этап актуализации знаний студентов по теме. На данном этапе я
использую презентацию либо текстовый документ MS Word, в котором отображены вопросы
и задания.
В-третьих, это этап контроля знаний и умений студентов. Это электронные тесты,
которые студенты выполняют на персональных компьютерах в специализированном
программном обеспечении, проверочные работы.
В-четвертых, это домашняя самостоятельная работа студентов. Студенты могут
получить полный курс лекций по данной дисциплине для закрепления и изучения какойлибо темы. В качестве домашнего задания, я, иногда, предлагаю студентам выполнить какой
- либо чертеж, график, диаграмму, презентацию по изучаемой теме. Затем выполненная
работа представляется для анализа на теоретических занятиях.
Такой подход к организации занятий по информатике у студентов 1 курса
специальности Прикладная информатика (по отраслям) способствует развитию
информационной культуры. Студенты учатся из огромного количества информации
целенаправленно найти, проанализировать, выделить главное, а также использовать еѐ для
получения, обработки и передачи средствами информатизации и информационных
технологий.
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PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF EDUCATIONAL MEDIA TECHNOLOGIES
Arpentyeva Mariyam Ravilyevna
doctor of psychological sciences, associate professor
FGBOU VPO «The Kaluga state university of K.E. Tsiolkovsky»,
Russia, Kaluga,
Mariam_rav@mail.ru
Аннотация. В статье затрагиваются вопросы, связанные с особенностями
коммуникативной культуры и культуры жизнедеятельности человека, формируемыми
современными информационными образовательными средами, влияние этих сред на
формирование коммуникативных сред. Рассматриваются проблемы деформации учебной
деятельности, связанные с медиатизацией обучения и жизнедеятельности в целом.
Выделяются основные проблемы обучающихся и учащихся как поколения «цифровых
мигрантов», особенности «школярской», симулирующей обучение позиции в современном
мире.
Abstract. The article addresses the issues related to the characteristics of the communicative
culture of human life, forming modern information and educational environments, the influence of
these environments on the formation of communicative media. The paper discusses the strain of
training activities related to the mediatization of learning and life in General. Basic problems of
students and students as a generation of «digital migrants», especially «bummer» simulating a
training position in the modern world.
Ключевые слова: коммуникативная культура, информационная образовательная
среда, информационные образовательные и коммуникативные среды, цифровые аборигены,
учебная деятельность, медиатизация.
Key words: communicative culture, information educational environment, educational
information and communication environment, digital natives, educational activity, communication.
Вопросов, связанных с особенностями коммуникативной культуры и культуры
жизнедеятельности
человека,
формируемыми
современными
информационными
образовательными средами, сейчас, наверное, намного больше, чем ответов. Многие из них
возникают в контексте проблем деформации учебной деятельности, возникающих в процессе
деформации образовательных коммуникативных сред и общей медиатизации обучения и
жизнедеятельности. Как известно, учебная деятельность, обучение или учение, - такой же
труд, как и остальные. И, как любой иной продуктивный труд, он предполагает наличие
усилий. Как писал в свое время У. Глассер в терапии реальностью «быть неудачником
просто» [2]. Учиться и обучаться по-настоящему, не симулируя процесс обучения, сложнее.
Особенно это заметно в самостоятельной работе школьников и студентов, ставшем
практически повальным «школярстве». Современное школярство получило серьезную
поддержку в процессе медизатиации образования и жизнедеятельности. Школяр как субъект
образовательного процесса продуцирует его симулякры в надежде сделать свое пребывание
в учебном заведении (школе, вузе и т.д.) как можно менее обременительным.
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Современная медиатизация жизни и учебной деятельности, как кажется, положила
конец попыткам учителей и преподавателей побудить учащихся и обучающихся к
самостоятельной работе, а также работе на занятиях: школярствующие «скачивают»
отчетные самостоятельные работы из Интернет , а на занятиях стремятся удовольствоваться
буквальным воспроизведением учебников или тех же «скачанных» работ. «Борьба» против
современных школяров и их привычек, как правило, ведется «теми же методами»:
параллельно с внедрением «интерактивных технологий» повсеместно внедряется «проверка
на антиплагиат», наряду с «унифицированными» процедурами сдачи зачетов и экзаменов
создаются «индивидуальные системы заданий». Однако, государство и общество не
справляются со школярством: оно приобрело настолько угрожающий размах, что
государство решилось на, по сути, крайнюю меру - привлечение к учебному процессу
правоохранительных структур. С одной стороны, это не может не ударить по образованию,
превращающемуся, как и остальные сферы жизнедеятельности, в объект тотальных
репрессий: репрессии сами по себе, без качественных изменений коммуникативных
образовательных сред, самой идеологии и миссии образования, приводят к дальнейшему
разрушению, извращают сам смысл образования, изымая из него такие понятия как любовь и
терпение, творчество и развитие. С другой стороны, ребенок, подросток и юноша,
сталкивающийся с открытым противостоянием окружающих ими же стимулируемых
попыток ученика «увильнуть» от учебного труда, испытывает вполне понятное недоумение и
разочарование: то, что обещают ему педагоги и «страна», и то что он получает «на самом
деле» кардинально различно. Государство все интенсивнее, в том числе с помощью
цифровых технологий и «традиционных» правоохранительных институтов, вторгается в
жизнь граждан, а внешне поддерживаемые им ценности «свободы» и «гласности» – не более
чем удобная симуляция, призванная скрыть истинные ценности и цели «тотального
контроля» государства-тюрьмы. Тюрьме же, как известно, образованные и свободные люди
не нужны: попадая в нее они либо умирают, создавая проблемы утилизации, по достоинству
оцененные практиками фашистских концлагерей, либо «взрывают» систему изнутри. Дети и
юноши не могут не ощущать этого диссонанса, разрешая его каждый – на свой лад.
С точки зрения исследователя, вполне очевидно, что речь идет о вполне естественном
противостоянии «вневременных» и «внепространственных» тенденций трансформации
коммуникативных и информационных сред образования: унификации и включения –
индивидуализации и обособления, контроля и бесконтрольности, развития и стагнации.
Интенсивность и качество такого противостояния, вместе с тем, варьирует в разных
общностях («пространствах») и в разные периоды «времена»). Как правило противостояние
обостряется в ситуации нравственных и социальных кризисов. В современной России, в
эпоху медиатизации и «глобализации» оба типа кризисов не просто «в наличии», но и
проходят период обострения, сменяя друг друга и переходя от «плохого к худшему»:
население с каждым годом растрачивает остатки воспитанных еще советским обществом
нравственных ценностей, заменяемых ценностями потребления и «демократической»
вседозволенности. Попытка «зацепиться» за ценности религиозные не всегда удается: страна
слишком долго жила без них и включение в «светское» образование предметов, обращенных
к обучению основам духовной культуры, во многом формально и намного проигрывает
«светскости» современной культуры образования в целом. Кроме того, современное
образование, как и иные сферы жизнедеятельности, переживает кризисы, связанные с общей
«магичностью» современного массового сознания: современная эпоха часто называется
магической. Это эпоха симулякров и симуляций, «минималистской морали, свободной от
каких-либо
предписаний»,
эпоха
постмодернистской
неопределенности
как
множественности истины, алеаторного распространения ценностей. Характеризуя специфику
взаимоотношений в «пространстве симуляции», Ж. Бодрияр [1, с.282] говорит о них как о
симуляции: ни собеседников, ни смысла сообщений уже не существует. Симулякр – это
имитация несуществующего. Заложенное в симулякрах современной, дигитальномагической, постмодернисткой или «киберэпохи» отчуждение человека не только от других
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людей, от себя, но и самой идеи человеческого, превращает человека в такой же
маргинальный объект, как и остальные. Экзистенциальный вакуум, создаваемый таким
«магическим» отношением людей к себе и миру, размывает границы не только культур, но и
личности, превращая большинство представителей культуры, воспитывающихся в условиях
дигитализации нравственности и социальной аномии в маргиналов – субъектов, не имеющих
определенного понимания себя и мира. Он разрушает и само понимание себя и мира, и,
вместе с ними, процессы коммуникации.
Описывая современные поколения обучающихся и учащихся как поколения «эхобумеров», «цифровых аборигенов» или «Питеров Пэнов», исследователи подчеркивают их
личностную и социальную незрелость: почти полное отсутствие у многих учащихся и
обучающихся нравственного воспитания и содержательно обедненное обучение
(организованное по требованиям «Болонской системы» «ФГОС» и прочим деструктивным
имитациям инноваций), приводят к вполне естественной задержке развития наряду с
явлениями раннего когнитивного и нравственного «старения»: не случайна популярность
понятия «дигитальное слабоумие» («digital dementia»). Само понятие пришло из Южной
Кореи, еще в начале нынешнего века специалисты стали отмечать, что все больше
подростков и юношей, представителей «цифровых аборигенов», страдают когнитивными
нарушениями, в том числе потерей памяти и расстройствами внимания, а также
подавленностью и депрессией, низким уровнем самоуправления: в мозгу пациентов
наблюдаются изменения, схожие с теми, что появляются после черепно-мозговой травмы
или на ранней стадии слабоумия, которое у поколения «цифровых туристов» и более ранних
поколений развивалось только в старческом возрасте [3; 5; 7; 15].
Однако, разрушение информационных обучающих сред «перекидывается» и на среды
коммуникативные: киберэпоха разрушает смысл традиционного обучения в целом [2; 3; 14].
Обучающий диалог как дуальность, дискурсивная полярность сменяется «информационной
дигитальностью», «тотальным самомнением сетей» [6; 8; 10; 11; 12]. Для человека такое
«кибер-отчуждение» оборачивается разрушением психики и отношений с собой и миром,
маргинализацией. Попытка «зацепиться «за эгоцентризм срабатывает недолго и имеет ряд
ограничений и нежелательных последствий: поколение Y, прибегающее к нему как к
адаптивной технологии действий в среде симулякров, наталкивается на «остатки» среды
реальных, человеческих отношений и культурно-специфических ритуалов, связывающих
действия отдельного человека с действиями окружающих.
Медийная эпоха и переломный характер ее временных рамок – начало нового века –
породила поколение эгоцентристов или «миллениалов» (millenial generation, millennials),
которое, по описаниям многих исследователей, характеризуется рядом черт: нарциссизм и
политический конформизм, а также повседневная креативность, находящая выражение в
фэнтези и «фанфиках», римейках и швединге, в «селфи» и иных формах творчества, как
попыток переосмысления традиционных ценностей. Ведущим для современных молодых
людей на сегодняшний день, на этапе их субъективного социального восхождения является
самовыражение: стремление выделиться из толпы, быть индивидуальным, стало
краеугольным камнем культуры этого поколения. Миллениалы повышено эгоцентричны и
потому, что общество превознесло ребенка над взрослым, сделав детоцентризм одной из
ведущих идеей социальных и государственных отношений. Это неминуемо и негативно
сказалось на детях, например, на их уверенности в значимости своих «селфи» и «римейков»
и собственной значимости вообще. Свойственная части из них «надменная дерзость» и
неуважение к окружающим и труду —простая технология адаптации к среде обитания —
миру изобилия и вседозволенности, доступности знаний и массового образовательного
варварства, в котором они живут, благодаря родителям, которым нет до них особого дела,
СМИ, манипулирующим их сознанием и цифровым технологиям, оставляющим ощущение
деятельности там, где ее нет. Как «поколение трофеев», они стремятся все время что-то
выиграть, выгадать, в том числе, на работе и в отношениях вне нее, им свойственна вера в
собственную «крутизну» и восприятие старших как «слабых звеньев». Они фиксируют
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каждый свой шаг (fitbit), однако, проявляют гораздо меньшую, чем предыдущие поколения,
гражданскую активность и почти не принимают участия в политической жизни. Они
общаются, но так – чтобы общения не было: все должно вертеться и до поры до времени
вертится вокруг их «я», ничто не должно нарушать привычные смыслы этого «я», тем более
– образование: содержательно обеденное, фрустрирующее эгоцентризм и репрессивное.
Каковы будут стремления сегодняшних юных и молодых на этапе «заката», можно
спрогнозировать, опираясь на общую теорию маргинализации и исследования нравственного
развития: выбравшие путь духовно-нравственного совершенствования вынуждены будут
признать и освоить опыт других поколений (потерявшийся где-то в закоулках обычных и
сетевых библиотек и в жизни немногочисленных, отвергаемых обществом «чудаках»),
выбравшие путь отказа и поиска «своего» столкнуться с саморазрушением и
самоотрицанием. Это поколение называют также «поколением Питера Пэна»: его
представители склонны оттягивать переход во взрослую жизнь намного дольше, чем их
сверстники в предыдущих поколениях, а также дольше оставаться жить в родительском
доме, в результате чего возникает «синдром переполненного гнезда»: они не торопятся
принимать на себя трудовые и семейные обязательства взрослой жизни и не видят
однозначно успешных примеров ни настоящего, ни прошлого. Несмотря на внешнюю
потребность в творчестве, наблюдается резкое падение показателей относительно
творческих способностей и эмпатии, которая необходима, чтобы интересоваться другими
людьми. Особенно выражен дефицит эмпатии у геймеров и иных субъектов, чье
взаимодействие с миром людей на порядок меньше и менее значимо и интенсивно, чем
взаимодействие с миром техники. Это кореллирует и с ростом нарциссизма и нехваткой
коммуникаций «лицом к лицу», а также нехваткой жизненного опыта [5; 9; 11]:
отчужденность и несформированность как выпадение в социальное варварство и
психические нарушения.
Поколение миллениалов получило технологии, которые позволили им ощутить себя в
мире, якобы не имеющим границ: мир без ограничений и запретов позволил полагать, что
они могут бросить вызов традиционным учреждениям и практикам социализации (учения и
обучения, воспитания и самовоспитания), традиционным ценностям и моделям отношений.
Это – реальная опасность для современной «системы образования»: последняя пытается
изобразить «непрерывность», растягивая период обучения с помощью максимального
упрощения самого обучения, а также внедряя «интерактивные» и «социально
ангажированные» формы учебной деятельности. Однако, игры в «интересность» и
«интерактивность» выглядят нелепыми: отсутствие содержательной части образования и
воспитания никак не компенсируется чрезмерным вниманием к формальной. «Пустота»
современного образования очевидна даже для самих учащихся. И здесь существует два
варианта. Первый очевиден: большая часть поколения миллениалов или «цифровых
аборигенов» теряет способность к чему-то, что требует творчества и усилий, преодоления
внутренних и внешних преград. Бесконечные «селфи» и римейки множат упрощенные
образы себя и мира, подменяя творческий поиск удовлетворенностью «наличия ответа».
Образование окончательно теряет свою «элитарность», а значит – и смысл. Второй связан с
тем, что современные подростки и молодежь весьма ценят комфорт и гармонию, не отделяя
личную и профессиональную жизни, стремятся учиться и работать не в рамках
нормированного рабочего дня и нормированной культуры, а в согласии с самими собой,
достигая не только внешнего вознаграждения за труд как таковой, но и социального
признания, своей роли в обществе, при этом они не слишком ориентированы на иерархию и
ценят сотрудничество [5; 10; 15; 16]. Взаимодействие с другими дает молодому человеку
возможность непосредственно обнаружить и пережить – встретить свою действительную
«самость», человеческую индивидуальность и универсальные, общечеловеческие истины
жизни. Реальная, а не виртуальная жизнь учит человека куда и как ему двигаться, что
принимать, а что давать, у кого и кому, когда и зачем [4]. Школяр всегда может стать
учеником: если позволит себе жить настоящим.
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Аннотация. В статье обобщен опыт по организации и проведению лекционных и
практических занятий с использованием дистанционных технологий обучения. Выделены
этапы организации и условия проведения дистанционных занятий. Рассмотрены
особенности проведения интерактивных практических занятий в условиях вебинара.
Annotation. The article generalizes the experience in organizing and conducting lectures
and practical training with the use of distance learning technologies. Stages of organization and
conditions of remote sessions. Considered are the peculiarities of interactive practical training in
the conditions of the webinar.
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Одним из главных и приоритетных направлений развития системы образования
сегодня является усиление внедрения новых информационных технологий в
образовательный процесс. Использование информационных технологий открывает
дополнительные возможности для применения новых прогрессивных форм ведения занятий
и способствует повышению качества, доступности и эффективности процесса обучения.
Статья 16 вступившего в силу с 1 сентября 2013 года Закона РФ «Об образовании»
законодательно
закрепляет
фактически
уже
существующие
и
положительно
зарекомендовавшие себя электронные и дистанционные технологии обучения. «Под
электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных
технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей,
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие
обучающихся и педагогических работников. Под дистанционными образовательными
технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с
применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников» [1].
Преимущество дистанционного обучения состоит в том, что оно одновременно
способствует как повышению эффективности деятельности образовательных структур, так и
снижению затрат на их содержание, а с точки зрения обучающегося – дистанционные
технологии делают образование более доступным, гибким и демократичным.
Современные информационные технологии позволяют вести обучение на качественно
ином, чем прежде уровне. Дистанционное обучение расширяет возможности заочного
образования, делая его более эффективным, качественным и управляемым. В настоящий
момент одной из популярных форм организации учебного процесса с использованием
дистанционных технологий обучения является вебинар.
Вебинар − это слово-неологизм, означающий он-лайн семинар, один из видов вебконференции, и он имеет свои особенности. Технология вебинаров позволяет организовать
двухстороннюю связь в ходе лекции в режиме реального времени. У слушателей могут
возникать вопросы, которые чаще всего задают через чат или с помощью веб-камеры. В
удаленном режиме преподаватель может провести не только полноценную лекцию, но и
практическое занятие, подключая режим демонстрации своего экрана всем студентам или
подключаясь к компьютерам участников для оперативного решения возникающих проблем.
В этом смысле вебинар не многим отличается от обычного аудиторного занятия.
В Российском государственном профессионально-педагогическом университете
(РГППУ) имеется опыт проведения интерактивных семинаров, организуемых посредством
сети Интернет. РГППУ является ведущим в регионе вузом для подготовки педагогических
кадров для системы профессионального образования. В структуре вуза функционируют 6
филиалов и 12 представительств, размещающихся в различных регионах Российской
Федерации. Проведение занятий с использованием дистанционных форм обучения
практикуется уже более пяти лет. В качестве технической платформы для проведения
вебинаров в РГППУ выбрана BigBlueButton – открытое программное обеспечение для
проведения веб-конференций.
Объектом данного исследования является процесс применения дистанционных
технологий обучения при проведении лекционных и практических занятий по
программированию со студентами заочной формы обучения. Исследование ограничивалось
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рамками дисциплин «Информатика и программирование», «Алгоритмические языки и
системы
программирования»
и
«Высокоуровневые
методы
информатики
и
программирования». Как правило, вебинары проводятся в форме лекционного занятия,
отличаясь от видеолекции тем, что по окончании занятия студенты могут задать возникшие
вопросы и получить ответы в режиме он-лайн. Специфика обучения программированию
заключается в том, что, помимо изучения теоретического материала, необходимо
выполнение практических заданий. При этом у студентов, особенно в начале обучения, часто
возникают трудности технического характера, разрешить которые при аудиторной работе
было бы достаточно просто благодаря помощи преподавателя. Такое взаимодействие
преподавателя и студента совершенно необходимо и при ведении дистанционных занятий,
тем более что уровень современных информационных технологий позволяет это
реализовать.
Анализ результатов проведения вебинаров при обучении программированию
бакалавров заочной формы обучения направления подготовки «Прикладная информатика в
экономике» позволяет выделить определенные этапы организации и условия проведения
дистанционных занятий.
Подготовительный этап. Планируя использование современных дистанционных
технологий в обучении, следует четко представлять, что для получения качественного
результата потребуется большая подготовительная работа со стороны преподавателя и
технического персонала. Перенос методик, применяемых при аудиторном обучении, в
область дистанционных технологий обучения оказывается не эффективным. Мало того, что
потребуется дополнительные время и средства на обеспечение наглядности материала, но и
само проведение занятия оказывается очень напряженным и для студентов, и, в особенности,
для преподавателя. Особенно это касается групп численностью больше 8 человек и при
проведении занятий, предусматривающих выполнение практических заданий. Поэтому
продолжительность одного вебинара не должна превышать 1,5 часов непрерывной работы.
Организационное обеспечение. До начала занятий следует подготовить списки
студентов с указанием контактной электронной почты. Важно, чтобы этот контакт был в
рабочем состоянии. На этот контактный адрес преподаватель может до или после занятий
отправлять необходимую информацию. На этот же адрес будут отправляться рассылки с
указанием времени проведения вебинаров. Планируемый график проведения дистанционных
занятий следует составить заранее, равномерно распределив занятия и консультации в
семестре. Обычно количество академических часов, отводимых для аудиторных занятий в
группах заочной формы обучения, позволяет проводить одно занятие в две или три недели. В
сессию можно провести оставшиеся 2-3 практические работы и консультацию.
Четкий график поможет спланировать текущую занятость студентов. Учитывая, что
большинство студентов будут заниматься на домашних компьютерах, можно выбирать
наиболее удобное время, как для преподавателя, так и для студентов. Перед началом занятий
у преподавателя должен быть список студентов с указанием их имен и фамилий, т.к. иногда
студенты при регистрации на вебинаре указывают сетевые имена, а не реальные. В ходе
проведения занятий преподавателю может потребоваться обратиться к конкретному
студенту, и сделать это лучше всего, обратившись к нему по имени. Для освоения
технологии дистанционного общения рекомендуется проведение тестового вебинара.
Техническое обеспечение. Под техническим обеспечением будем понимать
технические средства, необходимые студенту и лектору для полноценного участия в
вебинаре. Установка и настройка серверной части в рамках данной статьи не
рассматривается. Участие в вебинаре не требует установки дорогостоящего специфического
оборудования. Для успешного проведения занятий у преподавателя и у студентов должны
быть:
1. Компьютер. Главное требование – наличие монитора с диагональю не менее 17
дюймов, т.к. в процессе работы необходимо держать в поле зрения и окно чата, и основное
демонстрационное поле, и список активности участников. Дополнительно можно высказать
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пожелание избавиться от шума работающих вентиляторов системного блока. Их шум
хорошо слышен в микрофон и мешает качественному общению.
2. Стабильное подключение к сети Интернет. Трафик желателен безлимитный,
пропускная способностью канала – не менее 10 Мб/с. При меньших значениях возможны
нарушения звука и видеотрансляции.
3. Наушники. Участник вебинара не может ограничиться колонками для
воспроизведения звука, т.к. звучание колонок будет транслироваться через микрофон
обратно в систему. Наушники не предъявляют особых технических требований, поэтому
подойдут любые бытовые модели.
4. Микрофон. Особое требование накладывается на микрофон преподавателя, речь
которого должна быть четкой и понятной. Учитывая всевозможные помехи и посторонние
шумы, встроенный в веб-камеру или в корпус ноутбука микрофон не удовлетворит этим
требованиям. Рекомендуется использовать специальный микрофон с шумоподавлением.
Микрофон следует закрепить таким образом, чтобы руки преподавателя оставались
свободными для работы с клавиатурой или манипуляций объектами на экране. Хорошо
зарекомендовало себя использование гарнитуры.
5. Веб-камера. Требованиям вебинара удовлетворит только веб-камера с хорошим
разрешением. Опыт проведения и участия в вебинарах показывает, что наличие
видеоизображения преподавателя или студента не является обязательным. Кроме того,
преподавателю может быть психологически трудно вести занятие, зная, что его изображение
постоянно транслируется. Гораздо уместнее поставить качественную специально
подготовленную фотографию.
6. Программное обеспечение. Для начала работы в вебинаре преподавателю и
слушателям необходимо установить или обновить интернет-браузер Mozilla Firefox или
Internet Explorer не ниже 7-й версии. Для просмотра видеоизображений следует обновить
версию Adobe Flash Player. На компьютере преподавателя, возможно, потребуется
дополнительно установить специальные программы-апплеты. Требования к программному
обеспечению, устанавливаемому на компьютеры слушателей и преподавателей,
определяется используемой платформой для проведения вебинара.
7. Помещение для проведения вебинара. Главным требованием является отсутствие
посторонних шумов. Проведение вебинара требует от преподавателя высокой концентрации
внимания, выполнения разноплановой работы – отслеживание чата, демонстрация лекции,
переключение участников – поэтому для вебинара требуется оборудованное комфортное
изолированное помещение.
Методическое обеспечение. Вебинар – это не просто видео или аудиолекция, а
полноценное учебное занятие, обладающее определенной спецификой. И, чтобы оно было
успешным, его необходимо тщательно готовить. Выделим ключевые моменты методической
подготовки к вебинару с учетом практического опыта.
Планирование вебинара. Составляя структуру вебинара, следует помнить, что
необходимо чередовать виды учебной деятельности. Для обучения программированию
наиболее подходящими являются комбинированные занятия, сочетающие элементы лекции,
выполнение практических заданий и интерактивный опрос. При этом каждый вид
деятельности не должен превышать 10 мин непрерывного времени. Дольше будет трудно
удержать активное внимание аудитории. Более продуктивно проходят занятия, если
участники предварительно получили материал для изучения и задания для выполнения.
Поэтому общая схема занятия может быть следующей: 1) самостоятельная работа слушателя
до вебинара; 2) работа на вебинаре – разбор заданий предыдущего занятия, обзор основных
моментов нового материала, выполнение практических заданий; 3) получение задания для
самостоятельной работы по теме вебинара.
Разработка структуры интерактивного занятия. Большая часть интерактивного
занятия будет представлять собой чередование фрагментов презентации, проведение
опросов, выполнение практических заданий.
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Специально подготовленная презентация должна состоять из коротких по времени
фрагментов, охватывающих небольшой, логически законченный фрагмент учебного
материала. Тексты к слайдам презентации лучше написать заранее. Речь преподавателя
должна быть четкой и достаточно медленной. Между предложениями следует делать паузы в
1-2 с. Это необходимо как для осмысления информации участниками вебинара, так и для
того, чтобы смягчить эхо-эффект, который часто сопровождает удаленную трансляцию. На
слайды не следует выносить много текста – лучше ограничиться формулами, схемами,
демонстрацией графических изображений. Учитывая, что слушатели, как правило, не ведут
конспекта, а используют технологию записи изображения и звука, время презентации на
вебинаре и в обычной аудитории различно. За пять минут дистанционной презентации вы
сумеете показать больше информации, чем на традиционной лекции.
Опрос участников вебинара активизирует их внимание, позволяет установить
обратную связь, оценить уровень понимания материала. Результаты опроса позволяют
преподавателю решить вопрос о целесообразности перехода к объяснению следующей части
материала. Вопросы должны быть краткими и охватывать материал, который только что
излагался преподавателем. Для демонстрации вопросов желательно приготовить отдельные
слайды с тест-заданиями или использовать интерактивный тест с автоматическим подсчетом
результатов. В этом случае преподаватель сразу видит общую итоговую картину и
результаты отдельных участников. Следует сразу же прокомментировать неверные ответы.
Если с аудиторией установлен рабочий контакт, то возможно переключать микрофон на
одного из слушателей, чтобы дать им возможность аргументировать ответы. Практика
показывает, что после активного обсуждения ответов аудитория готова к продолжению
лекционного занятия.
При обучении программированию невозможно обойтись без практических занятий.
При объяснении материала в некоторых случаях может оказаться полезным демонстрация
фрагментов программного кода. Платформы проведения вебинаров позволяют
преподавателю подключать демонстрацию экрана своего компьютера. Заранее
заготовленные программы позволят на практике продемонстрировать объясняемый
материал, провести экспериментальное тестирование работоспособности с разными
вариантами входных данных. Следует отметить, что в этом случае обучающий эффект
дистанционного занятия превышает эффект от лекционного занятия, проводимого в обычной
аудитории, т.к. у слушателей вебинара возникает чувство соучастия в выполнении
демонстрационных примеров. Все файлы, демонстрация которых предполагается на
вебинаре, должны быть расположены в одной папке, а программы заранее открыты и
настроены.
Практические задания должны быть предложены студентам не позднее середины
вебинара. Задания должны быть четко сформулированы, текст задания должен быть
размещен на слайде. По ходу выполнения работы участники, которые испытывают
затруднения, могут писать в чате сообщения с просьбой о помощи. Преподаватель может
подключиться к компьютеру участника и помочь в решении проблемы. Любое практическое
задание следует завершить разбором сложных моментов. Для успешных студентов следует
предусмотреть некоторые усложняющие дополнения к заданию, чтобы не ослаблять их
активности.
Заключительная часть вебинара содержит краткое резюме, ответы на вопросы и
комментарии к материалу для подготовки к следующему занятию.
Проведение вебинара. Проведение любого он-лайн мероприятия отличается от
проводимого по традиционной технологии. Это относится к учебному занятию. Начинать
вебинар следует несколько раньше условленного времени, чтобы устранить возможные
технические сбои. На это время следует установить заставку с темой занятия, можно
включить фоновую музыку, написать приветствие в чате. За пять минут до начала вебинара
следует проверить звук микрофона и настроить громкость, попросить студентов оценить
качество звука.
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При проведении занятия следует быть готовым к различным техническим неполадкам
со стороны связи, поэтому следует иметь подготовленный текст лекции, презентацию и
комплект заданий, которые можно было бы отправить студентам в случае непредвиденной
ситуации. Следует иметь в виду, что хорошо подготовленные учебные он-лайн занятия более
эффективны по сравнению с аудиторными лекциями, поэтому лучше готовить учебный
материал «с запасом». Следует придерживаться правила «одно занятие – одна тема»,
поэтому дополнительно можно подготовить практические задания, тесты, задания
творческого характера. Эти задания пригодятся и в том случае, если потребуется
дополнительное время для консультирования одного из студентов. Возможности
современных технологий позволяют подключить всю группу к решению возникшей
проблемы. Следует приветствовать коллективное обсуждение изучаемых вопросов, разбор
практических ситуаций. От преподавателя в этом случае требуются навыки модератора
конференции. Если аудитория вебинара превышает 10 участников, то к проведению
мероприятия целесообразно привлекать ассистента. Помощник может отвечать на вопросы в
чате, помогать разрешать возникающие технические проблемы, участвовать в удаленном
решении практических заданий на компьютерах участников.
Вебинар – специфическая и очень трудоемкая форма проведения дистанционного
занятия. Безусловно, этот метод не является заменой очного и заочного обучения, а
предполагает внедрение инновационных средств, методов, иных (виртуальных) способов
взаимодействия участников образовательного процесса, направлен на повышение качества
образования, на развитие информационной культуры – как преподавателей, так и студентов.
Опыт внедрения метода вебинаров как технологии дистанционного образования показал, что
данная веб-технология является эффективной и для проведения практических занятий,
поэтому может успешно применяться при подготовке профессиональных кадров в вузах.
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Аннотация. В статье раскрывается необходимость использования современных
технологий в процессе образования и возможности их применения.
Abstract. The article deals with the need to use modern technology in the educational
process and their application.
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технология, информационные технологии.
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В настоящее время возникло понятие постиндустриального общества (общества
информационного), в котором, как определяют ученые, производственным ресурсом
становятся информация и знания.
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» сроком
на 2013-2020 гг. целевой установкой провозглашает обеспечение высокого качества
российского образования в соответствии с меняющимися запросами общества.
Современное информационное общество ставит перед школой задачу подготовки
выпускников, способных:
 ориентироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно
приобретая необходимые знания, применяя их на практике для решения разнообразных
возникающих проблем;
 самостоятельно критически мыслить, видеть возникающие проблемы и искать
пути рационального их решения, используя современные технологии;
 грамотно работать с информацией (собирать необходимые для решения
определѐнной проблемы факты, анализировать их, делать необходимые обобщения и
аргументированные выводы, применять полученный опыт для выявления и решения новых
проблем);
 быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах, уметь
работать сообща в различных областях, в различных ситуациях.
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Развитие школы в этом направлении может осуществляться посредством инноваций.
Инновационная деятельность – это деятельность, направленная на поиск и реализацию
инноваций в целях совершенствования технологии и осуществлению нововведений.
Из большого количества инновационных направлений в развитии современной
дидактики выделяются педагогические или образовательные технологии.
Понятие «педагогическая технология» появилось в двадцатые годы XX века, оно
было вызвано внедрением в учебный процесс новых технических средств. В научной и
педагогической литературе встречаются разнообразные трактовки понятия «педагогическая
образовательная технология».
Так Ю.П. Азаров, доктор педагогических наук, определяет педагогическую
технологию как способность учителя создавать условия для саморазвития ребенка.
Н.Е. Щуркова, профессор кафедры педагогики, доктор педагогических наук, понимает
под педагогической технологией «операционное обеспечение» функций педагога по
отношению к воспитаннику.
В.М. Монахов, профессор кафедры методики обучения и педагогических технологий,
определяет педагогическую технологию как упорядоченную систему процедур,
неукоснительное выполнение которых приведет к достижению определенного планируемого
результата. Именно В.М. Монаховым было предложено 11 педагогических технологий,
многие из которых осуществляются в современных школах.
Анализируя высказывания ученых в области педагогики, можно выделить следующее
определение: «Педагогическая технология» - это такое построение деятельности учителя, в
котором входящие в него действия представлены в определенной последовательности и
предполагают достижения прогнозируемого результата.
Необходимость использования педагогических технологий в современном
образовании обусловлено тем, что эти технологии позволяют достигать программой и
стандартом образования ожидаемых целей по конкретному учебному предмету. Они
обеспечивают внедрение гуманизации образования и личностно-ориентированного подхода.
Образовательные технологии также обеспечивают интеллектуальное развитие детей, их
самостоятельность и индивидуальность.
Некоторые характеристики педагогических технологий, реализуемых в современных
школах, нам хотелось бы представить в виде таблицы.
Таблица 1. Педагогические технологии и достигаемые результаты
Педагогические
Достигаемые результаты
технологии
Проблемное обучение
Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и
организация
активной
самостоятельной
деятельности
учащихся по их разрешению, в результате чего происходит
творческое овладение знаниями, умениями, навыками,
развиваются мыслительные способности.
Разноуровневое обучение
У учителя появляется возможность помогать слабому, уделять
внимание сильному, реализуется желание сильных учащихся
быстрее и глубже продвигаться в образовании. Сильные
учащиеся утверждаются в своих способностях, слабые
получают
возможность
испытывать
учебный
успех,
повышается уровень мотивации ученья.
Проектные методы
Работа по данной методике дает возможность развивать
обучения
индивидуальные творческие способности учащихся, более
осознанно подходить к профессиональному и социальному
самоопределению.
Исследовательские
Дает возможность учащимся самостоятельно пополнять свои
методы в обучении
знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать
пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения.
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Педагогические
технологии

Достигаемые результаты

Это важно для определения индивидуальной траектории
развития каждого школьника.
Лекционно-семинарскоДанная система используется в основном в старшей школе, т.к.
зачетная система
это помогает учащимся подготовиться к обучению в ВУЗах.
Дает возможность сконцентрировать материал в блоки и
преподносить его как единое целое, а контроль проводить по
предварительной подготовке учащихся.
Технология использования в Расширение кругозора, развитие познавательной деятельности,
обучении игровых методов: формирование определенных умений и навыков, необходимых
ролевых, деловых, и других в практической деятельности, .развитие общеучебных умений
видов обучающих игр
и навыков.
Обучение
в Сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей
сотрудничестве
деятельности взрослых и детей, Суть индивидуального
(командная,
групповая подхода в том, чтобы идти не от учебного предмета, а от
работа)
ребенка к предмету, идти от тех возможностей, которыми
располагает ребенок, применять психолого-педагогические
диагностики личности.
Здоровьесберегающие
Использование данных технологий позволяют равномерно во
технологии
время урока распределять различные виды заданий, чередовать
мыслительную деятельность с физминутками, определять
время подачи сложного учебного материала, выделять время
на проведение самостоятельных работ, нормативно применять
ТСО, что дает положительные результаты в обучении.
Систему
инновационной Формирование персонифицированного учета достижений
оценки «портфолио»
ученика как инструмента педагогической поддержки
социального самоопределения, определения траектории
индивидуального развития личности.
Использование широкого спектра педагогических технологий дает возможность
педагогическому коллективу продуктивно использовать учебное время и добиваться
высоких результатов обученности учащихся.
В своей статье мы хотим остановиться на характеристике информационных
технологий, используемых для реализации целей педагогических технологий.
Информационные технологии – технологии с использованием компьютера и других
технических средств. Обучающие программы и компьютерные модели, виртуальные
лабораторные работы, создание мультимедийных презентаций как нельзя лучше подходят
для совместной работы пар или групп учащихся при обучении в сотрудничестве. При этом
участники работы могут выполнять как однотипные задания, взаимно контролируя или
заменяя друг друга, так и отдельные этапы общей работы. Все члены рабочей группы
заинтересованы в общем результате, поэтому осуществляется и взаимообучение не только по
предмету проекта, но и по вопросам эффективного использования вычислительной техники
и соответствующих информационных технологий. Информационные компьютерные
технологии могут использоваться учителем и на различных этапах урока: при проверке
домашнего задания, в ходе устной работы, при объяснении нового материала, при
закреплении полученных знаний.
С использованием современных информационных технологий и мультимедийных
проектов может быть осуществлен и дифференцированный подход к обучению. Метод
проектов полностью реализуется в процессе создания мультимедийных презентаций и
других компьютерных проектах. Работа над проектом побуждает ученика не только к
глубокому изучению какой-либо темы курса, но и к освоению новых программ и
программных продуктов, использованию новейших информационных и коммуникационных
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технологий. Учитель формулирует тему проекта с учѐтом индивидуальных интересов и
возможностей ученика, поощряя его к творческому труду. В этом случае ученик имеет
возможность реализовать свой творческий потенциал, самостоятельно выбирая форму
представления материала, способ и последовательность его изложения.
Компьютерное тестирование, как и любое тестирование, также даѐт возможность
индивидуализировать и дифференцировать задания путѐм разноуровневых вопросов. К тому
же, тесты на компьютере позволяют вернуться к неотработанным вопросам и сделать работу
над ошибками. Тестирование с помощью компьютера также гораздо более привлекательно
для ученика, нежели традиционная контрольная работа или тест.
Таким образом, современные педагогические технологии в сочетании с
современными
информационными технологиями
могут
существенно повысить
эффективность образовательного процесса, решить стоящие перед образовательным
учреждением задачи воспитания всесторонне развитой, творчески свободной личности.
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Аннотация. Рассмотрен опыт применения информационных технологий и
программных продуктов в обучении по направлению подготовки 22.02.05 «Обработка
металлов давлением», изложены коммуникативные и образовательные возможности
используемых информационных технологий.
Abstract. The experience of the use of information technology and software products for
training in the direction of education 22.02.05 "Metal Forming", set out communication and
educational opportunities in information technology.
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Раскрытие коммуникативных и образовательных возможностей современных
информационных технологий, проявляется, прежде всего, в развитии открытого и
дистанционного
образования,
систематической
информатизации
всех
этапов
образовательного процесса, а также формировании информационной культуры нового
поколения специалистов. На сегодняшний день этому способствуют, установленные
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федеральными государственными образовательными стандартами, такие общие компетенции
как:
 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития;
 использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности;
 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Реализация данных компетенций по направлению подготовки 22.02.05 «Обработка
металлов давлением» предусматривается в рамках дисциплин (междисциплинарных курсов)
«Информатика и ИКТ», «Информационные технологии» или «Информационные технологии
в профессиональной деятельности».
Базовыми элементами реализации данных компетенций в образовательной
организации являются:
 мультимедийное сопровождение лекций;
 компьютерный контроль образовательного процесса различного уровня;
 виртуальные кабинеты и лаборатории, электронные лабораторные практикумы;
 доступ к ресурсам единой информационной образовательной среды для
организации самостоятельной работы студентов;
 обеспечение доступа, поиска и использования ресурсов сети Интернет.
В этой связи возникает обширное проблемное поле, включающее вопросы
собственной разработки или поиска современных программно-аппаратных решений, как в
области организации единой информационной образовательной среды, так для решения
конкретных образовательных задач.
С другой стороны, профессиональные компетенции специалистов технического
профиля, во многом предполагают использование информационных технологий и
программного обеспечения для решения значительной части отраслевых технических задач.
Например, в рамках специальности 22.02.05 «Обработка металлов давлением» среди
профессиональных компетенций, необходимых работнику данной сферы металлургической
промышленности, называются:
 координировать производственную деятельность участков цеха с использованием
программного обеспечения, компьютерных и коммуникационных средств (ПК 1.3);
 использовать программное обеспечение по учету и складированию выпускаемой
продукции (ПК 1.5);
 осуществлять технологический процесс в плановом режиме, в том числе
используя программное обеспечение, компьютерные и телекоммуникационные средства (ПК
3.7);
 применять типовые методики расчета параметров обработки металлов давлением
(ПК 3.9).
В этой связи, очевидно, что реализация подобных компетенций, не обходится без
применения современных вычислительных программных продуктов, в том числе сугубо
отраслевого назначения [1]. Однако ни стандартны, ни рекомендации отраслевых
министерств не содержат сведений относительно того, какие программно-аппаратные
решения и программные продукты необходимо использовать. От части, проблема выбора
программных средств решается на этапе согласования основной профессиональной
образовательной
программы
с
организациями
–
социальными
партнерами,
предоставляющими базу практики. Но в большинстве случаев, это решение не является
достаточным, для обеспечения образовательного процесса на должном уровне.
Как правило, основные профессиональные компетенции фиксируют необходимость
не только поверхностного ознакомления студентов с оборудованием, но и участия в
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проектировании, контроле и исследовании сложных технологических систем, оборудования
и процессов. Поскольку технологическое оборудование чаще всего является весьма
сложным, дорогостоящим и опасным, проблема соответствия требованиям стандартов
образования разрешается путем создания и внедрения в образовательный процесс
специальных программных комплексов, моделирующих такое оборудование и
технологические процессы.
Рассмотрим далее практику реализации коммуникативных и образовательных
возможностей в рамках общих и профессиональных компетенций на основе применения
информационных технологий и современных программных продуктов на примере
содержания основной профессиональной образовательной программы Южно-Уральского
многопрофильного колледжа.
Дисциплина «Информатика» обеспечивает первичное ознакомление студентов
первого курса с пакетом Microsoft. В ходе обучения применяются электронные учебники,
разработанные компанией «1С» по дисциплинам: физика, химия, экология, русский язык,
история, иностранные языки и др.
На втором курсе в рамках дисциплины «Информатика» студенты знакомятся с
основами работы в САПР «Компас-3D» компании «Аскон» и приложения Microsoft Visio.
Далее, в рамках дисциплин «Черчение» и «Инженерная графика» осуществляется
углубленное изучение отраслевого применения данных САПР, например, для задач
построения чертежей и объемных моделей металлургического оборудования, спецификаций,
схем процессов и другого документального сопровождения.
Дисциплина «Информатика» также включает знакомство студентов с программой
Electronics WorkBench, позволяющей моделировать электрические цепи и электронные
компоненты. В дальнейшем данная программа применяется в ходе выполнения практических
работ по дисциплинам «Основы электроники», «Теоретические основы электротехники»,
«Общая электротехника» и т.п.
Третий и четвертый курсы обучения сопряжены с выполнением курсовых проектов по
профильным дисциплинам и междисциплинарным курсам. Курсовые проекты, включают
пояснительную записку, чертежи, схемы, графики и другие приложения, выполняемые в
соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСПД и разнообразных технических регламентов.
Курсовое
проектирование
выполняется
параллельно
с
дисциплиной
«Информационные технологии в профессиональной деятельности», в рамках которой,
помимо рассмотренных ранее программных продуктов, применяется специализированное
отраслевое программное обеспечение.
На данном этапе применяется система APM WinMachine, которая представляет собой
комплекс графических и расчетных программ для автоматизированного проектирования
деталей машин, механизмов, элементов конструкций и узлов. Результаты проектирования
экспортируются в приложения Microsoft Office и другие программы.
Кроме того, по основным междисциплинарным курсам в рамках металлургических
специальностей применяется программное обеспечение собственной разработки, в
частности: программа для специальных расчетов по специальности «Коксохимическое
производство», программы для технологических расчетов по специальности «Обработка
металлов давлением», тренажеры, моделирующие программное обеспечение, применяемое
на профильном предприятии.
Потребности обучающихся в самостоятельной творческой деятельности в ходе
выполнения квалификационных работ реализует кабинет курсового и дипломного
проектирования [2]. Кабинет оснащен современным компьютерным оборудованием: рабочие
станции с доступом в Интернет, сканеры, плоттеры. Издательский центр колледжа позволяет
создавать квалификационные работы «под ключ».
Таким образом, доступные образовательным организациям (и, в частности ЮжноУральскому многопрофильному колледжу) информационные технологии, программные и
аппаратные средства (в том числе собственной разработки) обладают достаточными
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образовательными и коммуникативными возможностями для реализации как общих, так и
профессиональных компетенций.
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы применения
технологий дистанционного обучения в курсе преподавания немецкого как второго
иностранного языка студентам факультетов высших учебных заведений. Применение
системы дистанционного образования позволяет повысить эффективность организации
самостоятельной работы студентов, а также значительно разнообразить материал
курса и виды учебной деятельности.
Abstract. In article actual problems of application of technologies of distance learning are
considered it is aware of teaching German as second foreign language to students of faculties of
higher educational institutions. Use of system of remote education allows to increase efficiency of
the organization of independent work of students, and also to considerably diversify material of a
course and types of educational activity.
Ключевые слова: E-learning, Moodle, система дистанционного обучения,
электронный курс, элемент курса, система упражнений.
Keywords: E-learning, Moodle, system of distance learning, electronic course, course
element, system of exercises.
Внедрение Интернет-технологий в процесс обучения иностранному языку не
вызывает сомнений и не требует дополнительных доказательств. Преимущества и
недостатки использования различных форм синхронной и асинхронной Интернеткоммуникации (электронной почты, чата, форумов, веб-конференций и т.п.) на
формирование иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся обсуждаются
многими исследователями. Непосредственно ресурсы Интернета являются бесценной и
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необъятной базой для создания информационно-предметной среды, образования и
самообразования студентов.
При обучении иностранным языкам с использованием Интернет-технологий следует
помнить, что учебные Интернет-ресурсы должны быть направленны на комплексное
формирование и развитие:
1) иноязычной коммуникативной компетенции во всем многообразии ее
компонентов (языкового, грамматического, социокультурного, компенсаторного, учебнопознавательного);
2) умений осуществлять поиск и отбор, производить обобщение, классификацию,
анализ и синтез полученной информации;
3) коммуникативных умений представлять и обсуждать результаты работы с
ресурсами Интернета;
4) умений использовать ресурсы Интернета для образования и самообразования с
целью знакомства с культурно-историческим наследием различных стран и народов, а также
выступать в качестве представителя родной культуры, страны, города и т.п.
Под термином интернет-технология в методике обучения иностранным языкам
следует понимать совокупность форм, методов, способов, приемов обучения иностранному
языку с использованием ресурсов сети Интернет, т.е. Интернет-технология – использование
сети Интернет в обучении иностранному языку.
В дидактическом плане Интернет включает в себя, по меньшей мере, два основных
компонента: формы телекоммуникации и информационные ресурсы. К наиболее
распространенным формам телекоммуникации (т.е. коммуникации посредством Интернеттехнологий) относятся электронная почта, чат, форум, ICQ, видео-, веб-конференции и т.п.
Форумы и чаты предназначены для общения слушателей, а также для выполнения
различных самостоятельных работ. В отличие от электронного курса, который можно пройти
самостоятельно, работа в форуме требует участия тренера или преподавателей, которые
задают вопросы и проверяют ответы. Форум очень полезен для развития критического
мышления, для обучения чему-то принципиально новому и сложному. Чат – это способ
синхронного общения. Если на форуме каждый участник может публиковать ответ в удобное
для него время (в рамках заданных сроков), то при общении в чате все должны быть онлайн
одновременно, что снижает гибкость этого инструмента.
Информационные ресурсы сети Интернет содержат текстовый, аудио- и визуальный
материал по различной тематике на разных языках. Для наиболее эффективного и
продуктивного их использования и для удовлетворения образовательных и
профессиональных интересов и потребностей, необходимо разрабатывать специальные
учебные Интернет-ресурсы, целью которых должно стать обучение студентов правильно
работать с ресурсами Интернета. В отличие от форм телекоммуникации учебные Интернетресурсы создаются исключительно для учебных целей. Они могут быть разработаны по
различным предметам, включая иностранный язык.
При использовании Интернет-технологий для обучения научно-техническому
переводу всю учебную деятельность можно условно подразделить на 5 этапов или блоков:
1. Целевой блок: постановка переводческой задачи и дидактической цели (ожидаемый
результат обучения).
2. Информационный блок: наличие библиотеки с ссылками и электронными адресами,
а также информация по смежным аспектам рассматриваемой переводческой задачи.
3. Методический блок: описание необходимых при решении указанной
переводческой задачи умений и навыков.
4. Операционально-деятельностный блок: наличие упражнений, направленных на
формирование соответствующих умений и навыков у студентов: упражнения для работы в
компьютерном классе под руководством преподавателя и упражнения для самостоятельной
работы.
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5. Контролирующий блок: упражнения, направленные на контроль сформированности
знаний, умений и навыков.
Формирование соответствующих знаний, умений и навыков предлагается
осуществлять следующим образом: студенты знакомятся с целью/задачей учебного занятия,
с теми информационными технологиями, которые они могут использовать при решении
данной задачи и необходимыми для этого действиями. Затем преподаватель демонстрирует
действия, которые должен осуществить переводчик, и предлагает повторить их. Для
закрепления и контроля формируемого умения предлагаются соответствующие упражнения.
Однако, в процессе онлайн обучения преподаватели и студенты сталкиваются с рядом
проблем, к которым можно отнести следующие: недостаток социального общения с
преподавателем и соучениками, недостаточно сформированные навыки самостоятельной
работы студентов, отсутствие высокой самоорганизации студентов, отсутствие
своевременного контроля знаний со стороны преподавателя, технические сложности и т.д.
При проведении занятий по ДВ «Научно-технический перевод» используются
формы и методы работы, в которых усвоение учебного материала происходит в условиях,
близких к условиям его применения: практические занятия, метод «погружения»; активные и
интерактивные методы: разработка и реализация проектов, мозговой штурм, разбор
конкретных ситуаций, веб-квест, интернет-форум, чат, веб-семинар.
В рамках данного курса персональный компьютер и информационнокоммуникационные системы используются:
 для формирования умений, навыков;
 для организации контроля и оценки навыков, умений знаний;
 для сбора, обработки и хранения статистической информации;
 для автоматизированного поиска информации;
 для обеспечения диалога студент-преподаватель.
На аудиторных групповых занятиях/ лекциях ИКТ используются для организованного
представления материала в формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и
развитию навыков аудирования.
По ДВ «Научно-технический перевод» разработан ЭУМКД, который размещен на
образовательном портале.
Данный ЭУМКД состоит из следующих тем:
Лекция 1. Современное состояние научно-технического перевода. Причины и история
возникновения и задачи научно-технического перевода. Электронные базы данных. Типы и
виды словарей. (Вебинар)
Лекция 2. Лексические закономерности при переводе научно-технических текстов.
Лексико-семантические трансформации при переводе научно-технических текстов.
(Вебинар)
Лекция 3. Грамматические
аспекты
перевода
научно-технических
текстов:
особенности перевода атрибутивных сочетаний, артиклей, модальных глаголов, временных
форм глагола. (Вебинар)
Лекция 4. Особенности перевода терминов. Адаптивность терминосистем немецкого
и русского языков. Общенаучная лексика: эквиваленты в немецком и русском языках.
(Вебинар)
Лекция 5. Специфика перевода технических текстов. Особенности перевода
инструкций и патентов. (В дистанционной форме) УСР.
Практическое занятие 1. Лексические аспекты перевода: особенности перевода
интернациональной и псевдоинтернациональной лексики; особенности перевода
сокращений, ономастических наименований, числительных, устойчивых словосочетаний,
встречающихся в научно-технических текстах, неологизмов. (дистанционная форма) УСР
Практическое
занятие 2. Лексические
приемы
перевода:
трансформация,
транслитерация, калькирование/полукалькирование, дословный перевод. Определение и
способы передачи «ложных друзей» переводчика. (Компьютерный класс)
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Практическое занятие 3. Грамматические аспекты перевода научно-технических
текстов: особенности перевода пассивных конструкций, причастных конструкций,
инфинитивных конструкций. (В дистанционной форме) УСР.
Практическое занятие 4. Передача модальности в переводе. Способы выражения
модальности в русском и немецком языке. Перевод инфинитивных конструкций. Перевод
причастных конструкций. Понятие инверсии в немецком языке. Эмфатические конструкции.
(Интерактивная доска).
Практическое занятие 5. Смысловое развитие, целостное преобразование,
функциональный аналог, антонимический перевод, особенности перевода общенаучной
лексики. (Компьютерный класс)
Практическое занятие 6. Смысловое развитие, целостное преобразование,
функциональный аналог, антонимический перевод, особенности перевода общенаучной
лексики. (Компьютерный класс)
Практическое занятие 7. Лексические аспекты перевода: особенности перевода
терминов. (Компьютерный класс)
Практическое занятие 8. Лексические аспекты перевода: особенности перевода
терминологических сочетаний, сокращений и аббревиатур. (Компьютерный класс)
Раздел УСР по данному предмету содержит упражнения, направленные на развитие и
закрепление умений и навыков, сформированных на аудиторных занятиях. Подразделы,
посвященные закреплению навыков научно-технического перевода, базируются на
информационных ресурсах сети Интернет. Обратная связь студентов и преподавателя
осуществляется посредством электронной почты. Для отработки грамматических навыков
студентам предлагаются списки ссылок на бесплатные сайты, содержащие интерактивные
упражнения по разным темам, выполняемые в режиме реального времени.
Пример занятия в дистанционной форме по ДВ «Научно-технический перевод»,
специальность (направление специальности) 1-21 06 01-01 Современные иностранные языки
(преподавание) Н.А , форма получения образования - дневная, 4 курс, 8 семестр
Тема «Грамматические аспекты перевода научно-технических текстов: особенности
перевода пассивных конструкций, причастных конструкций, инфинитивных конструкций».
Цель: обучение основным навыкам и приемам самостоятельной переводческой
деятельности в рамках специальности.
Задачи:
 совершенствовать навыки понимания и перевода оригинальной немецкой научнотехнической литературы;
 способствовать выработке умений анализировать различные грамматические
элементы текста и правильно переводить его;
 изучить особенности функционирования и структуру различных прагматическиориентированных текстов,
 изучить лексическую и грамматическую специфику данного типа текстов,
 сформировать навыки идентификации прагматической информации в тексте.
Данная тема разделена на три теоретических блока:
 особенности перевода пассивных конструкций;
 особенности перевода причастных конструкций;
 особенности перевода инфинитивных конструкций.
Весь материал по теме размещен на образовательном портале.
За неделю до проведения занятия студентам по электронной почте отправляется
задание.
После проработки материала каждому студенту необходимо высказать свое мнение на
форуме, который посвящен данной теме, о сложностях перевода этих грамматических
конструкций в научно-технических текстах.
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Найти в Интернете примеры из научно-технических текстов и сделать перевод данных
примеров. Каждый студент должен перевести 10 предложений.
Все участники форума принимают участие в обсуждении предложенных вариантов
перевода и вносят свои предложения по изменению перевода.
Работа на образовательном форуме контролируется преподавателем. За данную
работу студенты получают дополнительные баллы.
На работу на форуме выделяется 2-3 дня. В последний день работы на форуме
студенты получают 6 теоретических вопросов по теме. При правильном ответе на данные
вопросы студентам засчитывается теоритическая часть занятия. При проведении занятия в
аудитории студенты продолжаю работу над данной темой практически.
Улучшая качество образования при помощи новых информационных технологий,
высшие учебные заведения повышают мотивацию студентов к самостоятельному обучению
путем поисковой деятельности и углублению знаний. Применение данных технологий имеет
огромный потенциал и может быть использовано в языковых вузах в курсе подготовки
учителей, специалистов по межкультурной коммуникации и переводчиков.
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В настоящее время каждый вуз стремится попасть в тот или иной рейтинг
образовательных организаций, т.к. более высокая позиция вуза в рейтинге повышает
привлекательность вуза в ходе приемных кампаний [1,2]. При этом для каждого рейтинга
существует специальная методика ранжирования вузов. Тем не менее, не всегда
приведенные методики эффективны и отражают реальную картину [3-5].
Проведем анализ критериев методики ежегодного рейтинга вузов России «Эксперт
РА» [6]. Стоит отметить, что в данном рейтинге не участвуют вузы творческой и спортивной
направленности, вузы силовых ведомств и филиалы вузов.
Ранжирование вузов производится на основании анализа статистических показателей
(данные из открытых источников, данные анкетирования вузов и наукометрические
показатели) и результатов опросов целевых групп (студентов, выпускников, представителей
научных сообществ, работодателей).
Рейтинговый функционал складывается из трех интегральных факторов с различным
весом:
1) уровень востребованности выпускников вуза (вес = 0,3);
2) уровень научно-исследовательской деятельности вуза (вес = 0,2).
3) факторы получения качественного образования (вес = 0,5);
Каждый фактор определяется группой показателей, также с разным весом. Кратко
перечислим группы, входящие в состав интегральных факторов.
Первый интегральный фактор (уровень востребованности выпускников) содержит в
себе следующие группы:
1. Качество карьеры выпускников (результаты опросов студентов, выпускников и
работодателей, а также число выпускников, занимающих руководящие должности в
крупнейших компаниях России).
2. Сотрудничество с работодателями.
Второй интегральный фактор (уровень научно-исследовательской активности)
состоит из групп:
1. Инновационная активность (количество инновационных предприятий, объем
финансирования по грантам, оценка студентами, выпускниками, научным сообществом
вовлеченности в НИОКР и др.).
2. Научные достижения (количество публикаций, цитирований и оценки научного
сообщества научных публикаций и успешности коммерциализации разработок
университета).
3. Инновационная инфраструктура (количество инновационных подразделений и
работающих при вузе лабораторий и конструкторских подразделений, оценка
представителями научного сообщества).
Показатели первых двух факторов объективно отражают уровень востребованности
выпускников и научно-исследовательской активности.
В третий интегральный фактор входят следующие группы:
1) уровень преподавания (число штатных ППС на 100 студентов, % штатных
преподавателей – членов государственных академий наук, оценка представителями
академических кругов уровня преподавания);
2) международная интеграция (доля иностранных студентов-очников, % студентов,
прошедших практику или стажировку за рубежом и др.);
3) ресурсное обеспечение (объем финансирования на 1 студента; объем расходов вуза
на доступ к международным библиотекам, базам данных и др.);
4) востребованность среди абитуриентов (средняя стоимость обучения на 1-м курсе по
программам бакалавриата на очной форме обучения; средний балл ЕГЭ абитуриентов,
зачисленных по конкурсу на очную форму обучения на бюджетной основе; и др.).
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В данном интегральном факторе все 4 группы являются статистическими данными.
Однако, четвертая группа не совсем объективна, несмотря на то, что отражает
количественные показатели приемной кампании вуза. Рассмотрим отдельно 2 показателя из
четвертой группы с одним из наиболее высоких весов среди других, равный 4,3 – среднюю
стоимость обучения и средний балл ЕГЭ.
Средняя стоимость обучения на 1-м курсе по программам бакалавриата на очной
форме обучения
Некорректно сравнивать стоимость обучения в столичных городах и городахмиллионниках со стоимостью обучения в провинциальных городах из-за разницы в среднем
доходе населения и, соответственно, покупательской способностью. В связи с чем,
объективнее сравнивать нормированную стоимость обучения:
X норм 

S обуч
Z сред

,

где Хнорм – нормированная стоимость обучения на 1-м курсе по программам
бакалавриата на очной форме обучения; Sобуч – средняя стоимость обучения на 1-м курсе по
программам бакалавриата; Zсред – средняя зарплата по региону.
Таким образом, средняя стоимость обучения 300 000 в Москве сопоставима со
средней стоимостью обучения 90 000 в Курске, т.к. по данным за 2015 год средняя зарплата в
г. Москва составила 75,7 тыс.руб., а в г. Курск – 23,3 тыс. руб.
Следовательно, провинциальные города по данному показателю без нормировки
сразу участвуют в рейтинге в качестве аутсайдеров.
Средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных по конкурсу на очную форму
обучения на бюджетной основе
В данном показателе вновь не совсем корректно простое сравнение по среднему баллу
ЕГЭ абитуриентов из-за различного набора предметов. Так как ежегодно средний балл по
обществознанию - выше среднего балла по физике, а средний балл по русскому языку - выше
среднего балла по математике. В связи с чем также можно произвести нормировку данного
показателя для каждого предмета:
X норм 

R ЕГЭ
N ЕГЭ

,

где Хнорм – нормированная величина среднего балла ЕГЭ; RЕГЭ – средний балл ЕГЭ
абитуриентов, зачисленных по конкурсу на очную форму обучения на бюджетной основе;
NЕГЭ – средний балл ЕГЭ по России по данному предмету. При этом среднее значение по
набору предметов можно рассматривать как линейную комбинацию нормированных величин
Хнорм выбранного предмета на процентное соотношение данного предмета к общему
количеству сдаваемых предметов.
Без данной нормировки технические вузы заведомо проигрывают гуманитарным,
поскольку по гуманитарным предметам, как правило, выше средние баллы ЕГЭ [7,8,9].
Таким образом, в методике ежегодного рейтинга «Эксперт РА» используются
эффективные показатели для оценки уровня востребованности выпускников и научноисследовательской активности. При этом есть возможность повысить объективность
ранжирования вузов через нормирование показателей среднего балла ЕГЭ абитуриентов,
зачисленных по конкурсу на очную форму обучения на бюджетной основе, и средней
стоимости обучения на 1-м курсе по программам бакалавриата на очной форме обучения.
Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации МК5226.2015.8.
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Аннотация. В статье рассматривается понятие информационно-образовательной
среды в соответствии с ФГОС второго поколения, выстраивается иерархия ее создания,
определяется состав информационно-образовательной среды учебно-методического
комплекса.
Abstract. The article deals with the concept of information-educational environment in
accordance with the GEF to the second generation, built a hierarchy of its establishment,
determined by the structure of the information-educational environment of educational complex.
Ключевые слова: информационно-образовательная среда, учебно-методический
комплекс, информационно-образовательные ресурсы.
Keywords: information-educational environment, training complex, information and
educational resources.
Необходимость модернизации школы была неоднократно признана научной и
педагогической общественностью за последнее десятилетие. В числе многих нормативных
документов об этом свидетельствуют принятые программы модернизации, в частности
Научно-техническая программа «Индустрия образования» (1999–2015 годы) и Федеральная
целевая программа «Развитие единой образовательной информационной среды на 2001–2005
годы». Программы касались материально-технического и информационного обеспечения
вузовского образования и в меньшей степени общеобразовательной школы. Целевые
приоритеты первой программы составляла разработка учебной техники, второй – реализация
в образовании информационных технологий и средств вычислительной техники. Акцент на
необходимость неотложной модернизации именно общеобразовательной школы был сделан
Президентом России в 2009 году и подтвержден в 2011 году. В объектив внимания попали не
отдельные фрагменты, требующие модернизации, а вся школа в целом с присущей ей
атрибутикой, т. е. образовательной средой жизнедеятельности всех фигурантов
педагогического процесса.
Современная школа как система становится все сложнее: выросло многообразие
внешних связей, происходит усложнение структуры самой школы, растет и динамично
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меняется многообразие задач, стоящих перед ней. Как должна эволюционировать система
управления школой, чтобы соответствовать запросам времени? Проведенный в ряде
исследований (Б.С.Беренфельд, С.В.Зенкина, А.А.Кузнецов, У.С.Полат, В.В.Рубцов и др.)
анализ позволяет утверждать, что новые образовательные результаты не могут быть
эффективно и полноценно сформированы в рамках прежней образовательной среды и
традиционных методов, организационных форм и средств образовательного процесса.
Поэтому одним из направлений модернизации образования, придания образовательному
процессу инновационного характера является создание открытой информационной
образовательной среды (ИОС).
Понятие современной информационно-образовательной среды в соответствии с
ФГОС второго поколения понимается как открытая педагогическая система,
сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов,
современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий,
направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также
компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.
Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со
следующей иерархией:
- единая информационно-образовательная среда страны;
- единая информационно-образовательная среда региона;
- информационно-образовательная среда образовательного учреждения;
- предметная информационно-образовательная среда;
- информационно-образовательная среда УМК;
- информационно-образовательная среда компонентов УМК;
- информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
- информационно-образовательные ресурсы Интернета;
- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учѐт,
делопроизводство, кадры и т. д.).
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
должно обеспечивать возможность:
- реализации
индивидуальных
образовательных
планов
обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая
трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.),
специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных
линий;
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- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
- вывода информации на бумагу и т.п. и в трѐхмерную материальную среду
(печать);
- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,
входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения
гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;
- поиска и получения информации;
- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в
том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
- вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для
учебной деятельности на уроке и вне урока;
- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного
представления и анализа данных;
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения,
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых
технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и
кинестетических синтезаторов;
- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,
натурной и рисованной мультипликации;
- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома,
информационных и коммуникационных технологиях);
- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;
программирования;
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажѐров;
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного
учреждения;
- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);
- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических
тексто-графических и аудио видео материалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся;
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- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;
- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными
материалами.
В настоящее время говорят как об ИОС конкретного учебного заведения, так и об
универсальной ИОС определѐнной ступени образования. Речь может идти и об ИОС
современного УМК как о системно-организованной совокупности информационного,
технического, учебно-методического обеспечения, организующего тесную связь между
электронными и печатными компонентами УМК.
В последние годы состав современных учебных изданий динамически пополняется за
счѐт электронных ресурсов. При том, что этот процесс отвечает потребностям современного
образования, следует отметить бессистемность как структуры этих продуктов, так и их
применения в учебном процессе. Существующие электронные учебные издания часто
ориентированы на индивидуальное использование в качестве тренажѐра для отработки того
или иного навыка и не могут найти своего применения в реальном учебном процессе.
Эффективность использования электронных ресурсов в процессе обучения обуславливается
системностью в разработке методического аппарата, а также возможностью использования
продукта в рамках работы с определѐнным УМК. С этой точки зрения одним из самых
эффективных видов электронных учебных изданий являются электронные приложения к
учебникам, которые составляют неотъемлемую часть УМК. Электронные издания, входящие
в УМК и оперирующие тем же научно-методическим аппаратом, что и сам учебник,
образуют вместе с бумажными изданиями информационно-образовательную среду.
В информационно-образовательную среду УМК в зависимости от предмета
входят:
1. Печатные издания УМК.
2. Электронные приложения к учебникам (ЭП).
3. Интерактивные плакаты (ИП).
4. Электронные картографические пособия (ЭКП).
5. Электронные интерактивные практикумы.
6. Видеодемонстрации.
7. Аудиоприложения к учебникам.
8. Интернет-ресурсы УМК.
Общая особенность всех типов электронных изданий, составляющих ИОС УМК (ЭП,
ИП, ЭКП и проч.), в том, что они предлагают учителю и ученику дополнительный материал,
расширяющий содержание печатных изданий. При этом избыточность материала позволяет
формировать индивидуальную траекторию прохождения материала, выбирать уровень
изучения той или иной темы. Важной характерной чертой электронных изданий УМК
является мультимедийность. Речь должна идти о грамотном, эффективном и методически
оправданном использовании мультимедийных технологий в процессе обучения.
Особую функцию выполняет сайт УМК, который является открытой системой,
обеспечивающей доступ к информации разного рода: методическим рекомендациям,
отдельным учебным модулям, раздаточным материалам и проч.
Таким образом, тематическое и методическое единство электронных изданий УМК
обеспечивает системность в формировании ИОС.
Вхождение России в единое мировое информационное пространство ставит серьезные
проблемы перед отечественным образованием. Начиная с 80-х годов, сумма знаний в
обществе возрастает вдвое каждые 2 года. Изменяется и структура знаний: доля
традиционных знаний уменьшилась с 70 до 40%, прагматических - с 15 до 10%, но
возрастает доля новых знаний - с 5 до 15% и знаний, направленных на развитие творческих
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способностей личности - с 3 до 25%. Современное образование является поддерживающим,
перспективное образование должно стать в информационном обществе опережающим.
Такое развитие информационного пространства требует обеспечения как
психологической, так и профессиональной подготовленности всех участников
образовательного процесса. В условиях радикального усложнения жизни общества, его
технической и социальной инфраструктуры решающим оказывается изменение отношения
людей к информации, которая становится важнейшим стратегическим ресурсом общества.
Успешность перехода к информационному обществу существенным образом зависит от
готовности системы образования в кратчайшие сроки осуществить реформы, необходимые
для ее приспособления к нуждам информационного общества.
По существу, речь идет о решении проблемы качественного изменения состояния
всей информационной среды (пространства) обитания российского образования в
сопряжении с отечественной наукой и общественной практикой, а также в сопряжении с
мировой высшей школой и мировой наукой. Решение этой задачи открывает новые
возможности для ускоренного прогрессивного индивидуального развития каждого человека
в системе образования и для роста качества совокупного общественного интеллекта, что в
перспективе окажет свое положительное влияние на все стороны общественной жизни
России.
Эффективность
процесса
информатизации
непосредственно
зависит
от
эффективности процессов создания и использования информационного ресурса, т.е. всего
информационного потенциала общества. Информационный ресурс фактически есть
совокупность информации о прошлом и настоящем опыте человечества, база для
воспроизводства новой информации. По развитию информационного общества Россия
отстала от многих западных стран. Это можно легко пронаблюдать на примере общего
индекса зрелости информационного общества (Information Imperative Index). Он состоит из
20 четко сформулированных показателей из трех областей: социальной, информационной и
компьютерной. Социальные показатели состоят из законодательной базы, регулирующих
норм и политических факторов. Информационный показатель состоит в основном из сектора
информатики и информационного бизнеса (программное обеспечение, мультимедиа и т.д.).
Компьютерный показатель отражает объем и насыщенность рынка оборудования, такого как
РС, Интернет, мобильные телефоны и пр. Россия находится на 34 месте из 54 стран, т.е. в
группе III. Наилучшие показатели в России достигнуты в социальной сфере (20 место), затем
идет информационная сфера (32 место), и наихудший уровень наблюдается в компьютерной
сфере (46 место). Все это вместе составляет ясную картину, демонстрируя, что
телекоммуникационная инфраструктура и аппаратное обеспечение требуют в целом
большего развития, чем законодательная база.
Информационно-образовательная среда имеет немалый потенциал для повышения
качества обучения. Однако он будет реализован в полной мере только в том случае, если
обучение будет строиться с ориентацией на инновационную модель, важнейшими
характеристиками которой являются личностно ориентированная направленность, установка
на развитие творческих способностей обучаемых.
Таким образом, ИОС представляет собой отражение образовательного пространства.
Являясь одновременно рабочей средой ученика и учителя, она позволяет нацелить студента
на сотрудничество, развить такие качества личности, как организованность,
дисциплинированность, умение планировать свою деятельность.
Возможности информационной среды обеспечивают реализацию необходимых
условий для формирования самостоятельности и потребности в постоянном
самообразовании. Именно эти качества в настоящее время являются залогом успешности и
востребованности выпускников на рынке труда.
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В нашем колледже уже на протяжении ряда лет работают несколько коррекционных
групп. В этих группах обучаются дети с отклонением в развитием по специальностям
«Штукатур, маляр», «Слесарь по ремонту автомобилей». Когда ребята поступают к нам на
обучение на этапе приема документов мы проводим с ними определенную работу. А именно,
учитывая что в колледже можно получить только 2 специальности таким детям, пытаемся
направить их на выбор именно интересной для них специальности. Предлагаем заполнить
анкету, в которой задаются самые простейшие, понятные им вопросы. Например:
1. Какие рабочие профессии ты знаешь?
2. Какую профессию ты изучал на уроках трудового обучения в школе?
3. Нравится ли тебе эта профессия?
4. Почему?
5. Кем бы ты хотел работать?
Так как эти дети отличаются от остальных детей, обучающихся в колледже, то к ним
необходим определенный подход. Большое значение имеет работа по созданию
коммуникативного пространства, в котором каждый ребенок чувствует себя комфортно, и,
как следствие этого, продуктивно обучается. Работая с этими детьми, нельзя забывать, что
целью нашей работы является оказание этим помощи в овладевании разнообразными
знаниями об окружающем мире, развитие у них наблюдательности и опыта практического
обучения, формирование умения самостоятельно добывать знания и пользоваться ими.
Фактически проводимая с этими обучающимися работа является индивидуальной. Они все
разные, и в силу их состояния здоровья, требуют индивидуальной работы с ними.
Что необходимо учитывать, организуя учебный процесс в коррекционных группах?
36

Во - первых, задания, которые даются ребенку должны быть максимально понятными
для него, вызывать у него желание к познавательной деятельности, стремление проявлять
активность.
Во - вторых, необходимо педагогу помнить, что каждый из этих детей имеет разный
уровень знаний. Поэтому организовывая занятие надо учитывать темп обучения, применять
различные коммуникативные методы и методики обучения соответствующие уровню знаний
обучающихся. Надо быть готовым к тому, что неоднократно придется повторять изучаемый
материал. Дети данной группы очень ранимы. Необходимо терпение, такт и понимание со
стороны преподавателя.
В - третьих, проводя занятия, необходимо максимально использовать все возможные
наглядные пособия, использовать возможные аналогии для облегчения восприятия
изучаемого материала.

В - четвертых, для любых детей очень важно, чтобы их достижения были замечены.
Для детей, обучающихся в коррекционных группах, это наверное, еще важнее. Результаты
работы обучающихся, пусть даже незначительные, необходимо замечать и поощрять. Это
укрепляет веру ребенка в свои силы и побуждает его к дальнейшей активной учебной
деятельности.
В - пятых, так как у нас ребята, обучающиеся в коррекционных группах, получают
рабочие специальности, очень важно на занятиях уделять максимально возможное время на
практические работы. Повторять их возможно несколько раз. Подводить итоги по
проделанной работе. Дети на практике осознают доступность профессии, видят результат
своего труда, осознают пользу своего труда для других – поэтому у них формируется
положительное отношение к этим профессиям.
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Источником деятельности является мотив, который выполняет функцию побуждения
и обретает смысл. Благодаря мотиву деятельность не замыкается сама по себе, а становится
ориентированной на значительно большее, лежащее за ее пределами. Она затрагивает
сознание и чувства человека. Конкретными мотивами учебной деятельности обучающихся
могут быть интерес, стремление иметь поощрения, избегание наказания за неуспехи, мотив
долга и ответственности и т.п. По данным психологов (Д. Макклеланд, Д. Аткинсон,
Х. Хекхаузен), деятельность человека, направленная на достижение успеха, мотивируется
двумя разными мотивами – мотивом достижения успеха и мотивом избегания неудачи.
Поведение людей различается в зависимости от доминирования того или иного мотива.
Человек, мотивированный на успех, ставит в своей деятельности некоторую положительную
цель, стремится к ее достижению, активно включается в деятельность, выбирает средства,
действия, мобилизует себя на выполнение и достижение успеха. При этом человек проявляет
большую настойчивость в достижении поставленной цели, стремится к достижению все
более сложных целей и задач, а при неуспехе, неудаче не отчаивается, не теряет интереса к
деятельности.

Эмпирические данные свидетельствуют о том, что у ребят, обучающихся в
коррекционных группах, доминирует мотивация, связанная с избеганием неудач в учении,
отрицательных оценок и отметок, наказание за неуспехи и получением высоких отметок и
положительных отметок со стороны преподавателя за успешную деятельность. Подобная
мотивация в своей основе содержит тревожность, отрицательные эмоциональные
переживания, неуверенность в себе, боязнь критики. Ребенок не испытывает удовольствие от
деятельности, тяготится ею. Формирование положительной мотивации, связанной с
достижением успеха в учебном труде, овладением новыми знаниями и способами их
получения, установлением и сохранением хороших отношений с окружающими, открытия
детям личностного смысла деятельности является необходимым условием работы с
коррекционными группами.
Учитывая все вышесказанное и применяя это на практике, достигаются довольно
хорошие результаты. Ребята не только хорошо выполняют свою работу, у них прививается
любовь и интерес к выбранной профессии.
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«Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними»
Овидий
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации
основной образовательной программы основного общего образования образовательными
учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. Модернизация образования –
это политическая и общенациональная задача. Новый стандарт отличается реализацией
системно-деятельностного подхода в обучении, где позиция ученика – активная, где он
выступает в роли инициатора и творца, а не пассивного слушателя.
В стандартах нового поколения во главу угла ставятся не знания, умения, навыки, а
универсальные учебные действия – умения учиться самостоятельно. Важным является не
багаж» знаний, накопленный за время обучения в школе, а умение им пользоваться [1].
Успешному использованию системно-деятельностного подхода на уроках истории и
обществознания способствует применение сервисов Web 2.0.
Web 2.0 (определение Тима О’Рейлли) – методика проектирования систем, которые
путѐм учѐта сетевых взаимодействий становятся тем лучше, чем больше людей ими
пользуются. Новые сервисы радикально упростили процесс создания материалов и
публикации их в сети. Теперь каждый может не только получить доступ к цифровым
коллекциям, но и принять участие в формировании собственного сетевого контента.
Создание презентаций, фотоальбомов, работа по созданию учебных фильмов, обработка
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звука, работа с документами может проходить как в индивидуальном режиме, так и в
функции группового доступа, что отвечает требования ФГОС [3].
Рассмотрим возможности использования сетевого взаимодействия в работе учителя.
Google Презентация – это возможность создавать презентации, редактировать их и
работать над ними вместе с коллегами – где бы вы ни находились.
Возможны следующие варианты применения данного сервиса:
1) групповая работа – ученики получают задание по определенной теме,
распределяют роли, которые они будут выполнять в группе, продумывают содержание
презентации и затем совместно выполняют данную работу, за своим персональным
компьютером;
2) индивидуальная работа – учитель даѐт тему презентации, каждый ученик
оформляет один слайд, затем на уроке каждый защищает свою работу.
Достоинства данного сервиса заключаются в том, что ученики не ограничены
рамками урока, есть возможность проявить свою индивидуальность и в то же время работать
в группе, учитель может контролировать работу детей (так как имеет доступ к презентации),
давать советы, не нужны электронные носители и самое главное достоинство – выполненная
работа автоматически сохраняется на диске как и все внесенные изменения.
Google-формы позволяют провести социологический опрос, анкету, исследование.
Они удобны и просты в применении. Можно открыть ученикам доступ к результатам опроса,
для формулирования собственных выводов.
На уроке обществознания в 10 классе при изучении темы «Социальная мобильность»
с помощью Google-формы ученики проводили исследование особенностей социальной
мобильности. Источник задания: Обществознание. Практикум. 11 класс: пособие для
общеобразоват. учреждений: профил. уровень / под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.:
Просвещение, 2008.
Пример заполнения формы приведен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Использование Google-формы
Вики представляет собой веб-сайт, структуру и содержимое которого пользователи
могут сообща изменять с помощью инструментов, предоставляемых самим сайтом.
Крупнейшим и известнейшим вики-сайтом является Википедия (wikipedia.com) Для создания
вики-среды необходимо специальное программное обеспечение (движок вики), довольно
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простой в своѐм устройстве и функциональности, ибо почти все действия по
структурированию и обработке содержимого делаются пользователями вручную [3].
Примером занятия на базе вики является создание газеты, посвященной
родственникам – ветеранам ВОВ. Данная работа проводилась в 9 классе при изучении темы
Великая Отечественная война. Был выбран редактор газеты, ученики через Сетевой Город
Образование направляли материалы, редактор обрабатывал и размещал. Теперь газеты 9А и
9Б классов можно увидеть также и на сайте школьного виртуального музея «Память сердца»
(рисунок 2).
Адрес страницы: http://wikiwall.ru/wall/fb084b553af951b4033affafcaca1fd0/34bdfeca2c
be2f95fd26bf7978ab6c8e#.

Рисунок 2 – Фрагмент вики газеты «Память сердца»
Learningapps позволяет самостоятельно в режиме онлайн создавать интерактивные
мультимедийные упражнения и создавать коллекцию своих и заимствованных упражнений:
 выбор (викторины, тесты, выделение нужных слов, составление слов из букв);
 распределение (найти пару, классифицировать, найти на карте, собрать пазл,
привести в соответствие, сортировать по группам);
 последовательность (расставить по порядку, работа с лентой времени);
 заполнение (викторина с вводом текста, угадать слово, заполнить пропуски,
заполнить таблицу, кроссворд);
 онлайн-игры.
Преподаватель на сервисе может создать два класса для работы с учениками и
создания приложений. Есть русскоязычная версия сайта.
Основным недостатком сервиса является то, что не все приложения поддерживают
кириллицу [4].
На уроке обществознания в 8 классе ученикам предлагалось создать задание на
повторение темы «Экономика». Ниже представлены примеры выполнения заданий:
 http://learningapps.org/1401348
 http://learningapps.org/display?v=pfv341ikj01
 http://learningapps.org/display?v=pah9iqsct01
В условиях Крайнего Севера важно эффективно организовать учебный процесс при
неблагоприятных погодных условиях, когда ученики не могут посещать школу и обучаются
дистанционно. Сервисы web 2.0 и здесь придут на помощь.
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Поскольку сервисы позволяют выполнять работу за пределами школы, учащимся был
предложен учебный проект на тему «Правление Ивана Грозного». Тему работы выбирали
самостоятельно, для выбора темы и постановки задач использовались Googl-таблицы
(рисунок 3).

Рисунок 3 – Задания учебного проекта «Правление Ивана Грозного»
Результаты работы оформлялись в разных сервисах: wikiwall и linoit.com.
Примеры работы можно посмотреть по ссылкам:
 Личность Ивана Грозного http://wikiwall.ru/wall/dca1d548cc7efadcfba0cb79914f
c6c2/ 10af0ae1170c09bf06ae22e98015a53a;
 Избранная Рада http://linoit.com/users/wander_wonder/canvases/history%202;
 Борьба с остатками Золотой Орды http://linoit.com/users/Krivosheev/canvases
/Борьба %20с%20 остатками %20%20Золотой%20Орды;
 Оценки царствования Ивана Грозного http://linoit.com/users/69_llesmonki_6969/
canvases/Иван%20Грозный.
Использование сервисов нового поколения дает возможность учителю не только
сделать урок более ярким и насыщенным, но и самое главное – реализует возможность
совместной деятельности учащихся, использование сервисов способствует формированию
регулятивных, коммуникативных, личностных универсальных учебных действий.
С помощью сервисов web 2.0 не просто меняется школьный урок, изменяется сам
метод преподавания. Чтобы показать значимость данного подхода стоит вспомнить притчу
об отце, который на примере веника объяснял своим сыновьям, зачем нужно жить в
согласии. Поодиночке прутья легко сломать, сложенные вместе – никому не под силу
одолеть. Так и совместные сервисы дают больший образовательный эффект.
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Современные тенденции развития образования диктуют необходимость применения
новых технологий, подходов и методов к образовательному процессу. В свете новых
образовательных стандартов акцент по результатам обучения и образования в целом
ставится на формирование у обучающихся компетенций, необходимых для успешной
учебной и профессиональной деятельности, установлению межличностных отношений, а
также привитию социально значимых норм и ценностей.
Особое место в образовательном процессе отводится организации самостоятельной
работы обучающихся, под которой понимается индивидуальная или коллективная учебная
деятельность, осуществляемая без непосредственного руководства учителя [1, с.253]. Также
очевиден тот факт, что самостоятельная работа является активным (а в некоторых случаях –
интерактивным) методом обучения, формирующим познавательную активность объекта
обучения, его потребности в расширении знаний, овладения новыми умениями и навыками.
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Для данного исследования особую ценность представляет изучение «облачных»
технологий и их включения в образовательный процесс. Для начала уточним понятие
«облака»: это современная парадигма, предполагающая распределенную и удаленную
обработку и хранение данных [2, с.907-909]. Таким образом, очевидны преимущества
использования подобных технологий: доступность любому количеству работников над
совместным проектом из любой точки в любое время; неограниченный объем данных (есть
возможность расширения занимаемого пространства), возможность удаленного доступа к
файлам, ограничение и предоставление доступа другим пользователям и др. На современном
этапе «облачные» сервисы предоставляют Google, Yandex, Microsoft и др.
Говоря об удаленном доступе, очевидно преимущество использования «облачных»
технологий в рамках инклюзивного образования, а также для работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, получающих образование по домашней форме
обучения. Здесь дети могут работать не только с учителем, но также с одноклассниками, что
позитивно сказывается на процессе социализации детей с ограниченными возможностями
здоровья, получению и воспроизведению положительного опыта социального
взаимодействия средствами информационно-коммуникационных технологий и «облачных»
технологий в частности.
Итак, в данной статье исследуется эффективность организации самостоятельной
деятельности обучающихся на основе «облачных» технологий. Для этого будет произведен
анализ самостоятельной работы обучающихся на уроке информатики по теме «Создание
мультимедиа-презентации» на платформе Google. Базой данного исследования была выбрана
МБОУ СОШ №28 (г. Челябинск), объектами исследования – ученики параллели восьмых
классов. Объем выборки составил 56 человек. Исследование проводилось в мае 2015 года.
Ученики группы были поделены на две команды, в каждой из которых были выбраны
журналисты, фотографы и дизайнеры. Целью работы являлось создание презентации,
посвященной вкладу родного края (Урала) в Великой Отечественной войне. Задачей
журналистов был подбор информации; фотографов – поиск исторических снимков, аудио-,
видеофайлов; дизайнеров – оформление презентации с использованием воинской символики
и поиска графического решения в духе военных лет. Далее следовала защита презентации.
Схема организации самостоятельной деятельности продемонстрирована на рисунке 1.
По итогам работы производилась рефлексия, где 89% учеников признались в том, что
узнали новое о родном крае и его вкладе в Победу. Совместная деятельность с элементом
соревнования включила в активную творческую работу весь коллектив, что в дальнейшем
позитивно сказалось не только на возросшем познавательном интересе школьников, но и на
укреплении внутриколлективных отношений данной группы, позиции лидеров, а также
привлекло малообщительных обучающихся.
Подобным образом организованная самостоятельная деятельность обучающихся
положительно сказывается на процессе социализации внутри детского коллектива, что
приводит к его сплочению и улучшению атмосферы в классе в целом, а также стимулирует
познавательный процесс обучающихся, осознание собственной значимости, способствует
раскрытию творческого потенциала.
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Рисунок 1 – Схема организации самостоятельной деятельности
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Аннотация: В работе рассматривается феномен инкультурации применительно к
коммуникативной практике обучения иностранных студентов. Отмечается, что этот
процесс носит непрерывный характер, связан с сензитивными пиками развития личности и
учитывает возрастные и иные способности индивида.
Abstract: This paper examines the phenomenon of inculturation in relation to the
communicative practice of teaching foreign students. It is emphasized that this process is
continuous, peaks associated with the sensitive personal development and takes into account the
age and other individual abilities.
Ключевые слова: инкультурация; барьер инкультурации; коммуникативная
практика; иностранные студенты; культура; страноведение; обучение и воспитание;
ошибки.
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Беларусь и Россия – это не только многонациональные государства. В последние годы
они обращают на себя внимание всего мира достижениями в области науки,
промышленности, машиностроения, военного дела, сельского хозяйства, культуры,
искусства, спорта. И неудивительно, что наши страны являются привлекательными как для
туристов, так и для иностранных инвесторов и для специалистов в широком диапазоне
знаний, а также для иностранных студентов, постигающих основы русского языка, культуру,
обычаи. Это определяет особенности методики взаимодействия педагога с иностранными
студентами.
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Общеизвестно, что для успешного освоения иностранцами практически любого
предмета, преподаватель в своей работе должен опираться на особенности культуры и быта
той страны, из которой прибыл тот или иной студент. Страноведческий аспект – это лишь
одна сторона адаптации иностранца к условиям студенческой жизни в нашей стране. В то же
время важно, чтобы студент освоил особенности белорусского менталитета, познакомился с
культурой белорусов, научился основам белорусского этикета и многое другое. И
принимающая страна тоже должна идти навстречу иностранным гражданам, адаптируя
отдельные стороны их существования. Эту тенденцию легко проследить на примере
подготовки к чемпионату мира по хоккею в Минске. Везде, где только можно, указатели и
другая информация дублировались на английском языке. Здесь тоже есть свои особенности.
Каждый, кто пользуется метро, при отправлении электропоезда слышит в Минске фразу
«Асцярожна, дзверы зачыняюцца!». В то же время перевод этой фразы на английский
начинается с «Please, …», что, казалось бы, не соответствует языку-оригиналу. В чем дело?
Оказывается, англоязычный вариант этого предостережения не должен нести оттенка
императивности, он должен быть по возможности мягким. Вот почему вместо привычной
для нас фразы «Caution! Sliding Doors» мы слышим «Please, mind the closing doors».
Чемпионат мира по хоккею, прошедший в Беларуси, позволяет подчеркнуть еще одну
особенность. Вместе со спортивным форумом в Минске появились особые территории
социокультурного обслуживания посетителей – «Зоны гостеприимства». Однако если эту
фразу перевести буквально, то гости воспримут эти объекты вовсе не так, как нам бы этого
хотелось. Вот почему мы встречаем англоязычное обозначение «Hospitality area».
На чемпионате по хоккею сделано многое, чтобы гости нашей столицы могли
познакомиться с белорусской культурой. Вместе с тем, приобщение человека к культурным
ценностям – инкультурация – начинается с раннего детства и продолжается практически всю
его сознательную жизнь. Семья, ближайшее окружение ребенка ― первые институты
инкультурации. В этот период человек наиболее активно усваивает информацию,
демонстрируя поистине гениальные способности. Восторгаясь этим загадочным явлением,
Л. Н. Толстой отмечал: «От пятилетнего ребенка до меня только шаг. От новорожденного до
меня страшное расстояние». Можно утверждать, что именно эта способность к освоению
мира маленьким человеком и лежит в основе его социального развития.
Инкультурация – срастание с родной культурой, постижение мировой и
отечественной культуры, становление человека по-настоящему воспитанного и культурного.
Профессор М. А. Ариарский так определяет этот феномен: «Инкультурация личности — это
вовлечение человека в мир культуры; в систему знаний о мировой и отечественной культуре
и сложившихся в обществе ценностных и нормативно-регулятивных установках; в
культуроохранительную,
культуросозидающую,
культуротворческую
деятельность,
постижение искусства и культурно-информационных процессов, в духовно насыщенное
общение и эстетическое освоение окружающей действительности; достижение автоматизма
в использовании наиболее общих стандартов культуры. Процесс инкультурации носит
непрерывный и всепроникающий характер, связан с сензитивными пиками развития и
должен учитывать возрастные и иные способности индивида к восприятию информации и
определенных культурных ценностей» [1, с. 98]. Следует добавить, что инкультурация
осуществляется как стихийно, так и сознательно, целенаправленно. Этого нельзя забывать,
занимаясь с иностранными студентами.
Когда человек с детства живет в своей стране, то для него социализация,
инкультурация и воспитание ― это практически всегда синонимы. Культура страны, региона
присваивается им и образует его важнейший мировоззренческий компонент. Однако это
понятие приобретает различные оттенки, когда человек выезжает за границу, к культурным
особенностям труднее адаптироваться. Студент, выехавший за границу, достаточно быстро
усваивает социальные законы жизни другой страны, но гораздо труднее у него происходит
усвоение и присвоение чужих культурных норм и обычаев. Даже прием пищи с точки зрения
инкультурации имеет свои особенности в разных странах. В большинстве культур основной
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прием пищи происходит в полдень, а англичане делают это во второй половине дня. Они
едят на завтрак рыбу, американцы же предпочитают кекс и особую кашу для завтрака.
Бразильцы добавляют в крепкий кофе горячее молоко, а американцы смешивают молоко с
пивом. Европейцы едят, держа вилку в левой руке, а нож ― в правой. Нарезанное ножом
мясо они сразу же отправляют в рот вилкой, которую американцы предварительно
перекладывают в правую руку.
Таким образом, адаптация к социальному порядку жизни в чужой стране происходит
быстрее, чем инкультурация — присвоение культурных традиций страны, ее ценностей и
обычаев, уважение чужой культуры. Определяя инкультурацию, мы подчеркиваем не
усвоение, а присвоение культурных ценностей. Общеизвестен гражданский и научный
подвиг Н. Н. Миклухо-Маклая (1846 — 1888), который впервые исследовал неизвестный
уголок мира — северо-восточный берег Новой Гвинеи (ныне Берег Миклухо-Маклая). Он
вошел в доверие к папуасам острова, усвоил (и на время принял) их стиль жизни, и это дало
ему возможность не только без оружия изучить этот маленький этнос, но и по-настоящему
подружиться с жителями острова. Николай Николаевич установил, что туземцы
руководствовались глубоко гуманными принципами первобытной свободы. Они высоко
ценили честность, дружбу, взаимную поддержку и помощь; младшие всегда относились с
уважением к старшим, следовали их советам и поучениям. Папуасы имели свои традиции,
которые оказывали большое влияние на их образ жизни, на их представления о «плохом» и
«хорошем». Им не чуждо было не только понятие о внешней красоте (татуировка, пышные
прически, ношение серег, браслетов, всевозможных украшений из кости, ракушек и т.д.), но
и о благородстве человеческого поступка. Убедившись, что русский путешественник
приехал к ним с добрыми намерениями, папуасы уговаривали Миклухо-Маклая остаться у
них навсегда, предлагали ему построить дом, выбрать в жены любую девушку, а на
прощание водили его по деревням и уверяли в своей к нему дружбе. В письме Н. Н.
Миклухо-Маклаю от 25 сент. 1886 г. Л. Н. Толстой отмечает: «...приводит в восхищение в
вашей деятельности то, что, сколько мне известно, вы первый несомненно опытом доказали,
что человек везде человек, т.е. доброе общительное существо, в общение с которым можно и
должно входить только добром и истиной, а не пушками и водкой». И далее: «Не знаю,
какой вклад в науку, ту, которой вы служите, составят ваши коллекции и открытия, но ваш
опыт общения с дикими составит эпоху в той науке, которой я служу,— в науке о том, как
жить людям друг с другом» [3]. А теперь легко ответить на вопрос: социализировался ли
ученый среди туземцев, произошла ли его инкультурация? — Он, конечно же,
адаптировался, но инкультурации не произошло, Миклухо-Маклай не присвоил ценности
островитян, хотя усвоил их надлежащим образом. Вот почему инкультурация — это прежде
всего интериоризация, присвоение основ культуры, которая становится неписаным законом
для индивида [4].
Инкультурация ― это духовное возвышение над собой, которое реализуется через
разнообразную социально-культурную деятельность. Последняя выступает как способ,
форма существования человека. Велика роль преподавателя в этом процессе. Важно
отслеживать ошибки иностранного студента и помогать ему их осознать и исправить.
Ошибки иностранного студента – важнейший индикатор качества усвоения им учебного
материала. Советский физик и педагог П. Л. Капица отмечал: «Ошибки – это диалектический
способ поиска истины. Никогда не надо преувеличивать их вред и уменьшать их пользу» [2,
с.16]. Вот почему важно правильно классифицировать ошибки студентов и находить
оптимальный путь к их исправлению. Мы выделяем следующие источники студенческих
ошибок: небрежное отношение к учебе; ошибки в учебниках и учебных пособиях; ошибки
учителя (методические упущения или даже методические приемы); отождествление понятий;
творческий поиск. Если студент обнаруживает «ошибку» в учебниках или в высказываниях
учителя, то это повод для совместного анализа учебной ситуации и уточнения нюансов
иностранного для студента языка.
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Для иностранных студентов наиболее распространенным источником ошибок
является отождествление понятий. Субъективно тождественные понятия используются
равновероятно, что иногда приводит к неправильному пониманию сущности высказывания.
Так, в одном из сочинений студент написал, что «преподаватель рассказывает им много
анекдотов о Минске». Конечно, это вызвало у преподавателя удивление: ведь на самом деле
он никаких анекдотов не рассказывал. Оказалось, что слово «анекдот» студент предпочел
слову «история».
Таким образом, используя новое иностранное слово — эквивалент родного, —
следует быть очень осторожным с его употреблением: за словом стоит понятие, за понятием
— предмет или явление реальности мира, а этот мир — мир иной страны, иностранный,
чужой. За «эквивалентными» словами разных языков стоят разные понятия, разные миры и
разные культуры.
Отмечено, что в психике человека всегда имеются скрытые представления,
присутствия которых он не осознает. Они проявляются в оговорках, ошибках памяти и речи,
забывании и т. д. Считается, что для диагностики обучения и воспитания ошибки
представляются очень существенными. Затянувшиеся паузы перед некоторыми словами,
оговорки, обмолвки воспитанника могут свидетельствовать о некоторой неискренности его
суждений, о скрытых и неосознанных его стремлениях. На этом построены многие
диагностические тесты.
Барьеры инкультурации можно наблюдать даже в отношении к правому – левому.
Так, в китайском языке, как и в русском, слова левый и правый обозначают сторону,
пространство и место. У русских людей издавна существует положительное отношение к
правой стороне и отрицательное — к левой, так как на Руси считалось, что за правым плечом
стоит ангел-хранитель, а слева — дьявол. В китайской традиционной культуре понятия
левой и правой сторон толкуются гораздо сложнее. У китайцев (ханцев) с давних времен
существуют две системы взглядов на левую и правую стороны. Первая система предполагает
положительное отношение к правой стороне и отрицательное к левой. Вторая, наоборот,
положительное отношение к левой стороне и отрицательное к правой. В основе второй
концепции лежит древняя китайская философская школа инь/ян, т.е. дуалистическая
натурфилософская школа, рассматривающая все явления с точки зрения космогонических
сил инь и ян. В свете этой теории левая сторона — это ян, а правая — это инь. Поэтому в
Китае в глубокой древности было принято почитать левую сторону.
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Значительные экономические и социальные перемены, произошедшие за последние
годы в обществе, оказали влияние и на повышение интереса к сложившейся системе
образования. Решая важную задачу гуманизации образования в нынешнюю версию
Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) разработчиками было
введено понятие «метапредметности».
Метапредметность – самоценная образовательная сущность, которая необходима в
любой образовательной системе и в любом типе обучения, ориентированном на
фундаментальность и человекосообразность [6].
Метапредметные результаты образовательной деятельности – это способы
деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении
проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного,
нескольких или всех учебных предметов [1].
Главной проблемой в этом вопросе является то, что какого-то конкретного средства
достижения метапредметных результатов не существует.
Отличительной особенностью школьного курса информатики является значительно
большая, чем у многих других предметов, метапредметная направленность его содержания,
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обеспечивающая широкие возможности для развития инструментальных (операциональных)
ресурсов личности, при безусловной самостоятельности, целостности и философской
значимости самого предмета.
Механизмом развития метадеятельности может стать система инновационных
творческих проектов. При их создании у учеников формируются понятия, факты, идеи,
законы, общие для всех наук, развивается способы, действия, которые они приобретают в
процессе обучения, появляется привычка мыслить и действовать в соответствии с
принципами метапредметности, то есть происходит интеграция знаний, приобретается опыт
творческой деятельности [2].
Система условий достижения метапредметного результата складывается из
следующих составляющих: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материальнотехнических и информационно-методических условий [3].
К данным составляющим предъявляется ряд требований, например:
- организация сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений,
направленного на повышение эффективности образовательного процесса;
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования; электронных образовательных ресурсов; виртуальных
лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественнонаучных объектов и явлений;
- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);
- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы общего образования должны обеспечиваться современной информационнообразовательной средой.
Одним из средств достижения метапредметного результата в области использования
ИКТ может стать процесс сопровождения обучающимися школьного сайта. Благодаря сайту,
школьники могут обмениваться опытом, решать проблемы, участвовать в различных
проектах, постигать основы информационных технологий.
Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил размещения в сети
Интернет и обновления информации об образовательном учреждении» от 25 апреля
2012 г. регламентирует содержание сайта ОУ [5].
Включение обучающихся в процесс сопровождения и развития школьного сайта
можно трактовать как путь от фундаментальных оснований информатики к явно указанным
метапредметным образовательным результатам: планированию, моделированию, поиску,
общению, инструментированию.
Примерный перечень таких мероприятий:
1. Организовать семинары-практикумы по изучению положительного опыта работы
со школьными сайтами, созданию системы работы со школьными сайтами.
2. Определить состав инициативных творческих групп (педагоги, учащиеся,
родители) по работе над разделами школьного сайта.
3. Организовать систему поощрения участников проекта по сопровождению и
развитию сайта.
4. Организовать контроль работы инициативных групп.
5. Представлять на сайте достижения общеобразовательного учреждения
(конкурсные работы учащихся, проекты) с возможностью оценки работ учащихся и
комментированием.
6. Представлять на сайте материалы о событиях текущей жизни школы
(деятельность детских объединений, праздники, конференции, конкурсы, выставки).
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7. Создать раздел «Фотогалерея: лицо школы, учащихся».
8. Создать раздел «Всѐ для поднятия настроения».
9. Проводить мастер-классы по созданию личного портфолио достижений и
проектов в среде NetSchool.
10. Организовать конкурс лучшего блоггера.
11. Организовать конкурс работ по анимации, мультипликации, компьютерной
графике: проект «Грамота (диплом) победителю какого-либо конкурса или олимпиады»,
«Титульная страница любимой книги», «Открытка или приглашение на праздник для своих
друзей», «Генеалогическое древо своей семьи», «Ребусы или кроссворды по любой теме…»
и др.
12. Организовать тренинг «Метод проектов».
13. Организовать проектную деятельность: создание сетевых проектов: «Мыслить
глобально, действовать локально», «Мир для будущего».
14. Организовать работу творческого объединения школьников «Школа
олимпиадного резерва», научного общества учащихся «Малая академия наук».
15. Организовать внеурочную деятельность через занятия по направлению
«Технология создания сайтов».
Таким образом, теоретические аспекты изучения метапреметных образовательных
результатов, условий и средств их достижения помогли проанализировать организацию и
работу школьного сайта, выявить положительные стороны и существующие недостатки. Для
эффективного и комплексного решения выявленных проблемных зон были разработаны
мероприятия по включению обучающихся в процесс сопровождения и развития школьного
сайта. Данный список мероприятий может послужить основой практической деятельности
педагогов, воспитателей, организаторов.
Сопровождение обучающимися школьного сайта может стать одним из средств
достижения метапредметного результата в области использования ИКТ.
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Аннотация. В статье рассматриваются условия профессионального роста педагога в
учреждении среднего профессионального образования. Даются основные понятия.
Приводятся основные задачи сопровождения профессионального роста педагога в
профессиональной образовательной организации. Выделяются направления сопровождения
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Профессионально-личностный рост педагога можно рассматривать как цель и как
результат педагогической деятельности. Практика показывает, что педагогической
профессией и педагогическим мастерством можно овладеть только на индивидуальноличностном уровне.
Понятие «профессионально-личностный рост педагога» многосложно, и
формулировки его различны.
Профессиональный рост педагога – это самостоятельное и/ или кем-то управляемое на
рациональном (осознанном) и/или интуитивном уровнях «нарастание» разнообразия
стереотипов, социальных установок, знаний, умений, способов деятельности, необходимых
для решения педагогических задач и ситуаций (М.М. Поташник).
Профессиональный рост – это неустранимое стремление педагога к
самосовершенствованию, в основе которого лежит природная потребность в творчестве и
работе с детьми (Е.А. Ямбург).
Личностный рост – это развитие личностных качеств, которые интегрируются в
чертах характера человека и его способностях. Среди качеств личности есть такие, которые
оказывают влияние на результативность педагогической деятельности, – это
профессионально важные качества. В.А. Сластенин включает сюда такие качества как
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интерес и любовь к воспитаннику, справедливость, общительность, уравновешенность,
требовательность, организаторские способности и др.
Сопровождение профессионального роста педагога нами понимается как создание
психологически комфортных условий для профессионального роста педагога. Оно включает:
 оказание
педагогу
всесторонней
(педагогической,
психологической,
методической, правовой, социальной и др.) помощи при решении различных вопросов;
 привлечение специалистов разного профиля к оказанию помощи педагогу;
 привлечение педагога к решению значимых задач развития профессиональной
образовательной организации, реализации проектов на основе сотрудничества и
педагогического сотворчества;
 обеспечение разноплановой и объективной экспертизы профессиональной
деятельности педагога;
 обеспечение условий профессионального роста с учѐтом адекватно оцененного
уровня профессиональной компетентности, с одной стороны, и запросов, интересов,
потребностей самого педагога, с другой стороны.
К задачам сопровождения профессионального роста педагога в профессиональной
образовательной организации мы относим следующие:
 актуализация сильных сторон деятельности педагога, обучение уверенному
преодолению проблемных ситуаций, возникающих в профессиональной деятельности;
 создание условий для наиболее полной реализации педагогом его
профессиональных возможностей, создание различных «ситуаций успеха» для каждого
специалиста;
 обеспечение непрерывности профессионального образования педагога,
повышение его квалификации;
 формирование готовности к самостоятельной профессиональной деятельности,
рефлексивной позиции в отношении еѐ (способности прогнозировать результаты,
осуществлять самоанализ, самооценку и самокоррекцию);
 использование механизмов морального и материального поощрения педагогов.
В ходе многолетней работы отобраны наиболее эффективные, на наш взгляд,
направления сопровождения профессионального роста педагога, а именно:
 мониторинг личностно-профессионального развития педагога в процессе
профессиональной деятельности;
 создание индивидуальной программы профессионального и личностного роста
педагога в профессиональной образовательной организации;
 организация консультаций по возникающим вопросам со специалистами
(администрацией колледжа, педагогом-психологами, социальным педагогом, методистами и
т.п.);
 посещение и анализ учебных занятий;
 содействие в подготовке к конкурсам, фестивалям;
 совместная работа над докладом, статьей;
 наставничество.
Очень важным, на наш взгляд, является стимулирование деятельности по
самообразованию
педагога.
Этому
способствует
оптимально
организованная
индивидуальная методическая работа.
Индивидуальная методическая работа предполагает выбор наиболее оптимальной для
каждого педагогического работника траектории профессионального саморазвития с учетом
его интересов в рамках общей методической проблемы колледжа. Педагогическое
самообразование включает самостоятельное целенаправленное приобретение знаний в
области преподаваемого предмета, педагогики, психологии и овладение методикой обучения
и воспитания.
Самостоятельная индивидуальная методическая работа включает:
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 самообразование по расширению и углублению педагогических знаний и
повышению деловой квалификации;
 работу над ежегодной индивидуальной методической проблемой в соответствии с
планом, включающим цели и задачи самообразования, основные вопросы, намеченные для
изучения, действия и мероприятия, проводимые в процессе работы над темой, список
источников информации, которые предполагается изучить;
 изучение
передового
педагогического
опыта,
в
частности
внутри
профессиональной образовательной организации путем посещения учебных занятий,
внеклассных мероприятий других педагогов колледжа;
 изучение и творческое использование на занятиях современных педагогических и
информационных технологий;
 разработку учебно-программной документации и планов учебных занятий;
 создание учебно-методических пособий;
 проведение открытых занятий и внеклассных мероприятий;
 участие в научно-практических конференциях различного уровня;
 руководство научно-исследовательской работой студентов;
 работу по совершенствованию материально-технической базы преподаваемой
учебной дисциплины, профессионального модуля, оформлению учебного кабинета и учебнопроизводственной мастерской.
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Аннотация. Статья посвящена опыту актуализации учебного плана, рабочих
программ и методического обеспечения специальности 09.02.04 «Информационные
системы» в соответствии с ФГОС и стандартами WorldSkills. Выделены этапы, которые
позволяют внедрить международные стандарты в учебный процесс и модернизировать
систему образования по данной специальности.
Annotation. The article is devoted to the experience of updating the curriculum, work
programs and methodological support of the specialty 09.02.04 "Information systems" in
accordance with GEF standards and WorldSkills. Stages that allow you to implement international
standards in the educational process and to modernize the system of education in this specialty.
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WorldSkills — это международное некоммерческое движение, целью которого
является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального
образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем
мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как
в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом [1].
Данная организация существует с 1946 года. В список целей, поставленных
создателями перед организацией, вошли:
 мотивация молодого поколения к здоровой конкуренции;
 популяризации необходимости высококвалифицированной профессиональной
подготовки в современном мире;
 сравнение навыков, способностей и склонностей людей из разных стран мира [5].
WorldSkills повышает статус и стандарты профессиональной подготовки,
популяризирует рабочие профессии, способствует грамотной профориентации, обеспечивает
высокотехнологическое производство качественными кадрами, объединяет российские
предприятия и помогает сформировать авторитетные экспертные сообщества. Вкупе эти
эффекты работают на повышение производительности труда [3].
Чемпионаты WorldSkills позволяют преподавателям ознакомиться с технологиями
обучения и новыми профессиональными стандартами международного уровня, и влиять на
модернизацию системы образования [1].
Сейчас крупнейшие промышленные корпорации России стоят перед задачей
вхождения в международную технологическую кооперацию. Для них существенно важно
повысить производительность труда, синхронизировать российские профессиональные
стандарты с международными там, где стандарты уже есть, и создать их там, где их пока еще
в России нет. Поэтому российские промышленные корпорации поддержали идею проведения
чемпионата по своим рабочим специальностям. Для WorldSkills International и WorldSkills
Russia это тоже эффективное решение, способствующее распространению своей методики в
разных профессиональных сообществах, отраслях и регионах.
Появление в России еще одного чемпионата при поддержке крупнейших
промышленных корпораций в дальнейшем способно усилить российскую сборную, которая
поедет отстаивать честь рабочих профессий на международный чемпионат [4].
В ближайшее время стандарты WorldSkills будут вводиться на федеральном уровне –
в настоящий момент разрабатывается список пятидесяти приоритетных компетенций, по
которым в рамках внедрения стандартов WorldSkills Russia в систему профессионального
образования будут изменены Федеральные государственные образовательные стандарты и
Государственная итоговая аттестация. В связи с этим развитие движения WorldSkills Russia
становится особенно актуальным, поэтому в колледже, после участия в третьем
региональном чемпионате WorldSkills Russia Свердловской области, занявши третье место,
приняли решение актуализировать программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности «Информационные системы» по стандартам WorldSkills.
Рассмотрим этапы актуализации программ подготовки специалистов среднего звена в
соответствии со стандартами WorldSkills.
На первом этапе актуализации был произведен анализ технических документов
WorldSkills по компетенции «Программные решения для бизнеса», на сайте
http://worldskills.ru/ в разделе Техдирекция/Конкурсная документация размещены все
документы, которые необходимы для подготовки к соревнованию.
Были рассмотрены следующие документы: Инфраструктурный лист, Конкурсные
задания, Техническое описание.
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При рассмотрении документа «Техническое описание» было выявлено и про
ранжировано 4 профессиональные компетенции WorldSkills:
 анализ и проектирование программных решений, используя унифицированный
язык моделирования UML;
 разработка программных решений;
 тестирование программных решений;
 документирование программных решений.
Далее был проанализирован инфраструктурный лист, в котором описано программное
обеспечение и оборудование для проведения конкурса. Данный анализ позволил выделить
программное обеспечение для изучения студентами данной специальности. В частности для
подготовки студентов к данному конкурсу было выделено программное обеспечение для
проектирования и разработки программных решений.
На втором этапе проведено сопоставление требований WorldSkills и компетенций
ФГОС СПО по специальности «Информационные системы». Из ФГОС СПО специальности
были выбраны компетенции похожие по содержанию компетенциям WorldSkills и
составлена сравнительная таблица (рисунок 1).

Рисунок 1 – Сравнительная таблица требований WorldSkills
и компетенций ФГОС СПО
Данный анализ показал отсутствие необходимых компетенций в ФГОС, а так же их
недостаточное описание, что позволило изменить профессиональные модули ПМ.01
«Эксплуатация и модификация информационных систем» и ПМ.02 «Участие в разработке
информационных систем», а именно в рабочих программах конкретизировано программное
обеспечение для освоения профессиональной компетенции.
В связи с тем, что компетенция WorldSkills «Разработка программных решений» не
учтена в ФГОС, было вынесено решение о разработке нового профессионального модуля
ПМ.03 «Разработка программного обеспечения для бизнеса».
Разработка программных решений должна следовать после изучения анализа и
проектирования, поэтому был изменен учебный план специальности. Профессиональный
модуль ПМ.03 «Разработка программного обеспечения для бизнеса» был переставлен для
изучения на 3 курс, после изучения ПМ.01 «Эксплуатация и модификация информационных
систем», в котором студенты изучают более подробно системный анализ (рисунок 2).
Так же причинами для изучения данного модуля на 3 курсе, стало то, что в конкурсе
WorldSkills существует возрастное ограничение 21 год, таким образом, студент может
попробовать поучаствовать в конкурсе 2 года.
Следующим этапом стал анализ конкурсных заданий и критериев оценки конкурсных
работ, который позволил конкретизировать компетенции.
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Рисунок 2 – Последовательность изучения модулей по специальности
«Информационные системы»
Задание 1 позволило конкретизировать диаграммы системного анализа для изучения в
ПМ.01, ПМ.03.
Задания 2 и 3 позволило сформировать содержание профессионального модуля ПМ.03
«Разработка программного обеспечения для бизнеса».
Задание 4 позволило выделить технические документы для документирования
программного решения, что позволило включить данные документы в структуру курсовых
работ по ПМ.01 и ПМ.02.
Задание 5 позволило конкретизировать тему «Тестирования ПО» во всех
профессиональных модулях.
Следующим этапом стало актуализация рабочих программ (рисунок 3), методических
указаний профессиональных модулей ПМ.01 и ПМ.02. Разработка рабочей программы и
методических указаний ПМ.03.

Рисунок 3 – Профессиональные компетенции профессионального модуля ПМ.03
«Разработка программного обеспечения для бизнеса»
На последнем этапе проведен анализ критериев конкурсных заданий, с целью
актуализации ФОС (рисунок 4).
В результате всех проделанных действий произведена актуализация образовательной
программы специальности «Информационные системы». Данная актуализация позволила
внедрить международные стандарты WorldSkills.
Внедрение международных стандартов WorldSkills позволило:
1. Повысить качество образования, максимально приблизив квалификацию
выпускников системы профессионального образования к требованиям современного рынка
труда и международных стандартов.
2. Участие студентов колледжа в чемпионатах WorldSkills, повышает рейтинг учебного
заведения.
3. Определить содержание элемента Государственной Итоговой Аттестации по данной
специальности.
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Рисунок 4 – Критерии конкурсных заданий компетенции «Программные решения для
бизнеса» WorldSkills
Сложно переоценить важность данного мероприятия для нашей страны. Дело в том, что
последнее десятилетие отмечено четкой тенденций падения популярности рабочих
профессий среди молодежи. Это можно проследить хотя бы по тому, какие специальности
нынче популярны в российских вузах.
Тем не менее, переизбыток «престижных» специалистов на рынке труда заставляет
молодое поколение обращать свое внимание на рабочие профессии, а такие мероприятия как
чемпионат мира по WorldSkills является эффективным рычагом популяризации данных
профессий в обществе [5].
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образовательной среды влияющей на повышение качества образования. Выделяются
основные признаки системы «Наука – образование – производство». Рассматриваются
требования к современному выпускнику. Поднимается тема профессиональной подготовки
обучающихся.
Abstract. In article the role of methodical service in creation of the educational environment
influencing education improvement of quality is considered. The main signs of the Science –
Education – Production system are allocated. Requirements to the modern graduate are
considered. The subject of vocational training of trained rises.
Ключевые слова. Методическая служба, образовательная среда, качество
образования, профессиональная подготовка.
Keywords. Methodical service, educational environment, quality of education, vocational
training.
Постиндустриальная стадия развития общества характеризуется возникновением и
динамичным развитием новых производств, основанных на последних достижениях научнотехнического прогресса, что приводит к существенному усложнению профессиональной
деятельности специалистов начального звена технического профиля. Для современного
наукоѐмкого производства требуются специалисты, имеющие целостное представление об
объектах профессиональной деятельности, готовые к выполнению комплексных научноисследовательских работ.
Объективно существующая динамичность системы «Наука – образование –
производство» имеет ряд характерных признаков, среди которых можно выделить:
 бурное появление новых отраслей знания, новых научных дисциплин, которые
возникают на стыках существующих наук;
 дифференциация наук в сочетании с всѐ более усиливающимся процессом их
глубокой
интеграции,
синтезом
научных
знаний,
комплексным
подходом,
взаимопроникновением методов исследований из одной области в другую;
 ускорение темпов развития науки, лавинообразное нарастание потока научнотехнической информации, получившее название информационного взрыва, и связанное с
ним быстрое старение большого количества информации;
 ускорения практического применения научных открытий; сращивание науки,
техники и материального производства;
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 развитие новых технологических основ производства, ведущих к созданию
высокоэффективного технологического промышленного базиса и, связанного с ним,
ускорения процесса морального износа и старения техники и технологических приѐмов [1].
Развитие современной промышленности остро обозначило проблему качества
рабочего труда, а значит и качество подготовки выпускника профессионального училища. В
новых условиях наша методическая комиссия торгово-кулинарного цикла решает ряд
стратегических задач:
Одна из них (внутриучилищная) – участие в обновлении содержания
профессионального образования по направлению «повар, кондитер» и «продавец, контролеркассир», которая включает:
 разработку профессиональных образовательных программ по названным
направлениям;
 совершенствование комплексно-методического обеспечения профессий.
Профессиональное образование готовит свой состав кадров, который необходим
экономике и социальной сфере и который не может и не должен быть заменѐн никакими
другими работниками, поскольку этот состав требует соответствующего уровня
квалификации, обеспечиваемого образованием, и совершенствования его в процессе
накопления опыта, роста профессионального мастерства. К современному выпускнику
предъявляют ряд требований:
 быть экономически грамотным;
Живя в условиях рыночной экономики, квалифицированный специалист должен
обладать знаниями экономических законов, должен уметь рассчитать энергетическую
ценность блюда, калькулировать стоимость блюда и изделия, уметь проанализировать свою
работу и работу коллектива, с целью определения прибыльности, уметь рассчитать свою
заработную плату. Все эти вопросы решаются на уроках «Экономика отрасли и
предприятия»;
 обладать культурой общения;
Уметь взаимодействовать с людьми, уметь разрешать конфликтные ситуации,
составлять резюме и другую деловую документацию. Например, на уроках «Деловая
культура» проводятся деловые игры, практические занятия;
 уметь использовать информационные и коммуникационные технологии,
позволяющие обучающимся приобрести навыки быстрого доступа к информации мирового
масштаба; умение оперативно найти и поделиться информацией, необходимой для
реализации своих профессиональных компетенций;
 обладать углубленными знаниями иностранных языков, позволяющих будущим
квалифицированным специалистам применять их как при общении с потребителями, так и
для расширения своего профессионального кругозора.
Другая задача – это изучение квалификационных требований работодателя и
организация прохождения обучающимися производственного обучения и практики.
В связи с этим особое внимание уделяется таким направлениям как:
 непрерывное совершенствование технической базы производства;
 комплексность новых технологий, а также возрастающая абстракция
непрерывных производственных процессов, требующих связи теоретических знаний с
практическими навыками;
 сложность новой техники, наличие стандартизированных элементов,
уникальность оборудования;
 отход от жѐстких схем в содержании труда работников производства;
 распространение новых форм организации труда;
 повышений требований к экономической подготовке специалистов;
 ускорение темпов обновления продукции [2].
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Особое внимание хотелось бы уделить теме профессиональной подготовки
обучающихся.
Методическая комиссия, совместно с руководством колледжа, работает в
направлении обеспечения прохождения производственного обучения и производственной
практики обучающимися на базе тех предприятий, которые на сегодняшний день оснащены
новейшим оборудованием и техникой: (пароконвектоматы, комплексное оборудование,
терминалы расчета и т.д.).
В структуре профессиональной подготовки выделены профессиональные
компетенции, которые легли в основу профессиональной характеристики. По итогам
прохождения обучающимися производственного обучения и практики, наша методическая
комиссия использует такую форму работы с работодателем, как проведение анкетирования
администраторов, су-шефов, технологов, которые непосредственно работают с
обучающимися на предприятии. Цель анкетирования – получение информации о степени
удовлетворенности организации работодателя качеством подготовки выпускника, его
профессиональными и личностными характеристиками; о готовности работодателя принять
участие в организации и осуществлении учебного процесса.
Анализ результатов анкетирования стал основой для разработки профессиональных
характеристик, проведения факультативных занятий с обучающимися, призванными
совершенствовать качество профессиональной подготовки.
Немалую роль в этом играет практическое обучение. В ГАПОУ МО «Кольский
транспортный колледж», выстроена система практического обучения:
 лабораторно-практические работы;
 производственное обучение и практика.
Лабораторно-практическое занятие – это форма организации учебного процесса,
предполагающая выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателя
одной или нескольких практических работ.
Дидактическая цель практических работ – формирование у обучающихся
профессиональных умений, а также практических умений, необходимых для изучения
последующих учебных дисциплин.
Таким образом, содержание практических работ составляют:
 изучение нормативных документов и справочных материалов, анализ
производственной документации, выполнение заданий с их использованием;
 анализ производственных ситуаций, решение конкретных производственных,
экономических, педагогических и других заданий, принятие управленческих решений;
 решение задач разного рода, расчѐт и анализ различных показателей;
 изучение устройства машин, приборов, инструментов, функциональных схем;
 ознакомление с технологическим процессом, разработка технологической
документации;
 работа на различном оборудовании, с различными приспособлениями, с
инструментами, подготовка их к работе, обслуживание техники;
 бракераж пищи.
В ГАПОУ МО «Кольский транспортный колледж» письменные экзаменационные
работы выполняются по индивидуальным заданиям, которые утверждаются методической
комиссией по каждой специальности.
Производственное обучение и практика являются составной частью и своеобразной
формой организации учебного процесса, в котором прослеживается преемственность и
развитие дидактических целей всех видов практик.
Ведущая дидактическая цель производственной практики – формирование
профессиональных умений. В период производственной практики обучающиеся осваивают
комплекс профессиональных умений, связанных, прежде всего с обслуживанием техники и
соблюдением заданного технологического процесса. На заключительном этапе
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производственной
практики
предусматривается
формирование,
обобщение
и
совершенствование ранее приобретѐнных профессиональных умений [1].
Значительную роль, в практической подготовке обучающихся играют новые формы
обучения. Изучение и анализ инноваций свидетельствуют о том, что в начальных
специальных учебных заведениях появляются новые организационные формы обучения,
которые можно назвать междисциплинарными [1]. На такого рода занятиях выполняется
одно или несколько межпредметных заданий, в ходе которых обучающимся приходится
применять знания и умения, приобретѐнные в процессе обучения различных специальных
дисциплин. На уроках «Информатики», при изучении обучающимися раздела
«Информационные и коммуникационные технологии», ребята, применяя знания
спецдисциплин, таких как «Кулинария», «Калькуляция и учет», «Организация производства
ПОП» создают учебные приложения к данным дисциплинам и к письменным
экзаменационным работам.
Формами, в которых может быть предусмотрено усиление практического обучения
и поиска соответствующих форм организации учебного процесса, направленных на
формирование комплексных (сложных) умений могут стать междисциплинарные занятия,
которые проводятся в связи с изучением профилирующего предмета. Междисциплинарные
занятия могут быть представлены и межпредметным практикумом, на котором будут
решаться различные типовые профессиональные задачи с варьируемыми данными. При
разработке заданий для междисциплинарных практикумов следует исходить, прежде всего,
из содержания профессиональной деятельности будущего специалиста, из анализа его
трудовых функций [1].
В колледже интеграция междисциплинарных занятий в учебном процесс уже
произошла, особенно во внеурочной работе и на лабораторно-практических занятиях.
Примером могут служить внеклассные мероприятия, выставки, совместно проведѐнные
преподавателями общеобразовательных предметов и спецдисциплин. Например: «Химия на
вашем столе», факультатив по товароведению непродовольственных товаров, факультатив
«Кухни народов мира», факультатив по созданию учебных приложений к блоку специальных
дисциплин по профессиям «Повар, кондитер», «Продавец, контролер-кассир».
Такая форма организации учебного процесса является наиболее прогрессивной и
целесообразно в дальнейшем развивать это направление и активно внедрять в учебный
процесс.
Преподаватели ищут способы совершенствования подготовки специалистов. По
ряду специальностей междисциплинарные занятия преподаватели проводят за счѐт
дополнительных затрат времени в рамках методических поисков. Одним из важных
направлений в осуществлении подготовки специалистов является формирование у них в
процессе обучения профессиональных умений, которые обеспечивают готовность к
профессиональной деятельности.
Таким образом, можно считать, что реализуя все вышеназванные задачи силами
методической комиссии ГАПОУ МО «Кольский транспортный колледж», возможно достичь
высоких результатов в подготовке квалифицированных специалистов.
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Аннотация. В статье рассматриваются понятия открытого образования и
дистанционного обучения. Выделяются характерные признаки дистанционного
образования. Оценивается значимость личностно-ориентированного подхода в условиях
открытого образования. Рассматриваются принципы, способствующие созданию условий
обеспечивающих мотивацию к образованию и развитию личности обучающегося, его
интеллектуального и духовного начала. Делается вывод о том, что средства ИКТ
открывают учащимся доступ к принципиально новым источникам информации, повышают
эффективность обучения и самостоятельной работы, дают уникальные возможности для
общения и творчества, приобретения и фиксации профессиональных навыков, позволяют
реализовать передовые формы и методы дистанционного обучения.
Abstract. In article concepts of open education and distance learning are considered.
Characteristic signs of remote education are allocated. The importance of the personal focused
approach in the conditions of open education is estimated. The principles promoting creation of the
conditions providing motivation to education and development of the identity of the trained, its
intellectual and spiritual beginning are considered. The conclusion that means of ICT open for
pupils access to essentially new sources of information is drawn, increase learning efficiency and
independent work, give unique opportunities for communication and creativity, acquisition and
fixing of professional skills, allow to realize the advanced forms and methods of distance learning.
Ключевые слова. Информационно-коммуникационные технологии, открытое
образование, дистанционное обучение, «электронная среда», личностно-ориентированный
подход, самостоятельная работа обучающегося.
Keywords. Information and communication technologies, open education, distance learning,
«the electronic environment», the personal focused approach, independent work of trained
Постоянный прогресс в области создания и внедрения в систему образования средств
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) является основным толчком для
развития и интенсификации открытого образования, идеи и специфика которого продолжают
оказывать влияние на развитие концепции дистанционного образования. Благодаря
внедрению новых информационных и коммуникационных технологий расширяется доступ к
образованию, а расширение образовательного использования средств ИКТ облегчает
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взаимодействие между различными типами образовательных учреждений, различными
источниками образовательных материалов, а также обеспечивает высокоэффективную
поддержку удаленного расположения преподавателя и обучающегося.
Дистанционное обучение является важнейшей формой образовательного процесса,
появившейся благодаря внедрению в учреждения образования современных средств
электронных коммуникаций. В различных источниках под системой дистанционного
образования понимается комплекс образовательных услуг, предоставляемых широким слоям
населения с помощью специализированной информационно-образовательной среды,
ориентированной на средства обмена информацией на любых расстояниях.
Дистанционное обучение представляет собой совокупность современных
педагогических, компьютерных и телекоммуникационных технологий, методов и средств,
обеспечивающее возможность обучения без посещения учебного заведения, но с
регулярными консультациями у преподавателей учебного заведения. Дистанционная форма
обучения не регламентирует временные и территориальные требования к реализации
учебного процесса. Ни для кого не секрет, что круг людей, желающих получить образование,
постоянно расширяется. Причем в условиях рыночных отношений возрастает спрос на
образовательные услуги различных уровней со стороны всех слоев населения (служащие,
безработные, инвалиды, домохозяйки и т.п.). В то же время, дистанционное обучение
позволяет получить основное или дополнительное (второе высшее) образование параллельно
с основной деятельностью человека или же дает возможность получить профессию лицам,
которые по состоянию здоровья или по причине удаленности места проживания от
интересующего учебного заведения не могут обучаться по дневной очной системе.
Говоря о дистанционном образовании, можно выделить характерные признаки, не
зависящие от конкретной образовательной системы. В частности, при дистанционных
формах организации педагогического процесса основной упор делается на усиление
самостоятельного и индивидуализированного обучения. Доминирующей тенденцией в
развитии дистанционного обучения становится модель личностно-ориентированного
обучения, учитывающего индивидуальные, личностные качества каждого обучаемого и
основывающегося на передовых педагогических и информационных технологиях.
Следует отметить, что дистанционные формы обучения существенно изменяют стиль
деятельности педагогов. Преподавателю предназначается организовать самостоятельную
познавательную деятельность обучающихся, вооружать их методами и способами познания
и добывания знаний, развивать умения применять их на практике, использовать новейшие
телекоммуникационные средства для всех видов дистанционного общения.
Таким образом, открытое образование становится доступным любому желающему,
без анализа его исходного уровня знаний, использующая технологии и методики
дистанционного обучения и обеспечивающая обучение в ритме, удобном обучающемуся,
создавая коммуникативное обучающееся пространство, в первую очередь, для самих
обучающихся.
Условия открытого обучения, создаваемые «электронной средой» должны
способствовать развитию мышления обучающегося. Ориентируя его на поиск очевидных и
неочевидных системных связей, компьютер является мощным средством оказания помощи в
понимании людьми многих явлений и закономерностей, однако, нужно помнить, что он
неизбежно порабощает ум, располагающий в результате лишь набором заученных фактов и
навыков. Простое сообщение знаний, овладение языком программирования, само умение
программировать являются лишь первым шагом на пути реализации его возможностей.
Таким образом, на первом этапе – компьютер или иное средство ИКТ выступает предметом
учебной деятельности в ходе, которой приобретаются знания о работе машины, изучаются
языки программирования, усваиваются навыки работы оператора. На втором этапе этот
предмет превращается в средства решения каких-либо учебных или профессиональных
задач. Подобное превращение предмета в средство и обуславливает развитие деятельности и
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мышления человека, предполагает перестройку привычных действий, форм и способов
деятельности.
Необходимо отметить значимость в открытом образовании личностноориентированного подхода, где образование рассматривает обучаемого как основную
ценность всего образовательного процесса, применяющего ряд принципов, способствующих
созданию условий обеспечивающих мотивацию к образованию и развитию личности
обучающегося, его интеллектуального и духовного начала.
Принцип самоценности индивидуума основан на гуманном отношении к
обучаемому.
Принцип определенности обучаемого как активного субъекта познания означает, что
в процессе открытого обучения педагогическое воздействие и выбор конкретного средства
ИКТ определяется собственной активностью.
Принцип социализации обучаемого направлен на осуществление развития
социальных способностей личности.
Принцип опоры на субъективный опыт обучаемого предполагает учет
субъективного опыта обучаемого, что позволяет максимально индивидуализировать и
дифференцировать обучение за счет выбора необходимых для конкретного индивидуума
педагогических воздействий и средств ИКТ.
Принцип ориентации на саморазвитие, самообучение, самообразование
обучаемого означает, что основным приоритетом личностно-ориентированного открытого
образования является создание условий для самостоятельной учебной деятельности
обучаемых, способствующих его самопознанию, саморазвитию, самосовершенствованию и
самообучению.
Принцип учета индивидуальных психофизиологических особенностей обучаемого
направлен на всесторонний учет способностей, желаний, мотивов, интересов и предпочтений
обучаемых.
Принцип развития коммуникативных способностей личности предполагает
формирование умений ценить и уважать окружающих, относиться гуманно к другим людям,
умений общаться, отстаивать свою позицию, принимая во внимание мнение партнеров.
Отличительной чертой дистанционного и открытого обучения, в сравнении с
самостоятельной работой с учебными пособиями и другими источниками информации,
заключается в предоставлении поддержки и осуществления процесса взаимодействия
обучающего с преподавателем в ходе обучения.
Процесс предоставления средств ИКТ, необходимых в ходе обучения, является особо
важным. Он осуществляется преподавателями индивидуально для каждого студента
посредством переписки, телефонных разговоров, электронной почты или использования
аудио или видео носителей.
Необходимость использования средств ИКТ в открытом образовании позволяет
выделить несколько приоритетных направлений, учет которых необходим в системе
предварительной подготовки обучаемых к использованию технологий открытого
образования. В их числе:
 выработка у обучаемых умения планировать свое взаимодействие с
информационными ресурсами телекоммуникационных сетей;
 возможность переноса имеющихся у обучаемых интеллектуальных и
процессуальных умений в новую информационную ситуацию, появляющуюся в процессе их
интерактивного взаимодействия с информационными ресурсами компьютерных сетей;
 необходимость овладения учащимися умений поиска и аналитической обработки
информации, получаемой из Интернет; обязательный учет психолого-возрастных
особенностей восприятия информации учащимися;
 переосмысление роли преподавателя в процессе взаимодействия учащихся с
информационными телекоммуникационными ресурсами;
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 учет в учебном процессе условий достижения максимального информационного
контакта между участниками коммуникации;
 варьирование различных методов работы с Интернет должно быть нацелено на
формирование максимальной мотивации обучаемых к поиску и практическому
использованию необходимых информационных ресурсов;
 возможность работы обучаемых в индивидуальном и самостоятельном режимах;
 выработка у обучаемых понимания адресной направленности информации,
критического осмысления и систематизации информации;
 выработка у обучаемых умений интерпретации информации, получаемой по
телекоммуникационным каналам, с целью практического использования подобной
информации в повседневной жизни.
Действительно эффективным можно считать лишь обучение, при котором
обучающемуся прививаются навыки мышления, причем мышления нового типа,
определенным образом отличающегося от мышления, сформировавшегося на основе
оперирования
печатной
информацией,
пользования
средствами
массовой
коммуникации. Средства ИКТ открывают учащимся доступ к принципиально новым
источникам информации, повышают эффективность обучения и самостоятельной работы,
дают уникальные возможности для общения и творчества, приобретения и фиксации
профессиональных навыков, позволяют реализовать передовые формы и методы
дистанционного обучения. Программное обеспечение, разрабатываемое для проведение
курсов должно подходить для различных моделей, используемых людьми дома и на работе.
В заключение, мне хотелось бы пожелать, чтобы система открытого образования,
использующая все вышеназванные средства ИКТ, стала возможной и на уровне начального
профессионального образования.
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образовательной деятельности в разрезе ФГОС. Обозначаются целевые ориентиры
образовательной деятельности. Оценивается роль преподавателя в современных условиях
образовательной деятельности. Раскрывается понятие «учебная ситуация», предлагаются
приемы создания учебных ситуаций. Приводятся примеры технологий, обеспечивающих
личностно-ориентированное обучение.
Abstract. In article approaches to design of educational activity in FGOS coal mine are
considered. Target reference points of educational activity are designated. The role of the teacher
in modern conditions of educational activity is estimated. The concept "educational situation"
reveals, methods of creation of educational situations are offered. Examples of the technologies
providing the personal focused training are given.
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Качество образования определяется его функциональностью, способностью студента
применять свои знания при решении практических проблем. Если выпускник имеет знания,
но не может их применить, не может решать проблемы практической деятельности, то его
образование некачественное.
В условиях введения новых стандартов смысловым ориентиром становится развитие
личности ребенка, а не «получение знаний». Это в корне меняет целевые ориентиры
деятельности. Приоритетным становится:
1) достижение и поддержание высокого уровня мотивации ребенка к образованию;
2) достижение уровня знаний, необходимых и достаточных для следующей ступени
образования, обеспечивающего компетентностное основание и решение (на уровне
самостоятельной деятельности) задач учебной и социальной направленности;
3) достижение самостоятельности в учебной и социально-направленной
деятельности, рефлексивной оценке и самооценке результатов.
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Роль преподавателя – создать условия, чтобы дети добывали знания в процессе
познавательно-исследовательской деятельности, в работе над заданиями непосредственно
связанными с проблемами реальной жизни. Наряду с традиционным вопросом «Чему
учить?» преподаватель должен понимать: как учить, чтобы у детей возникали собственные
вопросы «Чему мне надо научиться?». Ребенок должен стать «архитектором»
образовательного процесса.

Деятельностный подход в обучении – необходимое условие овладения знанием. Для
организации деятельности студента преподаватель переходит с позиции носителя знаний на
позицию организатора познавательной деятельности. В качестве ключевого понятия
современного образования выдвигается понятие компетенций, а их формирование заявлено в
качестве одной из главных целей профессионального обучения.
С позиций компетентностного подхода смысл профессионального образования
заключается в развитии у студентов способности самостоятельно решать проблемы в
различных сферах и видах профессиональной педагогической деятельности на основе
использования социального опыта и собственного опыта подростков.
Современный урок должен быть направлен на формирование учебно-мотивированной
деятельности, на достижение личностных результатов, должен строиться в рамках системнодеятельностного подхода, развивать у студентов способности к самостоятельной
деятельности. Например, они должны уметь сами поставить задачу и соответственно прийти
к какому-то решению на основе последовательной аргументации и анализа. Студенты
должны уметь оценивать свои достижения.
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ФГОСы вводят новое понятие – учебная ситуация, под которым подразумевается
такая особая единица учебного процесса, в которой дети с помощью преподавателя
обнаруживают предмет своего действия, исследуют его, совершая разнообразные учебные
действия, преобразуют его, например, переформулируют, или предлагают свое описание и
т.д., частично – запоминают. В связи с новыми требованиями перед преподавателем ставится
задача научиться создавать учебные ситуации как особые структурные единицы учебной
деятельности, а также уметь переводить учебные задачи в учебную ситуацию.
Создание учебной ситуации должно строиться с учетом: возраста ребенка;
специфики учебного предмета; меры сформированности УУД студентов.
Для создания учебной ситуации могут использоваться приемы:
 предъявить противоречивые факты, теории;
 обнажить житейское представление и предъявить научный факт;
 использовать приемы «яркое пятно», «актуальность».
Учебной ситуацией может стать задание составить: таблицу, график или диаграмму
по содержанию прочитанного текста, алгоритм по определенному правилу или выполнение
задания и т.д.
Требования и стандарты меняются, но наши дети остаются прежними. И возникает
вопрос «Как привить интерес у студентов к учебной деятельности, к изучению того или
иного предмета?»
Вопрос, конечно, интересный и всегда актуальный. Чем же можно развлечь тех, кто
умеет развлекаться зачастую лучше, чем все преподаватели вместе взятые?…
При изучении новой темы предлагаем студентам создать известный им набор
словосочетаний, слов по данной тематике, используя возможности офисных программ,
создать краткий конспект, в котором бы они отразили свои уже имеющиеся знания по
данной теме. Довольно обширный бытовой пользовательский опыт студентов всегда
помогает им при выполнении подобного рода задания. Затем мы корректируем электронный
конспект, систематизируя уже то, что необходимо знать по данной теме, т.е. дополняя или
убирая то, что ребята создали в своем электронном конспекте. Эта корректировка
сопровождается достаточно высоким энергетическим потенциалом у студентов. Какой
восторг можно увидеть у них в глазах и на лицах, если в их работе больший удельный вес
имеют правильные понятия. В результате мы имеем и достаточно большой и разнообразный
продукт, который можно использовать в дальнейшем, а самое главное каждый студент на
занятии работает самостоятельно, проявляется состязательность между ребятами, подобная
работа захватывает абсолютно всех, равнодушных не остается. И, конечно же, так
называемый новый материал легко схватывается и, самое главное, легко воспринимается.
Словарный запас расширяется.
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Урок должен быть проблемным и в то же время развивающим. Также урок должен
содержать что-то такое, что студенты запомнят, что у них вызовет интерес. А может и
удивит их. Мы применяем во время урока такие приемы, как акцент на какой-то интересный
факт, открытие, обращение к жизненному опыту самих студентов и своего собственного
жизненного опыта, проведение дискуссии по проблемам, вызывающим интерес у студентов.
Например, изучая дисциплину «Экономика» на уроке, посвященном вопросу
приватизации в России, можно не только рассмотреть виды приватизации, выявить
достоинства и недостатки всех методов, но и, задавая вопросы из жизни о проблемах, с
которыми ребята невольно сталкиваются, разбирать ситуации, которые вызывают у них
интерес, позволяют высказать свое мнение, и в то же время привести их к той копилке
знаний, которая у них надолго потом останется в памяти. Например, у человека есть огород,
но у него нет права собственности на эту землю. Землю в течение многих лет он удобряет,
растит на ней картофель. Приехал его выкапывать и застал людей, которые уже выкопали
его. Нанес вред здоровью одному из выкопавших картофель. Как Вы думаете, кто прав, кто
нет, и какие будут приняты решения, если тот, у кого повреждено здоровье подаст на
«хозяина» участка в суд. Или «Зачем нужно приватизировать квартиру, если не собираешься
ее менять?»
Одной из технологий, обеспечивающей личностно-ориентированное обучение,
является метод проектов, как способ развития творчества, познавательной деятельности,
самостоятельности.
Мы готовим специалистов для работы в агропромышленном комплексе, больший
удельный вес которого составляют технические специальности. На уроках, изучая
особенности работы в офисных программах, например, в программе power point.
Студентам предлагается тема, соотвествующая их специальности, дается краткий
приблизительный план работы, предлагается сформулировать цель работы и достигнув не
просто сделать вывод, а предложить свои идеи (Показ презентаций)
Готовя проект, студенты изучают все аспекты проблемы.
Достаточно продуктивной для организации самостоятельной работы является игровая
форма. Например, игра «Шефы». Данный урок проводится сразу с двумя группами старшего
и младшего курса. Накануне второму или третьему курсу дается задание. Например, принять
зачет по теме, которую первый курс уже изучил. Опыт показывает, что более старшие курсы
повторяют материал так, чтобы выглядеть достойно в глазах младших. На уроке работа идет
в парах: знакомство, вопросы по теме к старшекурснику, его объяснения, ответ подопечного,
оценка.
Студентов необходимо учить самостоятельно находить нужную информацию не
только в учебнике, но и в других источниках; самостоятельно перерабатывать содержание
материала с записью основных положений в виде пересказа, конспекта, схем, тезисов,
сложного плана.
«Высший пилотаж» в проведении урока и идеальное воплощение новых стандартов на
практике – это урок, на котором учитель, лишь направляя детей, дает рекомендации в
течение урока. Поэтому дети ощущают, что ведут урок сами.
Таким образом, в отличие от старых стандартов, новые ФГОСы вносят существенные
изменения в цели, содержание и организация учебно-воспитательного процесса, которые
влекут за собой необходимость перестройки всей образовательной деятельности в
образовательном учреждении и в первую очередь преподавателя, который ее обеспечивает.
И здесь очень многое зависит от того, сам преподаватель готов к переменам, не боится их,
готов ли делать первые уверенные шаги в новых условиях в предельно сжатые сроки.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос использования профессиональноориентированного элективного контента, как средства создания индивидуальных
образовательных траекторий студентов вуза. Проводится анализ востребованных
профессий в области ИТ-технологий. Результаты данного анализа соотносятся с
предпочтениями студентов профиля подготовки «Информатика и вычислительная
техника». Выделяются основные темы и разделы дисциплины «Информатика», которые
можно расширить с помощью элективного контента.
Abstract. In article the question of use of the professional focused elective content as tools
for individual educational trajectories of students of higher education institution is considered. The
analysis of demanded professions in the field of IT technologies is carried out. Results of this
analysis correspond to preferences of students of a profile of preparation "Informatics and
computer facilities". The main subjects and sections of discipline "Information scientist" which can
be expanded by means of elective content are allocated.
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После вступления в силу Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» остается открытым вопрос эффективного
методического и технического обеспечения прав обучающихся, на участие в формировании
содержания собственного образования, реализации обучения по индивидуальному плану и
право на выбор факультативных и элективных учебных предметов и курсов [2].
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
(ФГОС ВО) предоставляет обучаемым возможность в каждом цикле дисциплин учебного
плана выбирать факультативные и вариативные дисциплины, предусматривая тем самым
возможность каждому обучающемуся сформировать свою образовательную траекторию [3].
Однако, в силу значительной инертности российской системы образования, реальный
переход к индивидуальным образовательным траекториям студентов пока не реализуется.
При выборе факультативных и вариативных дисциплин, на данном этапе развития высшего
образования, чаще всего учитывается либо предпочтение самого учебного заведения, и это
предпочтение навязывается обучающимся, либо, в лучшем случае, предпочтение
большинства обучающихся. Кроме того, ФГОС ВО накладывает жесткие временные
ограничения на освоение образовательной программы.
В связи с тем, что на уровне общего учебного плана того или иного профиля обучения
возникают некоторые затруднения с формированием индивидуальных образовательных
траекторий студентов, необходимо на наш взгляд сместить акцент с учебного плана до
уровня содержания конкретных дисциплин. Рассмотреть возможность создания
индивидуальных образовательных траекторий в рамках той или иной дисциплины, а лучше
комплекса дисциплин. Для этого, необходимо расширить базовое содержание по некоторым
базовым и профильным дисциплинам учебного плана с помощью элективного контента,
который будет более углубленно рассматривать некоторые темы и разделы этих дисциплин.
Таким образом, каждый обучаемый сможет самостоятельно изменять базовое содержание
той или иной дисциплины, дополняя его с помощью элективного контента.
В данном случае, проанализировав работы некоторых исследователей (П.С. Лернер,
Г.А. Рогова, А.А. Колесников, Т.И. Рыбкина, Д.С. Ермаков, В.А. Далингер) под элективным
контентом будем понимать вариативный учебный материал, расширяющий базовое
содержание дисциплины, который становится обязательным, после того как студент выбрал
его для изучения.
В условиях внедрения элективного контента в структуру профильных и базовых
дисциплин, того или иного направления подготовки, важно правильно выделить тематику
данного материала. Для решения возникшей проблемы, на наш взгляд, важно
ориентироваться не только на индивидуальные познавательные потребности обучающихся,
но и на современные тенденции рынка труда в конкретной профессиональной сфере.
Например, для внедрения элективного контента в дисциплину «Информатика» для
профиля подготовки «Информатика и вычислительная техника» в «Российском
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государственном профессионально-педагогическом университете» важно учитывать
современные тенденции рынка труда в сфере информационных технологий (ИТ). Так,
согласно прогнозам, сделанным рекрутинговым агентством Luxoft Personel, наиболее
популярными и востребованными ИТ-специализациями являются [1]:
 разработчики (Java, PHP, C++, C#, Oracle, ASP.Net, Python, Perl, PL/SQL)
(34,23%);
 специалисты поддержки (системные администраторы, специалисты технической
поддержки, Oracle-, SQL Server-администраторы, специалисты Help desk) (17,71%);
 проектное управление (менеджер проектов, менеджер продуктов) (16,80%);
 далее идут аналитики (11,08%), тестировщики (7,95 %) и др. (рисунок 1).
Данное исследование включает информацию о соотношении спроса (4830 вакансий) и
предложения (13320 резюме) на ИТ-рынке труда, рейтинг дефицитных ИТ-профессий.
Проведя небольшой опрос на тему, «С какой профессией вы связываете себя в
будущем?» среди студентов профиля подготовки «Информатика и вычислительная техника»
мы выяснили, что 28% опрошенных связывают свою будущую профессиональную
деятельность с программированием, 20% - с системным администрированием, 17% со
сферой торговли и бизнеса; 11% - не связали свою деятельность ни с одной из предложенных
сфер деятельности, 8% - с областью творческой деятельности, 7% - со сферой управления и
менеджмента, 2-3% с остальными профессиями (рисунок 2), что в принципе соответствует
общим тенденциям рынка труда в сфере ИТ.

Рисунок 1 – Структура спроса на ИТ-рынке труда [1]
Опираясь на результаты обоих исследований мы пришли к выводу, что в виду
изучения дисциплины «Информатика» на первом курсе, необходимо за счет предлагаемого
элективного контента помочь обучающимся более точно определиться с профилем своей
будущей профессиональной деятельности. У каждого из них есть свое поле познавательных
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потребностей, которые они хотят удовлетворить, однако, многие профильные дисциплины
изучаются на более старших курсах, следовательно, важно уже на первом курсе дать
обучающимся возможность познакомиться с некоторыми элементами будущей профессии,
оценить свои возможности. Есть вероятность, что студент в начале своего обучения по
профилю подготовки «Информатика и вычислительная техника» связывает свою будущую
профессиональную деятельность, например, с программированием, однако, когда на более
старших курсах обучения он дойдет до изучения программирования непосредственно, может
оказаться что ему это не интересно или он переоценил свои возможности. В связи с этим,
нужно на более ранней стадии обучения познакомить обучающегося с возможностями
выбранной профессии, и при необходимости помочь найти другие профессиональные
интересы.

Рисунок 2 – Результаты опроса «С какой профессией вы связываете себя в
будущем?»
Таким образом, в условиях внедрения элективного контента в дисциплину
«Информатика» для профиля подготовки «Информатика и вычислительная техника» мы
предлагаем ориентироваться на основные, наиболее востребованные группы профессий –
разработчики (программисты) и специалисты поддержки (системные администраторы). В
связи с этим можно определить следующий перечень тем и разделов, которые могут быть
расширены с помощью элективного контента:
 «Основы офисного программирования на языке Visual Basic for Application»;
 «Алгоритмизация и программирование на языке высокого уровня»;
 «Компьютерные коммуникации и сети»;
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 «Углубленная работа в текстовом редакторе»;
 «Углубленная работа в табличном процессоре»;
 «Статистическая обработка данных в таблицах»;
 «Проектирование баз данных»;
 «Работа в графическом редакторе Adobe Photoshop»;
 «Работа в графическом редакторе AutoCad»;
 «Технология создания презентаций».
Прежде чем предоставить обучающимся выбрать тот или иной элективный контент,
который они будут изучать параллельно с базовой частью дисциплины, проводится
комплексный входной контроль, который позволяет выявить уровень знаний каждого
обучающегося. Входной контроль так же помогает преподавателю из всего перечня
предлагаемого элективного контента, порекомендовать обучающемуся лишь тот, который
может быть ему интересен, и даст прирост к уже имеющимся знаниям.
Таким образом, с помощью элективного контента можно предоставить обучающимся
возможность принять активное участие в формировании содержания собственного
профессионального образования и индивидуальной образовательной траектории в рамках
дисциплины «Информатика».
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Аннотация. В статье рассматриваются подходы к развитию коммуникативных
способностей студентов на уроках математики. Отмечается воспитательная функция
математики. Оценивается роль языка в жизни общества. Выделяются основные
способности, которые можно развивать на уроках математики через общение.
Abstract. In article approaches to development of communicative abilities of students at
mathematics lessons are considered. Educational function of mathematics is noted. The language
role is estimated at lives of society. The main abilities which can be developed at mathematics
lessons through communication are distinguished.
Ключевые слова. Математика, коммуникация, логическая аргументация,
познавательная деятельность, эмоционально-оценочная деятельность, деятельностнопреобразующая сфера.
Keywords. Mathematics, communication, logical argument, cognitive activity, emotional
and estimated activity, activity and reformative sphere.
Математика в отличие от большинства других преподаваемых дисциплин имеет
предметом своего изучения не непосредственно вещи, составляющие окружающий нас мир,
а количественные отношения и пространственные формы, свойственные этим вещам. Перед
преподавателем математики стоит нелегкая задача – преодолеть в сознании студентов
возникающее представление о «сухости», формальном характере, оторванности этой науки
от жизни и практики.
Особенностью математической науки объясняется и специфика задач, которые встают
перед преподавателем математики, – использовать преподавание своего предмета в
воспитательных целях. И перед нами, преподавателями математики задача труднее, чем в
случае других наук. Так как математика изучает не сами вещи, а их отношения между ними,
и потому необходимо требующая поднятия на некоторую ступень абстракции. Нередко
приходится встречаться с утверждением, будто приучение к строгому в логическом
отношении ходу мыслей есть первая и основная задача преподавателя математики.
Однако для нас, да и для многих других преподавателей математики, основным
общим моментом воспитательной функции математического образования служит приучение
студентов к полноценности аргументации. Изучая математику, школьник впервые в своей
жизни встречает высокую требовательность к полноценности аргументации. Вначале она
удивляет, отталкивает, пугает его, кажется ему излишней. Но постепенно день за днем, он к
ней привыкает. Самое главное – приучить студентов к взаимной критике: когда один из них
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что-либо доказывает или решает задачу перед всей группой , все остальные должны искать
возможные возражения и уметь их высказывать. И студент, который «отобьется» от таких
возражений, заставит умолкнуть всех своих критиков, неизбежно испытает радость победы.
В то же время он почувствует, что именно логическая аргументация была тем оружием,
которое дало ему эту победу. Но также для победы необходима речевая подготовка, которая
включает в себя умение выражать свои мысли логично и последовательно.
Очень часто приходится сталкиваться с проблемой – студенты не умеют высказывать
свои мысли четко и недвусмысленно, стесняются выразить свои идеи вслух и т.д. Развитие
речи студентов – цель, которую ставлю на каждом уроке: умение правильно излагать свои
мысли, обосновывать свое мнение, вести дискуссию, общаться с взрослыми и со
сверстниками.
Язык человека – уникальное явление, которое само по себе как система представляет
специфический мир и которое способно порождать сложный мир. Мир языка –
многоуровневое, многоплоскостное и многомерное пространство. «Язык не есть только
говор и речь: язык есть образ всего внутреннего человека – его ум, того, что называется
сердцем, он выразитель воспитания, всех сил умственных и нравственных» (И.А. Гончаров).
Язык – кладезь педагогики, творец души ребенка, база для духовно- нравственных,
умственных и гражданских качеств личности.
Студент чувствует, что все общение не только ориентировано на личность, но и
строится на уважении к ней. Так как проблемы как таковые, не имеют однозначного
решения, то участники их обсуждения – преподаватель и студент – как речевые партнеры
равноправны: мнение студента столь же уважаемо как мнение преподавателя.
Коммуникативное взаимодействие (общение) субъектов – основа образовательного процесса.
Процесс коммуникативного образования направлен на развитие в индивидуальности
ученика таких ее свойств, сторон, процессов механизмов, которые играют наиболее важную
роль для процесса познания, воспитания и учения, а также на сущности процесса развития
человека.
Способности можно развивать из имеющихся индивида задатков, и развиваться они
могут только в деятельности. Значит развитие личности – раскрытие и реализация
способностей. Развитие способностей в образовательной деятельности благотворно скажется
не только на ней самой, но и заложит основы самообразования человека и его последующей
жизнедеятельности в целом.
Можно разделить основные способности, которые можно развивать на уроках
математики через общение:
1. Способности к познавательной деятельности:6
 к анализу и синтезу;
 к сравнению;
 к предметности восприятия;
 к осмыслению восприятия;
 к распределению внимания;
 к переключению внимания;
 к увеличению объема информации;
 к непроизвольному запоминанию;
2. Способности к эмоционально-оценочной деятельности:
 к выражению различных видов оценки (объяснение, определение) фактов, мнений
и др.;
 к оценке своих высказываний, действий;
 к целеустремленной работе для достижения целей;
 к самостоятельному труду;
 к волевым усилиям того, что требует ситуация;
 к выражению различных чувств – радости, обиды, гордости, и т.п.
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 к коммуникабельности как явному и неявному выражению своего отношения к
людям;
3.Способности, необходимые для деятельностно-преобразующей сферы. Это
способности, которые проявляются в соответствующих действиях учащегося:
 к выбору, подбору выражений, целей общения;
 к конструированию словосочетаний, фраз.
Конечно, все перечисленные выше способности определяют успех овладения умением
общаться, но если не развиты умения учиться и тем более мотивационная готовность
образовательной деятельности, то процесс достижения цели может быть затруднен.
Основным пусковым механизмом мотивации является творчество студента, точнее свобода
творчества.
Одним из средств общения является говорение.
а) умение говорить выразительно;
б) умение высказываться целостно как в смысловом, так и в структурном отношении;
в) умение высказываться логично и связно;
г) умение проводить свою стратегическую линию (доказать, привести примеры или
контрпримеры, сравнить, оценить);
д) Умение подтвердить, возразить, усомниться, согласиться, предложить, и т.д.;
е) Умение говорить самостоятельно и т.д.
Общаясь друг с другом в процессе коммуникативного образования, преподаватель и
студент вступают:
а) в личностный контакт (предмет общения становится личностно значимым для
обоих, а поведение мотивированным);
б) в эмоциональный контакт (такие отношения – это отношения сопереживания,
симпатии, искренности);
в) в смысловой контакт (оба приняли ситуацию, поняли ее, следовательно, смысловые
барьеры сняты).
Одним из важных правил на наш взгляд является – снятие чувства страха у студентов
на уроке, необходимость сделать его свободным, вселить веру в свои силы. Так же на наш
взгляд, важным является начало урока. «Начало урока – половина целого» – поучительные
слова Пифагора. «Зажечь» весь коллектив и каждого из его участника положительными
чувствами. Начало урока способно выполнять массу функций по отношению к уроку в его
основной части: адаптировать учащихся к новым учебным условиям; формировать стиль
урока; способствовать созданию познавательной атмосферы учебной деятельности; задать
настроение, отношение и мотивацию учения; дисциплинировать учащихся и организовать
их; сплотить учащихся в решении познавательных задач, придать коллективным усилиям
целеустремленность и целостность и др.
Каждый урок – это новый учебный предмет, следовательно, новый способ познания,
новый тип общения студентов и преподавателя, новый характер самого познавательного
процесса. На своих уроках мы ставим задачу адаптировать учащихся к новому
познавательному процессу.
Недописанная фраза, незавершенная задача, недосказанное слово стимулирует работу
учащихся. Ребята всех возрастов любят, когда уроки оживленны задачами-шутками,
заданиями на внимание, старинными задачами. Язык, которым изложен текст старинных
задач, смысловая нагрузка пробуждает любопытство, обостряет внимание.
Например, прочесть высказывание известного математика: «Ни одно человеческое
исследование не может называться наукой, если оно не прошло через математическое
доказательство» Леонардо да Винчи.
Студентам предлагается найти высказывания великих людей, математиков. Пояснить
смысл высказывания с его точки зрения.
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При изучении темы «Дифференцирование сложной функции» студентам предлагается
узнать автора слов. Например, «Чем человек умнее и добрее, тем больше он замечает добра в
людях» Блез Паскаль.
Узнать, кому принадлежат эти слова, они смогут, только после выполнения задания:
1) выполни действия;
2) замени полученные числа соответствующими буквами;
3) узнаешь автора слов.
Подведение итогов в конце урока лучше делать, сравнивая поставленные задачи и
полученные результаты (комментарии к выставленным отметкам, рефлексии, когда ребята
сами анализируют и оценивают эффективность урока). Желательно, чтобы взаимное
пожелание успехов, добра было бы как можно искреннее.
Студентам нравится, когда преподаватель дает задание на исправление
преднамеренных ошибок в решении, на восстановление частично стертых записей.
Например:
1) найти ошибки и исправить их;
2) объясните, незнание какого материала их повлекло;
3) подумайте, как можно избежать таких ошибок.
Решение задач с последующей проверкой. Студенты выполняют задания
самостоятельно, затем проверяют по образцу свою работу. Но перед поверкой можно с ними
разобрать вопросы: Где могли допустить ошибки? Каким правилом, теоремой пользовались?
Проверку можно провести, используя ИКТ.
Изжить скуку на уроках помогают командные математические соревнования. Схема
их проста, правила быстро усваиваются, например игры «Брейн-ринг», «Поле чудес»,
«Крестики-Нолики», «Математический КВН». Такие нехитрые соревнования способны
мобилизовать на активную познавательную мыслительную деятельность в целом каждого
учащегося. Кроме этого, такие соревнования несут и воспитательную нагрузку.
В играх развиваются и укрепляются чувства товарищества, честности, правдивости,
уважение к мнению другого, и другие качества, необходимые для коллективной работы и
воспитанию сознательной дисциплины.
Игра является хорошей союзницей не только в воспитании детей, но и в их обучении,
поэтому важно периодически использовать игры или элементы игры на уроках.
Студентам нравиться работа в группах, причем группы формируются либо вместе с
преподавателем, либо они – самостоятельно.
Например, при изучении задач стереометрии на вычисление площади поверхности и
объемов геометрических тел лучше организовать групповую работу.
Язык математики как науки с жестким логическим каркасом обладает
однозначностью четкостью, компактностью, стилистическим единообразием. Необходимо
добиваться от ребят давать полный ответ, развернутый ответ.
При изучении алгебры и геометрии требуется, переводит словесный текст на
математический. Так при решении текстовых задач выделаются три этапа: составление
математической модели (перевод обычного языка на математический), работа с
математической моделью, ответ на вопрос задачи.
При решении геометрических задач, с самого начала необходимо приучать студентов
логически обосновывать и проговаривать каждый шаг. Важное место в создании опоры на
наглядное представление занимает рисунок, выполненный по условию задачи, при чем
рисунок должен выполняться ходе логических рассуждений. Необходимо осторожно,
ненавязчиво приучать студентов формулировкам, к логически обоснованным ответам –
рассуждениям. Можно побудить студентов к рассуждению вопросами: «Почему?», «Откуда
это следует», «На каком основании?», «Не верю, докажи!». При этом не надо стараться
добиться от ребят правильного ответа любой ценой, на первых порах преподаватель может
сам завершить ответ студента правильной и точной формулировкой.
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Важно любить свою работу и свой предмет и прилагать все усилия, чтобы студенты
почувствовали красоту математики. Воспитание чувства прекрасного одна из задач, и при ее
решении не обойтись без математики. Да и вообще науку можно постичь лишь тогда, когда
ощущаешь ее красоту и внутреннюю гармонию. А разве математика не прекрасна?!
«Для того чтобы усовершенствовать свой ум, надо больше размышлять, чем
заучивать» Рене Декарт.
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Аннотация. В статье рассматривается использование комплекса программ «Railофис» при подготовке специалистов среднего звена. Возможность приобретения
профессиональных навыков нацеленных на индивидуальную поисковую деятельность,
дающую студентам возможность не только закрепить теоретические знания, но и
получить практические навыки по анализу возможных ситуаций, выбору способов их
решения, самостоятельной организации своих действий.
Annotation. The article discusses the use of software complex «Rail-office» in preparing
mid-career professionals. The possibility of acquiring professional skills are focused on individual
search activity, which gives students the opportunity not only to consolidate the theoretical
knowledge but also get practical skills in analysis situations, the choice of solutions, an
independent organization of their actions.
Ключевые
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комплекс
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профессиональных навыков, использование информационной образовательной среды.
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information educational environment.
Современный этап модернизации образования связан с внедрением в обучение
информационных технологий, созданием благоприятных условий для приобретения
практических навыков с использованием информационной образовательной среды. Сегодня
все участники образовательного процесса стремятся к получению оперативной и полной
информации с помощью электронных ресурсов.
Технический прогресс и организационные нововведения, улучшая условия труда,
предъявляют новые требования к уровню знаний человека. Теперь незнание основ
информационных технологий относится к общей неграмотности человека. В ходе научнотехнического прогресса одни профессии исчезают, другие появляются. Уплотняется
трудовой ритм, меняются технические средства. Все это порождает необходимость в новых
формах обучения специалистов среднего звена.
Любая деятельность человека представляет собой процесс сбора и переработки
информации, принятия на ее основе решений и их выполнения. С появлением современных
средств вычислительной техники информация стала выступать в качестве одного из
важнейших ресурсов научно-технического прогресса.
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В настоящее время учреждения СПО должны в первую очередь ориентироваться на
условия регионального рынка труда. Поэтому на данный момент основной задачей
профессионального образования является подготовка квалифицированного специалиста,
свободно владеющего своей профессией и умеющего работать как в команде, так и
самостоятельно.
При обучении студентов специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление
на транспорте (по видам) необходима обширная подготовка по сложному транспортному
комплексу для обеспечения успешной деятельности при использовании систем управления
станциями, узлами и железными дорогами в условиях рыночных экономических отношений.
В колледже при преподавании МДК 01.02 «Информационное обеспечение
перевозочного процесса (по видам)» используется программный комплекс Rail-офис, при
помощи которого осуществляются грузовые перевозки. Комплекс программ Rail-Офис —
предназначен для специалистов по логистике, экспедиторов, перевозчиков, работников
железной дороги. Программы, входящие в данный комплекс, позволяют быстро найти и
распечатать необходимые документы, выполнить расчет провозной платы и заполнить
различные транспортные документы. Эти умения позволяют создать условия для
формирования профессиональной компетенции ПК 1.1 «Выполнять операции по
осуществлению перевозочного процесса с применением современных информационных
технологий управления перевозками».
В компьютерном классе установлена программа Rail-тариф, а дома каждый из
студентов устанавливает Rail-тариф и Rail-атлас.
Программа «Rail-Атлас» предназначена для построения маршрутов грузоперевозок
железнодорожным транспортом, поиска станций и информации о них, нанесения
произвольных (пользовательских) данных на карту.
«Rail-Атлас» заменяет печатные издания карт, прост в работе, имеет удобные режимы
просмотра и поиска информации. Он может использоваться самостоятельно или быть
наглядным дополнением к программе «Rail-Тариф» благодаря функции обмена данными
(маршрут и дата перевозки, план формирования). Оперативное отображение изменений,
вносимых в Тарифное руководство №4, план формирования грузовых поездов и план
формирования вагонов с контейнерами, гарантирует пользователю актуальную информацию.
Программа «Rail-Тариф» является удобным и точным инструментом для расчета
железнодорожной провозной платы за перевозку грузов по территории России, стран СНГ,
Латвии, Литвы, Эстонии, Украины и Грузии.
Расчет стоимости перевозки грузов железнодорожным транспортом – это сложная и
трудоемкая задача, решить которую вручную практически невозможно. Процесс расчета
максимально автоматизирован. Удобный и современный интерфейс позволяет в одном окне
просматривать исходные данные, результаты и подробности расчета с возможностью
перехода на регламентирующий документ. Предусмотрены сохранение, печать и экспорт
данных. На сегодняшний день «Rail-Тариф» не имеет аналогов по скорости внесения
изменений и выпуска версий и отличается разнообразием вариантов обновления через
Интернет.
Решая задачи студенты знакомятся с процедурой создания маршрутов и тонкостями
расчетов стоимости перевозки грузов.
При загрузке Rail-тариф открывается рабочая область программы.
Информацию об отправке можно вносить, нажимая по определенной надписи. Чтобы
осуществить расчет необходимо придерживаться определенного алгоритма.
1. Станция отправления
Любым удобным способом вносим информацию о станции отправления. Поиск еѐ
осуществляется и по коду и по названию (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Поиск станции отправления
В этом же окне можно просмотреть все операции производимые станцией.
2.
Аналогичным образом выбирается станция назначения
3.
Теперь необходимо выбрать вид отправки.
4.
Выбираем вид подвижного средства
5.
Переходим к выбору груза. Выбираем груз по коду и вносим вес в одном
вагоне.
6.
В результате открывается расчет (рисунок 2).

Рисунок 2 – Подробности расчета
Так как, версия в компьютерном зале стоит бесплатная (без кода активации)
расстояние между станциями на разных компьютерах выдается разное. Что является
преимуществом при обучении студентов, так как можно легко проконтролировать
выполнение каждой практической работы.
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Подробности расчета можно просмотреть в отдельном окне. Полученный расчет
можно распечатать. При этом распечатать можно сам расчет, полный маршрут, маршрут с
узловыми станциями. Данные по расчету можно выгрузить в Word, Excel, буфер обмена.
Можно сохранить расчет. Нажимая по соответствующей пиктограмме. Название
расчету лучше давать по станциям отправления и назначения. Можно сделать анализ
перевозки. Для этого переходим в окно анализа перевозки, нажимая по соответствующей
пиктограмме. Задаем параметры и выбираем, какие результаты показывать.
Созданный маршрут можно просмотреть в Rail-атлас. Для этого студенты сохраняют
расчет и отправляют себе на электронную почту, после чего дома открывают созданный
расчет и преобразовывают его в Rail-атлас (рисунок 3).
Пробная установка программы дает 2 недели бесплатной регистрации, что дает
возможность выполнения домашних работ. Студенты выполняют задание и высылают файлы
с картинками построенных маршрутов по определенным характеристикам. Таким образом,
осуществляется самостоятельная работа в программном комплексе.

Рисунок 3 – Построение маршрута в программе Rail-атлас
Работая в этом программном комплексе на практических занятиях, студенты
подготавливаются к реальной работе на предприятиях связанных с перевозками на
железнодорожном транспорте. Приобретение профессиональных навыков нацелено на
индивидуальную поисковую деятельность, дающую студентам возможность не только
закрепить теоретические знания, но и получить практические навыки по анализу возможных
ситуаций, выбору способов их решения, самостоятельной организации своих действий.
Практикоориентированность позволяет студентам в процессе обучения приобрести
необходимые профессиональные компетенции, умения и знания, опыт организаторской
работы, систему теоретических знаний, умение работать в команде и самостоятельно, брать
на себя ответственность за принятые решения, что соответствует требованиям федерального
государственного
образовательного
стандарта
и
делает
наших
выпускников
конкурентоспособными.

86

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

КОММУНИКАТИВНЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ И ДОКЛАДОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
(С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ)
Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 МАРТА 2016 Г.

В авторской редакции

Подписано в печать 10.03.2016 г. Формат 60х84/16
Усл. печ. л. 5,9 Тираж 100 Заказ № 1

Издательство ИОЦ «Инфометод»
620039, г. Екатеринбург, б-р Культуры 25-169
e-mail: public@infometod.net
тел. 89028758362
87

