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СЕКЦИЯ 1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛГИЙ
УДК 378.14
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
Бокова Эмма Петровна, методист БПОУ РА «Горно-Алтайский
государственный политехнический колледж имени М.З. Гнездилова»,
г. Горно-Алтайск, Российская Федерация
INCLUSIVE EDUCATION IN MODERN EDUCATION
Bokova Emma P., methodist BPOU RA «Gorno-Altaisk state Polytechnic College
named after Z. M. Gnezdilova»,
Gorno-Altaisk, Russian Federation
В статье описаны основные проблемы инклюзивного образования на
примере Горно-Алтайский государственный политехнический колледж имени
М.З. Гнездилова». Приведены реализуемые варианты решения возникающих
задач обучения лиц с особенностями здоровья.
Ключевые слова: инклюзия в образовании, особые условия, обучение
инвалидов.
The article describes the main problems of inclusive education on the example
of the Gorno-Altaisk state Polytechnic College named after Z. M. Gnezdilova".
Given feasible solution of tasks of training individuals with special health.
Key words: inclusion in education, special conditions, learning disabilities.
В процессе реализации государственной политики в области образования
уделяется особое внимание инклюзивному обучению лиц с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), возможностям получения этой
категорией граждан полноценного общего, среднего специального и высшего
образования. Требования к организации свободного доступа таких людей к
образовательным ресурсам закреплены в Российской Федерации многими
документами [1].
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Одной из приоритетных задач в списке реабилитационных мероприятий
для инвалида, стоит социализация, в том числе и профессиональная. Человек
только тогда почувствует себя свободным, независимым и равноправным в
обществе, когда он сможет обеспечивать себя материально. В БПОУ РА
«Горно-Алтайском государственном политехническом колледже имени М.З.
Гнездилова» людям с ОВЗ предоставляется возможность получить среднее
профессио нальное образование. Здесь каждый обучающийся с ОВЗ может по
своему желанию приобрести ту или иную специальность, которая даст им
возможность стать равно правным членом общества.
В колледже имеется дистанционная и очно -заочная форма о бучения для
лиц с инвалидностью и ограниченными возмо жностями здоровья, где широко
применяются на практике электронные образовательные ресурсы, требующие
специальной адаптации под специфические по требности студенто в с ОВЗ.
В колледже широко используются различные электронные ресурсы
образовательного назначения, подготовленные преподавателями по различным
дисциплинам. С появлением в группах студентов с особенностями здоровья,
встал вопрос о том, как адаптировать эти разработки таким образом, чтобы их
можно было использовать при обучении студенческой группы. Переработка
электронных материало в учебного и информационного назначения началась с
анализа особых возможностей студентов-инвалидов. Совместно с психологами
и медиками были проведены консультации для уточнения, какие именно
трудности испытывают студенты с ОВЗ различных категорий при работе с
компьютерными средствами. Так, в частности, при работе с глухими и
слабослышащими студентами следует иметь в виду, что у них присутствует:
 пониженная эффективность словесного восприятия материала;
 замедленное образование понятийных связей;
 затруднение в запоминании учебного материала;
 сложность переключения с образного на логическое мышление.
Эти особенности вызывают определенные тудности в организации
процесса совместного обучения здоровых студентов и инвалидов. Помочь в
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решении проблем может использование компьютерных технологий.
Правильная настройка стандартных систем специальных возможностей в
компьютерных

классах

позволяет использовать

озвучивание

текстовых

подсказок, увеличение шрифтов, использование замедления движения курсора
и т.д. Преподаватель, ведущий занятия, должен быть в курсе этих
возможностей, чтобы оказать студенту помощь в специальной настройке.
В рамках программы «Доступная среда» в колледже проводится активная
работа по оснащенности и планировке архитектурного и ландшафтного
решения, по доступности безбарьерного передвижения по зданию:
 специально приспособленное здание (лифты, пандусы и другие
приспособления);
 специальная мебель;
 специальные приборы для обучения (ручки и др.);
 компьютерные классы.
Помимо этого:
 продолжительно сть занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3
часа), после чего рекомендуется 10-15-минутный перерыв;
 обучение этой категории студентов должны осуществлять специально
подготовленные педагоги, знающие психофизические особенности студентов с
нарушениями опорно-двигательного аппарата.
 обучение студентов с нарушениями функций опорно -двигательного
аппарата должно осуществляться на фоне лечебно -восстановительной работы,
которая должна вестись в следующих направлениях: посильная медицинская
коррекция двигательного дефекта; терапия нервно -психических отклонений;
купирование соматических заболеваний.
В Республике Алтай активно про двигается про грамма «Нормативно правовые аспекты инклюзивного образования в системе дополнительного
образования детей», проводятся педагогические семинары и круглые столы,
координационные заседания на уровне Правительства и Главы Республики
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Алтай. Однако эта отработанная система о хватывает, в большей степени, детей
и подростков, тогда как взрослеющие инвалиды зачастую о стаются без
поддержки в процессе образования и трудоустро йства.
Одним из решений этих сложных проблем могут стать регулярно
проводимые специализированные конкурсы профессионального мастерства,
позволяющие людям с о граниченными возможностями продемонстрировать
свои умения и заявить о себе перед лицом общественности и работодателей.
В этом году впервые в Республике Алтай в рамках развития движения
Worldskills Russia проходил Региональный отборочный этап Национального
чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью
«Абилимпикс». Инициатором и организатором проведения Регионального
этапа выступил ГАГПК им. М.З. Гнездило ва, совместно с Министерством
образования и науки Республики Алтай, Министерством труда и социального
развития, занятости населения Республики Алтай, Комитетом по молодёжной
политике, физической культуре и спорту Республики Алтай. Партнерами в
организации

этого

пилотного

проекта

стали

Региональное

отделение

Российского союза промышленников и предпринимателей в Республике Алтай
и Всероссийское общество инвалидов.
В первенстве приняли участие тринадцать самых смелых и решительных
представителей сообщества людей с ОВЗ из различных районов Республики
Алтай. Они соревновались в профессиональном мастерстве по компетенциям:
сварочные технологии; резьба по дереву; массажист; флорист; кондитер;
бисероплетение; вязание крючком; ручное вязание.
По итогам рассмотрения результато в Регионального отборочного этапа
Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с
инвалидностью «Абилимпикс» компетентным жюри было вынесено решение:
участником финала Нацио нального чемпионата «Абилимпикс» в г. Москва от
Республики Алтай станет Трубина Евгения Витальевна.
Подводя итог по опыту инклюзивного образования, можно выделить
несколько принципов создания специальных условий для воспитания и
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обучения:
1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений.
2. Каждый человек способен чувствовать и думать.
3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть
услышанным.
4. Все люди нуждаются друг в друге.
5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте
реальных взаимоотношений.
6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников.
7. Для всех обучающихся достижение прогресса может быть скорее в
том, что они могут, чем в том, что не могут.
8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.
На текущий момент инклюзивное образование в России носит, скорее,
экспериментальный характер и имеет еще ряд недостатков. Можно отметить
отсутствие специальной подготовки педагогических работнико в СПО, не
знание ими основ коррекционной педагогики и специальной психологии, а
также

несформированный

программный

и

методологический

аппарат

«инклюзии», недостаточное материально-техническое оснащение учебных
заведений.
Поэтому специалистам, работающим в этой сфере, приходится постоянно
повышать квалификацию и проходить переподготовку по этому направлению
на различных курсах.
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ПРИМЕНЕНИЕ СЕТЕВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА
Воробьёва Анна Николаевна, преподаватель ГБПОУ «Невинномысский
индустриальный колледж»,
г. Невинномысск, Российская Федерация
THE USE OF NETWORK LEARNING TECHNOLOGIES IN THE
PROFESSIONAL ACTIVITY OF A TEACHER
Vorobyeva Anna N., a teacher of the colledge «The Nevinnomyssk industrial
College»
Nevinnomyssk, Russian Federation
В статье обосновывается необходимость и возможность применения
сетевых образовательных технологий в профессиональной деятельности
педагога.

Рассматриваются

возможности

формирования

социальных

и

коммуникативных компетентностей обучающихся. Описывается возможная
организация самостоятельной и коллективной деятельности студентов,
благодаря применению сетевых ресурсов.
Ключевые

слова:

сетевые

образовательные

технологии;

самостоятельная работа студента; компетенции; сервисы Google; блог.
The article substantiates the necessity and possibility of the use of network
learning technologies in the professional activity of a teacher. Discusses the
formation of social and communicative competences of students. Shows a possible
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organization of individual and collective activities of students, through the use of
network resources.
Keywords: network educational technology; independent work of students;
competence; Google; blog.
Мир, в котором мы живем, постоянно меняется и темп этих изменений
продолжает нарастать. Нашим детям предстоит работать по профессиям,
которых пока еще нет, использовать технологии, которые еще не были созданы
и решать такие задачи, о которых мы можем только догадываться. Все эти
изменения неизбежны.
Одна из глобальных перемен в жизни общества – это Интернет. Наша
планета покрываетcя cетью Интернета, наше общество все больше напоминает
сетевую структуру, которое живет в социальных сетях. Современные дети
рождаются и живут в сетевом информационном мире, в то время как учителя и
педагоги, как правило, только обучаются владению информационными
технологиями.
Наша система образования обречена на изменения в меняющемся мире.
Учителя и педагоги не могут обучать по-старому, а управленцы разных
уровней уже не могут эффективно управлять по-старому.
Задача современного педагога – мыслить по-новому, стремиться к
достижению целей и ценностей адекватных инновационной экономике,
постоянно развивается в своей профессиональной деятельности [1].
В настоящее время, для повышения качества образования необходимо
переориентировать систему образования в сторону самого обучающегося и его
личностных результатов обучения, необходимо создать такие условия, в
которых обучаемые могли бы с наибольшим энтузиазмом реализовывать свои
потребности и интересы.
Значительная
смартфоны

с

часть

современных

неограниченным

учащихся

доступом

в

имеют

интернет,

планшеты
но

и

зачастую

«компьютерно-интернетные» интересы детей далеки от обучения. В настоящее
время большая часть детей визуалы и педагог должен попытаться сделать так,
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чтобы учащийся использовал электронный гаджет не для развлечений, а для
учебной работы, что позволит сделать образовательный процесс более
наглядным. На современных детей не производят впечатление традиционные
наглядные материалы, такие как «бумажные» схемы, таблицы и т.д., она
воспринимается как тусклая и неинтересная, т.к. его повсюду окружает
красивая, красочная графика, которая встречается в компьютерных играx,
клипах, современных фильмах.
Сейчас в учебных планах выделятся достаточно большое количество
времени на выполнение самостоятельной работы студентом. И значимость
данной формы обучения с каждым годом растет. На помощь педагогу в
организации самостоятельной работы студентов, может прийти сетевая
образовательная среда. Она позволяет обеспечить процесс непрерывности
образования. Интернет предоставляет доступ к информационным, учебнометодическим материалам, дистанционному обучению и обеспечивает среду
для интерактивного взаимодействия преподавателя и студента.
Сетевые образовательные технологии обладают следующими свойствами [2]:


гибкость, адаптивность (выполнение задания в индивидуальном

темпе);


интерактивность (обучение в диалоговом режиме всех участников

образовательного процесса);


асинхронность (возможность обучения независимо от времени, по

удобному расписанию);


открытость (доступ ко многим источникам учебной информации,

такие как, электронные библиотеки, базы данных, электронные ресурсы
различных организаций и образовательных учреждений и др.);


массовость (эффективности технологии обучения не зависит от

количества студентов);


доступность (получение задания независимо от места нахождения и

проживания).
Рассмотрев данные свойства сетевых образовательных технологий,
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можно сказать, что они повышают эффективность самостоятельного учебного
процесса обучающих.
Сервисы Google, могут служить примером организации образовательного
процесса с использованием сетевых образовательных технологий. Данные
сервисы помогают организовать преподавателю виртуальное пространство вне
учебной аудитории, в котором обучающиеся смогут принимать участие в
дискуссиях, делиться своим мнением и задавать интересующие его вопросы.
Все это будет способствовать новым перспективам в учебном процессе.
На сегодняшний день компания Google предоставляет множество
ресурсов,

которые

образовательного

помогут
процесса

преподавателю
и

организации

в

организации

различной

сетевого

коллективной

деятельности.
Например, при помощи сервиса Google Планета Земля мы можем
отправиться в виртуальное путешествие в любую точку мира: 3D-здания,
фотоснимки и рельеф. Поиск городов, компаний и других мест. Исследовать
отдаленные галактики, планеты, созвездия и многое другое. В Google Планета
Земля можно просмотреть огромное количество видеотуров, роликов и
изображений, созданных как компанией Google, так и ее партнерами.
Google Карты предоставляют возможность изучать карты и прокладывать
маршруты.
Зарегистрировать личную электронную почту вы можете при помощи
сервиса Gmail, который позволяет отправлять мгновенные сообщения из своего
аккаунта.
Календарь Google предоставляет возможность всем его пользователям
составлять свое личное расписание, коллективно планировать деятельность и
обмениваться календарями и мерoприятиями.
Используя Google Talk вы можете звонить своим знакомым и отправлять
бесплатно мгновенные сообщения в любое время в любую точку мира.
Google Docs позволяет создавать, совместно редактировать и обсуждать
документы, электронные таблицы, презентации в режиме онлайн.
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Сервисы Google предоставляют возможность создавать альбомы Picasa,
для размещения и редактирования собственных фотографий, которые затем
можно использовать на сайтах и блогах, а так же связывать фотографии с
картами Google.
С Google Формами вы можете не только быстро провести опрос, но и
составить список гостей, собрать адреса электронной почты для новостной
рассылки, провести викторину, а так же получить готовую таблицу с
результатами.
Вместе с Google Диском вы бесплатно получаете 15 ГБ пространства для
хранения фотографий и рисунков, текстовых документов и таблиц, аудио- и
видеофайлов. Чтобы другие пользователи могли просматривать, редактировать
и скачивать ваши файлы, необходимо проcто отправить им приглашение.
Вы можете создать свой личный веб-сайт с сервисом Google-site и
конструировать его из уже имеющихся объектов: документов, таблиц,
фотографий, видео, и т.д.
Для учебных организаций можно использовать Google Видео, которое
предоставляет

возможность

размещать

видеофайлы

и

организовывать

совместный доступ к ним.
Платформа Google+ дает возможность записи и трансляции лекций,
вебинаров в режиме реального времени [3].
Для организации самостоятельной работы студентов используются такие
виды работ, как составление конспекта из разных дополнительных источников
информации,

написание

рефератов,

выполнение

заданий

поисково-

исследовательского характера, подготовка выступлений на семинарских
занятиях, составление кроссвордов, плакатов, буклетов, презентаций и т.д.
Одним из средств эффективной организации самостоятельной работы
студентов является блог. Возможность обсуждения любых вопросов и
принятие коллективного решения способствует формированию социальных и
коммуникативных

компетентностей

обучающихся.

Сталкиваясь

с

определенными затруднениями в ходе самостоятельной работы, студенты
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всегда могут получить консультацию преподавателя или посмотреть, как
выполняется работа его товарищами.
Высокий уровень информационной компетентности, это одно из
важнейших требований к педагогу XXI века. Преподаватель, который ведет
свой собственный блог, предстает перед студентами со стороны современного
и технически грамотного специалиста. В блоге преподаватель может
размещать новости, презентации уроков, видео, ссылки на веб-ресурсы и т.д.
Данным материалом студенты могут воспользоваться как в аудитории, так и
дома.
Создать блог можно в сервисе Google, на платформе Blogger, а так же на
платформах Wordpress.com, ЖЖ (LiveJournal), MySpace и др.
Благодаря

многофункциональности

и

доступности

сетевых

образовательных технологий, преподаватель в наступающем десятилетии
должен не только уметь находить и пользоваться данными ресурсами, но и
быть активным созидателем образовательной среды, эффективно использовать
имеющиеся возможности, и развивать творческие способности студентов и
оценивать их [4].
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Филиал ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный
университет» в г.Егорьевске – Колледж педагогики и искусства
г. Егорьевск, Российская Федерация
THE FORMATION OF ICT-COMPETITII OF THE PEDAGOGICAL
COLLEGE STUDENTS IN THE STUDY OF DISCIPLINE «MATHEMATICS
IN PROFESSIONAL ACTIVITIES»
Nadekhina Svetlana A., teacher, Branch GOU MO IN «State social-humanitarian
University» in the town of Yegoryevsk - College of pedagogics and art
Egorjevsk, Russian Federation
Статья посвящена изменениям в образовании, которые повлияли на
требования, предъявляемые к выпускнику педагогического колледжа. Одним из
требований

является

владение

информационно-коммуникационными

технологиями. В публикации рассматривается процесс формирования ИКТкомпетенции студентов педагогического колледжа в рамках изучения
дисциплины «Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности».
Ключевые слова: ИКТ-компетентность, ФГОС, дисциплина.
The article is devoted to the changes in education that have influenced the
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requirements to graduate from the pedagogical College. One of the requirements is
that the possession of information and communication technologies, so we consider
the process of formation of ICT-competence of students of pedagogical College in
the study of discipline "mathematics in professional activities".
Key words: ICT competence, educational standards, discipline.
За последние десятилетия произошли глобальные изменения в нашем
обществе. Появилось понятие «информационное общество». Это связано с
внедрением в нашу жизнь компьютерных технологий, огромное влияние на
общество

и

на

каждого

человека

оказывают

современные

средства

информационных коммуникаций. Наверное, сейчас уже нет ни одной сферы
деятельности человека, которую не затронули бы компьютерные технологии.
Все эти изменения не могли не повлиять и на систему образования. Изменились
федеральные государственные стандарты на всех ступенях образования и,
соответственно, изменились и требования к построению образовательного
процесса. Соответственно, и к профессиональной подготовке выпускников
педагогических
которым

колледжей

студенты

предъявляются

должны

уметь

новые

требования,

использовать

согласно

информационно-

коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной
деятельности.
При реализации ФГОС СПО перед колледжем стоит задача по
формированию

и

развитию

ИКТ-компетенции

обучающихся,

которая

напрямую влияет на конкурентоспособность будущего педагога. Студенты
колледжа должны понимать, что им придется работать в мобильном
образовании,

требования

которого

информационно-коммуникационных
адаптироваться

к

изменениям,

меняются

со

скоростью

технологий,

и

они

постоянно

повышать

развития

должны
свой

уметь
уровень

образованности, применять современные технологии в своей педагогической
работе.
Одной из важных дисциплин по формированию ИКТ-компетенции
является

дисциплина

«Информатика

и

ИКТ

в

профессиональной
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деятельности». При изучении дисциплины студенты должны приобрести
профессиональные компетенции и развить общие компетенции, которые
прописаны в ФГОС по их специализации.
Процесс формирования ИКТ-компетентности можно разделить на 3
уровня:
I уровень характеризуется тем, что студент:
•

не осознает недостатка в информации и ее необходимости для

решения задачи;
•

для поиска информации использует один информационный источник,

предложенный преподавателем;
•

демонстрирует понимание полученной информации;

•

испытывает затруднения в применении средств ИКТ при создании

новой информации.
II уровень характеризуется тем, что студент:
•

в целом осознает недостаток информации для решения какой-либо

задачи;
•

использует несколько информационных источников, предложенных

преподавателем;
•

интерпретирует полученную информацию в контексте решаемой

задачи;
•

применяет средства ИКТ, демонстрируя стандартные операционные

умения.
III уровень характеризуется тем, что студент:
•

осознает, какой информацией для решения задачи обладает, а какой –

•

самостоятельно

нет;
выбирает

информационные

источники

соответствующие заданной цели;
•

критически относится к полученной информации;

•

самостоятельно применяет средства ИКТ для создания новой

информации, может интегрировать несколько программных средств [1-3].
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Программа дисциплины «Информатика и ИКТ в профессиональной
деятельности» разработана с учетом профессиональной направленности
студентов и направлена на развитие третьего уровня ИКТ-компетентности. В
ходе

изучения

дисциплины

студенты

осознают

важность

владения

информационными технологиями, которые необходимы им для разработки
дидактических и методических материалов. Практические работы дисциплины
направлены на формирование ИКТ-компетенции, а так же чтобы полученные
навыки могли использоваться при прохождении педагогической практики и в
будущей педагогической деятельности. Для этого в процессе изучения
дисциплины студентам предлагается выполнить следующие виды работ:
 по технологии обработки текстовой информации: разработать план
урока (занятия), оформить наглядное пособие к уроку; создать ведомость
итоговой аттестации обучающихся; оформить портфолио педагога; заполнить
документы для аттестации педагога;
 по технологии работы с электронными таблицами: создать таблицу
"Мониторинг качества знаний обучающихся"; построить диаграмму качества
знаний обучающихся; создать тематический тест, кроссворд;
 по технологии работы с базами данных: создать БД сведений об
обучающихся; создать БД "Оборудование кабинета";
 разработать

презентации

к

уроку

(занятию);

к

досуговому

мероприятию; создать развивающий тест; оформить электронное портфолио
педагога;
 создать тематический коллаж в графическом редакторе;
 выполнить нарезку музыки и создать тематический видеоролик;
 по работе с компьютерными телекоммуникациями: эффективно
работать с электронной почтой; разработать сайт (блог) педагога.
В ходе выполнения практических работ студенты знакомятся с
расширенными возможностями знакомых программ, которые позволяют
реализовывать все их творческие замыслы. У студентов повышается интерес к
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изучению новых информационных технологий, появляется возможность
использовать для выполнения работ аналогичные программы, сравнивать их
возможности.
Огромное влияние на формирование ИКТ-компетентности оказывает сеть
Интернет. Для студентов глобальная сеть предстает не только как средство
общения в социальных сетях или средство поиска информации, они начинают
осознавать, что Интернет – это безграничная площадка информации, которая
позволяет им взаимодействовать с коллегами, размещать свои публикации,
участвовать в онлайн-олимпиадах, конкурсах, повышать уровень своей ИКТкомпетенции.
По окончании изучения дисциплины проводится итоговое тестирование
для проверки теоретических знаний, а проверка практических знаний проходит
в виде защиты проектного задания, которые студенты представляют перед
однокурсниками.
По дисциплине «Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности»
в колледже разработан учебно-методический комплекс, в который включены
методические

рекомендации

по

выполнению

практических

работ;

по

подготовке к практическим и семинарским занятиям по учебной дисциплине;
по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся; по
написанию докладов и рефератов по учебной дисциплине.
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
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Odintsova Natalya L., head of the regional center of assistance of employment of
students and employment of graduates of professional educational organizations
State budgetary vocational educational institution
«The nevinnomyssk industrial College»
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В статье обосновывается необходимость перехода краевой системы
профессионального образования от традиционного сбора информации к
информационной

системе

автоматизированного

систематического

анализа

функционирования,

мониторинга
используя

с

целью

объективную,

структурированную и своевременную информацию.
Ключевые слова: информационное обеспечение, информационные
потоки,

автоматизированный

мониторинг,

информационная

система,

управленческое решение, система профессионального образования.
The article substantiates the necessity of transition of the regional system of
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occupational education from the traditional system of gathering information to an
information system for automated monitoring to ensure the systematic analysis of the
functioning, using an objective, structured and timely information.
Key words: information security, information flows, automated monitoring,
information system, managerial decision, the system of professional education.
В современных условиях система взаимодействия предприятий разных
профилей и отраслей характеризуется увеличением объемов получаемой и
передаваемой информации. При этом обработка и анализ переданных данных
становятся

важнейшими,

необходимыми

для

а

иногда

принятия

и

первостепенными

управленческих

решений

процессами
Возникающая

потребность в информационных отраслевых системах остается актуальной [3],
т.к. позволит не только автоматизировать обменные процессы, но и повысить
уровень качества обработки информации.
Согласно статье 98 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" в целях информационного обеспечения
управления

в

системе

образования

и

государственной

регламентации

образовательной деятельности уполномоченными органами государственной
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов
Российской Федерации создаются, формируются и ведутся государственные
информационные системы [5].
Проанализировав
информационному

в

2011

обеспечению1

году
краевой

процессы,
системы

сопутствующие
профессионального

образования, были выявлены следующие тенденции:


по-прежнему

большое

количество

документов

необходимо

обрабатывать вручную;


1

в различных документах повторяются одни и те же показатели;

Информационное обеспечение - совокупность единой системы классификации и кодирования
информации, унифицированных систем документации, схем информационных потоков,
циркулирующих в организации, а также методология построения баз данных.[4]
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большой

объем

обрабатываемой

документации

отвлекает

специалистов от выполнения непосредственных задач и др.
В 2011 году министерством образования и молодежной политики
Ставропольского края на основании вышесказанного было принято решение о
создании

информационной

циркулирующие

системы,

позволяющей

потоки2

информационные

образовательными

организациями

информационное

обеспечение

и

между

автоматизировать
профессиональными

министерством,

управления

обеспечив

краевой

системой

профессионального образования.
Разработчиком

информационной

автоматизированного
организаций

и

подведомственных

мониторинга

образовательных
министерству

системы

профессиональных
организаций

образования

и

«Система

(Рис.1)

образовательных

высшего

образования,

молодежной

политики

Ставропольского края» (САМ) http://natk.org/ стал ГБПОУ «Невинномысский
индустриальный колледж» (ГБПОУ НИК).

Рисунок 1– Главная страница информационной системы САМ.

Совместно с министерством образования и молодежной политики
Ставропольского края ГБПОУ НИК были:
2

Информационный поток - это совокупность циркулирующих между отдельными структурными
элементами системы (подразделениями предприятия, отдельными лицами), а также между системой
и внешней средой сообщений, необходимых для управления [4].
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определены цель, задачи, функции мониторинга;



выявлены информационные потоки;



усовершенствованы процессы обмена отчетной информацией;



созданы необходимые базы данных.

С 2012 года структура и функционал САМ в плановом порядке
модернизируется и совершенствуется. Если проанализировать изменения САМ
по годам, то получится следующий результат:
Таблица. Динамика развития Системы автоматизированного мониторинга
Год

Количество
введенных в
эксплуатацию форм

2012

2

2013

6

2014

5

Наименование автоматизированных форм отчетности

1. Трудовая занятость несовершеннолетних
2.Состояние
преступности
в
профессиональных
образовательных
организаций
и
образовательных
организаций высшего образования
1. Сведения о трудоустройстве выпускников
2.Статистические сведения об инвалидах и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
3. Информация об организации отдыха и оздоровления
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в ходе проведения оздоровительной кампании детей
4. Мониторинг численности детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
5. Сведения о численности обучающихся
6. Сведения о персонале
1. Сведения о деятельности профильных ресурсных
центров
2. Мониторинг количества поданных заявлений в
образовательные организации для приема на обучение
3. Мониторинг численности принятых на обучение в
образовательные организации граждан
4. Мониторинг количества поданных заявлений в
образовательные организации для приема на обучение по
программам профессиональной подготовки
5. Мониторинг абитуриентов и студентов, вынужденно
покинувших территорию Украины
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Год

Количество
введенных в
эксплуатацию форм

2015

6

2012
2015

18

Наименование автоматизированных форм отчетности

1. Мониторинг трудоустройства выпускников из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
2. Мониторинг трудоустройства выпускников из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья
3. Информация о наличии специального оборудования для
обучения
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья
4. Мониторинг деятельности многофункциональных
центров прикладных квалификаций
5. Телефонный справочник
6. Сведения о деятельности профильных ресурсных
центров (форма обновлена)
За
три
года
ГБПОУ
«Невинномысский
индустриальный колледж» разработаны и введены в
эксплуатацию 18 автоматизированных форм краевого
мониторинга с возможностью экспорта данных в
формат xls.

Система информационного обеспечения управления краевой системой
профессионального образования мониторинг характеризуется:


определением итоговых показателей по направлениям деятельности;



наличием анализа эффективности системы;



фиксацией недочетов и сбоев;



согласованием этапов мониторинга с этапами принятия решений.

Первый этап – постановка цели и задачи мониторинга, формирование
задания, моделирование процессов, определение показателей и правил работы с
информацией [1].
Второй этап – сбор и анализ информации – функционирование САМ.
Третий этап – повторный анализ информации, анализируются изменения,
осуществляется валидизация результатов.
Второй и третий этапы повторяются.
Качественными показателями [2] функционирования САМ стали:
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объективность – полученные данные отражают истинное состояние



точность – существующая погрешность гарантирует допустимую

дел;
точность;


полнота – информация представляется корректно и в полном объеме;



достаточность – информации достаточно для выбора управленческого

решения;


структурированность – полученные данные систематизированы с

учетом сформированного задания;


своевременность – данные имеют управленческую ценность.

Переход краевой системы профессионального образования от
традиционного сбора информации к автоматизированному мониторингу был
связан, прежде всего, с необходимостью совершенствования инструментов
управления.

Рисунок 2 – Формы информационной системы САМ.

При этом главной задачей стало решение вопросов систематического
анализа функционирования системы в целом и по направлениям ее
деятельности, используя объективную, структурированную и своевременную
информацию.
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В результате использования САМ с 2011 года по настоящее время
заметно ускорились процессы обмена и сбора информации подведомственных
организаций, не утратив при этом качества получаемых результатов;
уменьшился объем документов, обрабатываемых вручную и содержащих
дублирующиеся показатели.
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В статье обосновывается возможность использования технологии
вебинара в процессе изучения курса «Риторика» в ходе повышения
квалификации преподавателей высшей школы, дан анализ использования
конкретных форм и тем дистанционного изучения указанного курса.
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The article substantiates the possibility of using webinar technology in the
process of studying the course "Rhetoric" in the course of training of high school
teachers, analyzes the use of forms and topics of distance learning of the specified
course.
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communicative culture
29

Процесс внедрения современных технологий стал неотъемлемой частью
российского образования на всех уровнях его реализации. Последипломное
обучение не является исключением. В свете концепции «образование через всю
жизнь», обусловливающей запрос на разнообразные формы дистанционного
обучения, а также в силу специфики последипломного образования, стремления
к

совершенствованию

профессиональной

коммуникативной

культуры

возникает необходимость активного использования тех возможностей, которые
дают современные технологии. Данная статья посвящена рассмотрению
возможностей и анализу опыта использования технологии вебинара в процессе
изучения курса «Риторика» в ходе повышения квалификации преподавателей
высшей школы.
Технология вебинара как форма онлайн обучения, обладающая широкими
возможностями

в

дистанционном

образовании,

активно

осваивается

преподавателями высшей школы и специалистами последипломного обучения
в связи с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта. Это обусловливает глубокий методологический подход к анализу
данной формы обучения: выделение дидактических принципов организации
вебинара [3], проектирование и анализ различных моделей его реализации [1],
рассмотрение положительных и негативных сторон использования данной
формы обучения [2]. При этом можно отметить различные варианты подхода к
форме организации вебинара в процессе повышения квалификации – от
попыток

полностью

перенести

классическую

аудиторную

лекцию

в

дистанционный режим до создания аудио-визуального контента с опорой
только

на

харизматичность

ведущего

и

не

имеющего

глубокого

содержательного наполнения средствами учебного предмета. Подтверждение
последнего легко найти на сайтах многочисленных тренинговых центров,
которые предлагают вебинары по риторике для представителей различных
гуманитарных профессий и обещают за один час научить и технике речи, и
отбору ее содержания, и технологии публичных выступлений. В этой статье
будет представлен взгляд на специфику использования технологии вебинара в
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процессе изучения авторского курса «Риторика» на курсах повышения
квалификации для преподавателей высшей медицинской школы, который
разработан и реализуется нами на базе кафедры педагогики и психологии
последипломного

образования

Первого

Санкт-Петербургского

государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова.
Целевую

аудиторию

курса

«Риторика»

составляет

профессорско-

преподавательский состав медицинского университета, стремящийся повысить
уровень

своей

профессиональной

коммуникативной

культуры,

что

обусловливает задачи и содержание учебного материала, а также тренинговую
направленность курса. Основными разделами курса стали «Обучающая
риторика», «Представление и отстаивание своих идей», «Стиль – характер и
манера речи», «Индивидуальность образа ритора в профессиональной
деятельности», «Спор, дискуссия, диспут». Наибольший интерес слушателей
традиционно вызывает раздел «Секреты произносительного обаяния», в
котором рассматриваются основы техники речи и гигиены голоса. В связи с
небольшим объемом учебного курса – 72 академических часа -, а также
высоким интересом слушателей к этой теме, мы обратились к технологии
вебинара. Анализ нашего опыта в процессе повышения квалификации
профессорско-преподавательского

состава

Первого

Санкт-Петербургского

государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова
на базе кафедры педагогики и психологии последипломного образования
позволил выявить ряд особенностей использования технологии вебинаров в
процессе изучения курса «Риторика». Начнем с рассмотрения положительных
сторон

использования

вебинара

для

непосредственных

участников

образовательного процесса:


слушателям курса проще преодолеть стеснение и скованность.

Необходимо констатировать, что преподаватели медицинского вуза с большим
опытом работы в аудитории и с опытом общения с людьми в различных
ситуациях, в различных коммуникативных пространствах могут ощущать
скованность во время выполнения артикуляционных упражнений, в процессе
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постановки диафрагмального дыхания, т.е. в ходе выполнения упражнений,
нехарактерных для их коммуникативных ролей;


дистанционная форма работы позволяет слушателям организовать

себе комфортные условия в коммуникативном пространстве для наблюдения и
анализа

собственной

речевой

деятельности,

экономит

временные

и

энергетические ресурсы, расширяет спектр коммуникативного взаимодействия;


проводимые вебинары записывались, поэтому слушатели имели

возможность посмотреть запись занятия неоднократно, обнаружив и детально
проработав собственные речевые недочеты;


преподаватель, используя технологию вебинара, имеет возможность

демонстрировать слушателям тот наглядный материал, который подготовил для
занятия. Специфика курса «Риторика» обусловливает необходимость показа и
непосредственного анализа аудио-и видеофрагментов в режиме «здесь и
сейчас»;


снимается необходимость поиска комфортной для занятий аудитории

и специальной организации коммуникативного пространства. К сожалению, не
все

аудитории

нашего

вуза

обладают

должными

эстетическими

и

эргономическими характеристиками для занятий по технике речи; на ряде
занятий требуется аудитория с амфитеатром и кафедрой, поиск которой
затруднен расписанием, жестко регламентирующим аудиторный фонд.
Рассмотрение положительных сторон использования вебинара для
участников образовательного процесса показывает, что достоинства этой
формы изучения некоторых разделов курса «Риторика» во многом обусловлены
самой технологией и ее дистантным характером. Недостатки использования
этой технологии связаны как с необходимостью соблюдения ряда технических
условий, с недостаточным уровнем подготовленности преподавателя и
слушателей как участников вебинара, так и со спецификой конкретной темы
занятия. Несмотря на набирающую обороты практику вузов создавать
принципиально дистанционные курсы, исключающие любые очные занятия,
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мы убеждены, что для гуманитарных дисциплин и особенно для риторики
непосредственный контакт преподавателя и обучающегося прямо влияет на
успешность и результативность обучения. Это обусловливает невозможность
реализации курса «Риторика» исключительно в режиме вебинаров или иных
форм дистанционного обучения. При этом есть разделы и темы, изучение
которых в онлайн-формате будет эффективным. К таким разделам относятся
«Техника речи», «Гигиена голоса», «Индивидуальность образа ритора в
профессиональной деятельности», «Секреты произносительного обаяния».
Проектируя вебинар по риторике, необходимо всестороннее оценить и
взвесить целесообразность и содержательное наполнение занятия, продумать
его форму. Наш опыт показывает, что наиболее удачными для работы в режиме
вебинара будут практические занятия по технике речи, а также групповые и
индивидуальные

консультации.

Необходимо

также

учитывать

то

обстоятельство, что для удачного вебинара необходимо не только мастерство
преподавателя, проектирующего цель и задачи занятия, отбирающего его
содержание

и

иллюстративный

материал,

видео-аудиофайлы,

а

также

непосредственно ведущего и оценивающего работу слушателей. Необходим
также

организатор

–

специалист,

который

анонсирует

мероприятие,

регистрирует участников, решает технические вопросы, делает запись
вебинара. Российское послевузовское образование не предполагает участия в
занятии помощника преподавателя – о поиске человека для выполнения этой
функции ведущему необходимо позаботиться самостоятельно.
Наш опыт показывает, что насыщенность и интенсивность работы
участников вебинара по риторике не позволяет проводить в дистанционном
режиме занятие продолжительностью два академических часа – устают и
участники, и ведущий, снижается эффективность деятельности. Оптимальное
время продолжительности вебинара – 30 минут, затем 10-15 минут уделяются
подведению итогов, обсуждению возникших вопросов, на которых не
остановились во время вебинара. Мы принципиально предлагаем участникам
два способа задать вопрос – письменно и устно. Письменные вопросы обычно
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более продуманно сформулированы, устные создают эффект присутствия,
живого общения. Материалы, которые мы предлагаем слушателям, они могут
скачать до, во время, и после занятия.
Подводя итог вебинарам по риторике, мы просили слушателей оценить
эффективность

данной

формы

работы.

Для

этого

мы

предлагали

проанализировать такие аспекты, как актуальность темы, полнота и логичность
изложения, вовлеченность слушателей в занятие, голос и иллюстративный
материал. Самым проблемным аспектом оказалась степень вовлеченности
слушателей в процесс вебинара. Помехами этой вовлеченности выступают, по
мнению респондентов, как внешние факторы (технические неполадки,
недостаточный уровень готовности к занятию в онлайн режиме), так и
внутренние, главным из которых оказалось отсутствие самодисциплины:
«зачем напрягаться здесь-и-сейчас, если можно посмотреть запись вебинара
потом?».

Можно

предположить,

преподавательского

состава

что

если

медицинского

даже

у

профессорско-

университета

уровень

самодисциплины в процессе дистанционного занятия может быть снижен, то
студенты

как

субъекты

дистанционного

образования

нуждаются

в

дополнительной мотивации.
Таким образом, можно утверждать, что использование технологии
вебинара

в

процессе

изучения

курса

«Риторика»

в

последипломном

образовании возможно и обоснованно для изучения ряда тем, при этом оно
требует специальной подготовки как преподавателя, так и слушателей.
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THE ADAPTATION PROBLEM OF PEOPLE WITH HEALTH
LIMITATIONS IN MODERN SOCIETY
Samoylova Svetlana A., language instructor
University collage of OSU
Orenburg, Russian Federation
В статье рассматриваются основные вопросы, касающиеся проблемы
существования людей с ОВЗ в современном мире, а именно история вопроса,
способы его решения на современном этапе, реализация обучения инвалидов в
системе российского образования, отношение современной молодежи к
инклюзивному образованию.
Ключевые слова:

инвалид, инвалидность, люди с ОВЗ, инклюзия,

инклюзивное образование, образовательные технологии.
The main questions about problem of existence of people with health
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limitations in modern world, such as history of the question, means of its decision in
modern times, realization of invalid teaching in the system of russian education,
attitude of modern youth to inclusive education, are considered in the article.
Keywords: invalid, disability, people with health limitations, inclusion,
inclusion education, teaching technologies.
Проблема инвалидности в обществе существовала всегда

и, к

сожалению, будет существовать и дальше по нескольким причинам:
экологическим,

социально-экономическим,

биологическим

и

др.

У

инвалидности нет возраста и пола. Инвалидом может стать каждый или с
рождения, или с течением различных обстоятельств. Прежде чем перейти к
рассмотрению вопроса инвалидности необходимо определить значение этого
слова. В зависимости от среды употребления данного понятия, оно
раскрывается исследователями по-разному.
Всемирная программа действий в отношении инвалидов предлагает следующее
определение слова «инвалидность» - это любое ограничение или отсутствие (в
результате дефекта) способности осуществлять ту или иную деятельность
таким образом или в таких рамках, которые считаются нормальными для
человека.
Исходя из определения понятия «инвалид», данного в Конвенции о
профессиональной реабилитации и занятости инвалидов, инвалидность – это
ограниченная возможность получить или сохранить подходящую работу,
продвигаться по службе в связи с подтвержденными физиологическими или
психологическими дефектами.
С точки зрения социализации инвалидам намного труднее занять свое
место в обществе. Зачастую это происходит от непонимания и безучастности
окружающих людей, которые не всегда осознают безысходность положения
инвалидов. Во избежание конфликтных ситуаций необходимо интегрировать
людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в общество,
приспособить их к окружающей среде, то есть создать для них такие условия, в
которых бы они чувствовали себя максимально комфортно и полноценно
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ощущали свою значимость.
В настоящее время проблеме инвалидности уделяется большое внимание
в политической, социальной, экономической, культурной, спортивной и других
сферах жизни. Каждое государство стремится к улучшению качества жизни
инвалидов, поэтому активно работает над построением плана по реализации
целей, связанных с проблемой адаптации людей с недостатками в современном
обществе. В данной ситуации радует тот факт, что эту проблему европейские
государства решают сообща, устраивая встречи, где обсуждают насущные
вопросы, касающиеся условий существования инвалидов, их прав, льгот и
возможности получения квалифицированной помощи от разного рода
специалистов,

закрепляя

это

соответствующими

законодательными

документами.
В последнее время заметно упростилась жизнь людей с ОВЗ в обществе с
введением разного рода приспособлений, облегчающих выполнение самых
элементарных практических задач. Например, такие как оборудование
общественного транспорта специальным входом для инвалидов-калясочников.
Почти все здания (административного, развлекательного характера) оснащены
лестницами

с

пандусами.

Использование

инвалидами

персональных

компьютеров сопровождается внедрением новых технологий, таких как
специальные камеры и сканеры, позволяющие просматривать информацию в
увеличенном масштабе для слабовидящих, использование шрифта Брайлера в
метро и магазинах. Для людей с нарушениями двигательного аппарата созданы
специальные

приспособления, которые позволяют голосовыми командами

управлять бытовыми приборами, и многое другое. Даже в православных
приходах по рекомендации Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в
скором времени появятся священники, которые будут вести службу в храме с
сурдопереводчиком.

А

в

учебных

заведениях

применяют

технологии

дистанционного образования для обучения детей – инвалидов.
В системе российского образования вопросами обучения инвалидов стали
заниматься в начале 90-х, когда некоторые европейские страны, по данным
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проведенного

анализа

литературы,

уже

в

начале

XIX

века

начали

трансформацию системы образования по направлению к инклюзии и
разработали специальные педагогические подходы в обучении «особых» детей.
В 1994 году в Испании прошла всемирная конференция по проблеме
обучения лиц с ОВЗ. Тогда в педагогику было введено понятие «инклюзия» и
разработаны

принципы

инклюзивного

образования,

смысл

которых

заключается

в создании специальных условий обучения инвалидов [2].

Согласно Федеральному закону об образовании от 19.12.12 под специальными
условиями для получения образования обучающимися с ОВЗ понимаются
условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в
себя использование специальных образовательных программ и методов
обучения и воспитания, специальных учебников, пособий, дидактического
материала, специальных технических средств и других условий, без которых
невозможно

или

затруднено

освоение

образовательных

программ

обучающимися с ОВЗ.
Основной
инклюзивного

целью

государственной

образования

является

политики

создание

России

равенства

в
в

области

получении

качественных образовательных услуг всем желающим независимо от их
физиологических способностей по средством использования специально
созданных образовательных технологий. Образовательная технология - это
упорядоченная

система

действий,

выполнение

которых

приводит

к

гарантированному достижению педагогических целей. С этой точки зрения под
педагогическими технологиями инклюзивного образования мы понимаем
систематические действия преподавателя, направленные на достижение
положительных результатов в обучении людей с ограниченными физическими
способностями совместно с их здоровыми сверстниками.
Е. В. Самсонова в своей работе рассматривает педагогические технологии
в инклюзивном образовании, основываясь на:
- индивидуализацию, предполагающую индивидуальный подход к
каждому обучающемуся;
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- дифференциацию, выраженную в подаче разноуровневых заданий
обучающимся в зависимости от степени их умственной и мыслительной
активности;
- коррекцию трудностей в обучении и поведении, то есть устранение
дефектов речи, слуха;
- проблеме социализации обучающегося [3].
Теоретически

проблема

инклюзии

в

современном

образовании

рассмотрена достаточно глубоко, о чем свидетельствуют многочисленные
труды по педагогике и законодательные акты. Реализация задач, основанных на
теоретическом опыте, не всегда находит свое отражение в

реальности в

кратчайшие сроки. Проблема инвалидности в социуме настолько глубока, что
рассмотрение каждого индивидуального случая просто необходимо, так как
толерантность людей в этом вопросе неоднозначна. Многие, пока сами не
столкнутся с этой проблемой, не начнут задумываются о том, что инвалиды
тоже, как и все остальные люди, хотят жить полноценной жизнью, общаться
без барьеров со всеми без исключения, получать достойное образование,
занимать определенное место на рынке труда.
На наш взгляд необходимо рассмотреть отношение современной
молодежи к инвалидам, к их желанию учиться наравне со всеми, к новым
тенденциям в образовании. В связи с этим среди студентов Университетского
колледжа ОГУ г. Оренбурга было проведен экспертный опрос на тему
«Исследование отношения к людям с ограниченными возможностями
здоровья». В опросе участвовали 87 студентов первого, второго и третьего
курсов.
На вопрос «Какие чувства вы испытываете, когда видите людей с ОВЗ?»
44 % опрошенных ответили «жалость», остальные остались бы равнодушными.
С одной стороны, хорошо, что студенты не проявляют отвращение и грубость к
инвалидам,

но

и

равнодушие

не

вызывает

положительных

эмоций.

Преподавателям необходимо не только готовится теоретически и практически к
решению проблемы обучения людей с ОВЗ, но и подготовить основу для
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внедрения ограниченных людей

в образовательный процесс, а именно

адаптировать обычных обучающихся к тому, что с ними будут учиться
«особые» дети. В учебных программах, планах, конспектах занятий по
дисциплине

преподавателем

может

быть

все

хорошо

продумано,

а

межличностные отношения в определенной группе могут спровоцировать
конфликт с принятием ситуации «обучение с инвалидом».
На вопрос «Где должны обучаться инвалиды?» 20% студентов ответили
«отдельно с другим преподавателем», 41%

–

«в специальной коррекционной

школе», 39% ответили «в обычной школе со здоровыми детьми». Такие
результаты указывают на то, что большая часть студентов не видит в
перспективе обучение бок о бок

с инвалидами, на что нужно обратить

пристальное внимание преподавателям колледжа. Радует то, что

на вопрос

«Если бы в вашу группу поступил студент с ОВЗ, как бы вы отнеслись к
этому?» студенты почти единогласно ответили, что были бы не против, и, по их
мнению, это бы никак не повлияло на образовательный процесс.
Рассмотрев проблему инвалидов в современном обществе, акцентируя
внимание на получение ими образования и их социализацию, мы пришли к
следующему выводу, что вопрос

реализации инклюзии в образовании

решается на сегодняшний момент активно, многие учебные заведения активно
внедряют новые технологии в образовательный процесс с целью активизации
работы в системе «инвалид – преподаватель – здоровый студент». Для
достижения положительных результатов необходима отлаженная работа всех
участников процесса обучения, начиная с законодательных органов, отдела
образования, администрации учебного заведения, преподавателей, студентов,
заканчивая

рабочим

персоналом

в

учреждении,

чтобы

создать

для

обучающихся инвалидов благоприятные условия получения ими образования
наравне со всеми.

40

Использованные источники
1 Всемирная программа действий в отношении инвалидов [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
prog1.shtml.
2 Саламанкская декларация и рамки действий по образованию лиц с
особыми потребностями, принятые Всемирной конференцией по образованию
лиц с особыми потребностями: доступ и качество, Саламанка, Испания, 7-10
июня 1994 года.
3 Самсонова, Е. В. Основные педагогические технологии инклюзивного
образования / Е. В. Самсонова // Инклюзивное образование: результаты, опыт и
перспективы : сборник материалов III Международной научно-практической
конференции. – 2015. – с. 84 – 95.
УДК 378.172
ИССЛЕДОВАНИЕ САЙТА ФГБОУ ВО «ПОВОЛЖСКАЯ ГАФКСИТ» НА
ПРЕДМЕТ ЕГО СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПАМ ДОСТУПНОСТИ
ЛИЦАМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Сафина Римма Марселевна, старший преподаватель кафедры физикоматематических дисциплин и информационных технологий, кандидат физикоматематических наук
Хадиуллина Резеда Ринатовна, доцент кафедры физико-математических
дисциплин и информационных технологий, кандидат педагогических наук
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,
г.Казань, Российская Федерация
STUDY SITE IN «VOLGA REGION STATE ACADEMY OF PHYSICAL
CULTURE SPORT AND TOURISM» FOR COMPLIANCE WITH THE
PRINCIPLES OF ACCESSIBILITY PERSONS WITH DISABILITIES
Safina Rimma M., senior lecturer in physical and mathematical sciences and
information technology, candidate of physical and mathematical sciences
41

Khadiullina Reseda R., assistant professor of physical and mathematical sciences
and information technologies, Ph.D.
Volga Region State Academy of Physical Culture Sport and Tourism,
Kazan, Russian Federation
В статье приводится анализ соответствия сайта ФГБОУ ВО «Поволжская
ГАФКСиТ» (далее – Академия) принципам доступности веб-контента для
любых пользователей, в том числе, лиц с ограниченными возможностями
здоровья. Исследование проводилось на основании принципов, предложенных
разработчиками «Руководства по обеспечению доступности веб-контента
WCAG 2.0».
Ключевые

слова:

принципы

доступности

веб-контента,

лица

с

ограниченными возможностями здоровья.
The article provides an analysis of compliance «VOLGA REGION STATE
ACADEMY OF PHYSICAL CULTURE SPORT AND TOURISM» principles of
Web Content Accessibility for all users, including persons with disabilities. The study
was conducted based on the principles proposed by the developers of "Guidelines for
Web Content Accessibility WCAG 2.0».
Keywords: principles of accessibility of web content, persons with disabilities
with disabilities.
В любом учебном заведении обучаются студенты с ограниченными
возможностями здоровья, которые могут испытывать затруднения при
изучении электронных ресурсов, в том числе и веб-контента – сайта ВУЗа. На
сайте ВУЗа имеется информация, которая необходима обучающимся на любых
этапах образовательного процесса: начиная с подачи документов для
поступления, в процессе обучения, получения доступа к нормативным
документам и заканчивая написанием курсовых и квалификационных работ.
Для того, чтобы материалы были доступны лицам с ограниченными
возможностями

здоровья

необходимо

их

соответствие

определённым

принципам доступности.
Доступность (от англ. accessibility) — это общий термин, который
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описывает свойство продукта (например, прибора, услуги, контекста) быть
использованным как можно большим количеством разных пользователей [1].
Доступность сайта дистанционного обучения можно рассматривать как
«возможность использовать» и получить результат от использования: т.е.
возможность понимать и скачивать контент, выполнять упражнения, тесты и
т.д.
Экспертами из разных стран в области интернет-технологий, участниками
Всемирного веб-консорциума (www.W3C.org) в 2008 году разработали
документ, являющийся одновременно учебником и стандартом, а так же
инструментом проверки и улучшения доступности веб-контента «Руководство
по обеспечению доступности веб-контента WCAG 2.0» [1]. Согласно данному
руководству существует четыре основополагающих принципа доступного
контента: воспринимаемость, управляемость, понятность, совместимость [1].
Соблюдение данных принципов позволяет сделать веб-контент доступным для
любых пользователей.
На основании данного руководства проведем анализ соответствия сайта
Академии принципам доступности веб-контента для любых пользователей, в
том числе, лицам с ограниченными возможностями здоровья. Для этого изучим
альтернативную

версию

сайта,

разработанную

для

слабовидящих

пользователей. Переход на эту версию возможен по специальной ссылке.
Принцип

1.

Воспринимаемость:

информация

и

компоненты

пользовательского интерфейса должны быть представлены в том виде, в
котором пользователи могут их воспринимать.
1. На главной странице сайта Академии основной материал не представлен
в виде текста. Пути улучшения: предоставить пользователям альтернативную
эквивалентную версию, в которой основная информация представлена текстом,
а аудио- или видеофайлы имеют текстовое описание (Рис.1).
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Рисунок 1 – Главная страница сайта академии.

2.

Структура основных страниц сайта: шапка сайта содержит полное

наименование образовательного учреждения, эмблему ВУЗа, поля для поиска,
ссылки на основные спортивные объекты Академии. Ниже представлено
горизонтальное меню с

основными разделами сайта, слева или справа –

вертикальное меню, облегчающее навигацию по сайту. В центре сайта
содержится основная информация. Пути улучшения: границы областей
необходимо обозначить в рамочки (Рис. 2).

Рисунок 2 – Структура одной из основных страниц сайта
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3.

Цвет шрифта контрастен по отношению к фону, не имеет

заострений, которые бы затрудняли распознавание текста. Пути улучшения:
необходимо ввести дополнительные настройки по регулировке фона, цвета,
контрастности шрифта.
4.

Присутствуют анимированные картинки и информативные надписи

на пестром фоне. Пути улучшения: исключить анимированные картинки и
информативные надписи на пестром фоне.
5.

Степень вложенности таблиц не превышает 3.

6.

Гиперссылки не сопровождаются поясняющим всплывающим

текстом.

Пути

улучшения:

все

гиперссылки

снабдить

поясняющим

сопровождаются

поясняющим

всплывающим текстом.
7.

Графические

файлы

частично

текстом. При наведении мыши не все графические фрагменты статичны. Пути
улучшения: максимально исключить все графические файлы (Рис.3).

Рисунок 3 – Оформление графики на сайте.

8. Файлы PDF присутствуют и представляют собой «нечитаемые» файлы
(Рис.4). Пути улучшения: все файлы PDF сделать читаемыми.
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Рисунок 4 – Оформление текстового документа

9.

Имеется ссылка на альтернативную версию для слабовидящих (см.

Рис.5).

Рисунок 5 – Ссылка на альтернативную версию сайта

Принцип

2.

Управляемость:

все

компоненты

пользовательского

интерфейса и навигации должны быть управляемыми.
Для того, чтобы получить доступ к информации на сайте Академии, нет
необходимости авторизоваться под собственным именем.
1. Не все поля форм не содержат подписи (Рис.6). Пути улучшения:
ввести в поля формы соответствующие подписи.
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Рисунок 6 – Вид заполняемой формы на сайте

2.

Доступность

управления

с

клавиатуры:

имеется

возможность

управления сайтом с клавиатуры при помощи клавиши Tab.
3. Отсутствуют заведомо опасные элементы дизайна: web-страницы не
содержат никаких вспыхивающих более трех раз в секунду элементов,
способных стать причиной приступа у пользователей с эпилепсией.
4. Навигация: предоставить пользователю помощь и поддержку в
навигации, поиске контента и определении их текущего положения на сайте [2].
‒

Каждая страница имеет свой заголовок, описывающий ее тематику

или цель.
‒

Последовательная навигация. Пути улучшения: фокус прочтения при

использовании программ экранного доступа должен перемещаться в той
последовательности, при которой сохраняются и смысл, и возможность
управления.
‒

Куда ведут ссылки: из самого текста ссылки или из контекста ссылки

понятно, куда приведет клик по ней. По гиперссылке горизонтального или
левого (правого) вертикального меню можно перейти на соответствующую
страницу (Рис.7).
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Рисунок – 7 Элементы интерфейса сайта

‒

Различные способы поиска: пользователю предоставлен лишь один

способ поиска нужной web-страницы на сайте (Рис 8).

Рисунок 8 – Строка поиска информации по сайту

‒

Заголовки и ярлыки компонентов: заголовки и ярлыки компонентов

ясно описывают тему или цель компонентов контента.
‒

Выделение активного компонента: при управлении с клавиатуры

активный компонент интерфейса выделяется в рамочку бледно-голубого цвета
(Рис 9). Пути улучшения: активные компоненты выделить в рамочку
контрастного цвета.

48

Рисунок 9 – Выделение активного элемента интерфейса

‒

Текущее положение пользователя: на странице явным образом

обозначено текущее местонахождение пользователя. В случае дезориентации
по месту нахождения пользователь выбирает ссылку «Главная» (Рис 10).

Рисунок 10 – Ссылка перехода на главную страницу сайта.

Принцип 3. Понятность: информация и операции пользовательского
интерфейса должны быть понятными.
1. Удобочитаемость: весь текстовый документ понятен и удобочитаем, но
имеются

некоторые

расшифрованы

недоработки.

(Рис.11).

Пути

В

тексте

аббревиатуры

частично

улучшения:

необходимо

добавить

разъясняющий альтернативный текст, либо отказаться от сокращений текста.
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Рисунок 11 – Вывод комментариев для аббревиатур

2. Предсказуемость: web-страницы должны отображаться и вести себя
предсказуемым образом [2].
‒

Перемещение: выделение одного из компонентов не вызывает

изменений контекста.
‒

Изменение настроек: изменение настроек любого из компонентов

пользовательского

интерфейса

не

вызывает

автоматически

изменений

контекста.
‒

Единообразная

навигация:

навигация,

которая

повторяется

на

нескольких web-страницах в рамках одного сайта, представлена в едином
относительном порядке.
‒

Единообразное

наименование:

компоненты

с

одинаковой

функциональностью в рамках одного сайта имеют одинаковые названия.
‒

Изменения по запросу пользователя: изменения контекста происходят

только по запросу пользователя, или пользователю предоставлен механизм для
выключения изменений контекста.
3. Пользователю

не

доступна

контекстная

помощь

при

вводе

информации или справка. Пути улучшения: предоставить пользователю
возможность получения дополнительной информации в виде справки.
Принцип 4. Совместимость: контент должен быть совместим в той
степени, которая нужна для его соответствующей интерпретации широким
кругом различных пользовательских программ, включая вспомогательные
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технологии.
1. Синтаксис: в контенте, который использует языки разметки, элементы
содержат

полные

открывающие

и

закрывающие

теги,

размещены

в

соответствии со своей спецификацией, не содержат повторяющиеся атрибуты,
все идентификаторы уникальны, за исключением случаев, где спецификация
допускает иное (Рис. 12).

Рисунок 12 – Фрагмент кода страниц

2. Название, роль, значение: для всех компонентов пользовательского
интерфейса название и роль могут быть программно определены; состояние,
характеристики и значения, которые могут быть изменены пользователем,
могут быть программно заданы; уведомления об изменениях этих параметров
доступны пользовательским агентам, включая вспомогательные технологии
(Рис. 13).
Заключение. На основании проведенного анализа было выявлено, что сайт
Академии частично соответствует принципам доступности веб-контента для
любых пользователей, в том числе, лицам с ограниченными возможностями
здоровья. Необходима дополнительная работа по устранению некоторых
несоответствий, что может значительно повысить уровень доступности сайта.
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Рисунок 13 – Фрагмент кода одной из страниц сайта.
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В

статье

рассматриваются
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использования

электронных учебных ресурсов, образовательных сайтов в учебном процессе.
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This article discusses the creation and use of electronic educational resources,
educational websites in the learning process.
Keywords: Educational websites; electronic educational resources; educational
process; information technology; distance learning.
Информационные технологии всё интенсивнее проникают во все отрасли
деятельности человека, занимая в них важное и особое место. Образование не
должно оставаться в стороне от глобальной информатизации, а должно шагая в
ногу со временем, как можно больше опережать его, чтобы обучить и
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подготовить

человека

к

жизни

в

информационном

мире,

используя

современные достижения информатизации.
Компьютерные рабочие места обучаемых и преподавателей являются
сейчас стандартным рабочим инструментом, которые широко применяются при
проведении занятий и решении различных вспомогательных задач. В настоящее
время уменьшение значимости информационных технологий или отказ от их
использования в системе образования невозможно.
Новые государственные образовательные стандарты только возвышают
значение компьютерных технологий в образовании и по новым требованиям по
каждой дисциплине должны быть внедрены в использование электронные
учебные комплексы, охватывающие все ее разделы.
В последнее время в процессе обучения находят широкое применение
различные формы ИКТ: сопровождение занятий с помощью презентаций,
дидактические игры, тестирования, использование сетевых ресурсов и
различных on-line сервисов сети Интернет. Они помогают разнообразить
формы поддержки процесса обучения.
Образовательный сайт также может выступать одной из таких форм. Он
представляет из себя обоснованную, целостную, структурную, логически
выстроенную систему, объединяющую в себя связанные друг с другом вебстраницы, имеющих конкретные цели и задачи, а содержание их всех
подчиняется общей идее.
Сайт, созданный преподавателем, и применяющийся в образовательном
процессе является инструментом, позволяющим повысить его эффективность.
Как показывает опыт, образовательные сайты являются площадкой и
необходимым инструментом взаимодействия преподавателей и обучаемых.
Они открывают для педагогической деятельности новые возможности.
Созданные сайты, становясь рабочим инструментом преподавателя, постепенно
начинают применяться в процессе обучения для организации взаимодействия
преподавателей и обучаемых и активизации у них познавательной активности:
при дистанционном обучении, организации проектной работы, проведении
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самостоятельных,

проверочных

работ,

проведении

опросов

и

телекоммуникационных мероприятий и т.д.
Сайт используется педагогом для:
 систематизации учебного материала по дисциплине, онлайн хранения
документов (банк лекций, методические пособия, задания по проектным
работам, задания по практическим работам, презентации, рисунки, учебные
видео и фотоматериалы и т.д.)
 обеспечения общедоступности результатов педагогической работы
преподавателя: презентации своего опыта, представления своего портфолио,
обмена материалами и своими разработками с коллегами;
 организации дистанционного обучения;
 организации проектной работы;
 организации самостоятельных и проверочных работ с диагностикой
ошибок;
 интерактивного взаимодействия с обучаемыми.
Сайт используется обучающимися для:
 повторения изученного материала, получения дополнительных знаний
и новых заданий к уроку;
 выполнения

заданий

и

получения

справочного

материала

к

пропущенному занятию;
 углубленного изучения предмета из дополнительной литературы;
 получения рекомендации по подготовке к зачетам, самостоятельным,
контрольным работам, экзамену;
 осуществления дистанционного обучения;
 осуществления обратной связи с преподавателем.
Образовательный сайт можно использовать и для подготовки обучаемых
к конкурсам и олимпиадам. Используя, например социальный сервис для
образования LearningApps.org, являющийся

приложением Веб 2.0 для

поддержки процессов обучения и преподавания, можно встроить в сайт
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различные интерактивные элементы или модули. Размещенные на сайте
различные занимательные задачи, головоломки, встроенные интересные игры,
тренажеры, фото и видеоматериалы способствуют повышению интереса к
учебе, самореализации обучаемых, что в свою очередь влечет прочное усвоение
и запоминание знаний.
При создании образовательного сайта учебной дисциплины необходимо
учитывать:
1. Контингент обучаемых, форму обучения, возраст и их психологические
особенности. Для каждого возраста определяются дидактические задачи,
функции сайта и технология его применения в процессе изучения курса.
2. Структуру и содержание изучаемого курса, его построение: линейное
или модульное. С логикой построения учебной дисциплины будет связана
структура построения сайта и его использование.
3. Обеспеченность информационными материалами. От обеспеченности
курса учебными материалами будет зависеть содержание размещаемых на
сайте материалов.
4.

Этапы

закрепление,

обучения:

систематизация

изучение
знаний

нового
и

т.д.

материала,

актуализация,

Необходимо

продумать

возможности использования ресурса на различных этапах занятия.
5. Методы использования сайта в процессе преподавания и формы
организации работы обучающихся: коллективная, групповая, индивидуальная.
6. Готовность обучаемых к применению ресурса.
7. Технические возможности входа в интернет: online или offline
(локально на диске) режимы.
8. Организацию обратной связи: интегрированный в сайт журнал
выполнения заданий, новости, комментарии, загрузка выполненных работ и т.п.
Как показывает практика, создание учебных образовательных ресурсов,
внедрение их в сложившуюся систему работы преподавателя и эффективное
использование

их

возможностей

в

образовательном

процессе

будут

способствовать эффективной организации труда преподавателей и обучаемых,
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повышению их интереса к учебе, самореализации обучаемых и экономии
времени. Обучение при этом приобретает интерактивность, усиливается
интенсивность

образовательного

процесса,

повышается

значение

самостоятельной работы.
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В данной статье рассматриваются плюсы и минусы средств массовой
информации в развитие детей, их пагубное и положительное влияния на
психику и здоровье современного подрастающего поколения. Поднимается
проблема

безопасности

ребенка

в

сети,

также

произведен

анализ

статистических данных, предоставленных зарубежными и отечественными
учеными.
Ключевые слова: Интернет, сеть, СМИ, ребенок, влияние, здоровье,
безопасность, воспитание, информация, источник.
In this article pluses and minuses of mass media in development of children,
their harmful and positive influences on mentality and health of the modern younger
generation are considered. The problem of safety of the child on a network rises, the
analysis of the statistical data provided by foreign and domestic scientists is also
made.
Keywords: Internet, network, media, child, influence, health, safety, education,
information, source.
Современный человек, как правило, окружен информацией с раннего утра
до позднего вечера; его жизнь представляет собой огромный круговорот
различных фактов, цитат, текстов, знаний, умений, навыков, которые он
получает путем перенимания информации от других людей.
Средства массовой информации или попросту СМИ являются одним из
самых важных источников новостей. Радио, телевидение, интернет-блоги,
баннеры и плакаты- все это практически каждый день сопровождает
среднестатистического взрослого человека в 21-ом веке.
Но только ли взрослые индивидуумы попадают под влияние СМИ? Ведь,
как известно, дети тоже являются телезрителями и частыми пользователями
Интернет. Положительно ли это влияние или отрицательно, точно не может
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сказать никто, но факт остается фактом – дети современного мира
воспитываются не только своими родителями, но еще и всемирной сетью.
В последнее время очень часто слышно о пагубном влиянии интернета на
формирование и воспитание детей. Мелькают новости о подростковых
самоубийствах, нападениях, воровстве, психических заболеваниях. Во всех
этих бедах обычно всегда обвиняют «телевизоры и компьютеры», мол портят
эти СМИ и без того нежные подростковые души, губят в детях добрые начала и
убивают нравственность в еще не сформированном мировоззрении. Эти смелые
заявления

так

и

мелькают

с

экранов

в

телепередачах

и

ток-шоу,

обосновываются обычно печальными драмами в маргинальных семьях, где
отношения между родителем и ребенком находятся в состоянии близком
плачевному, которое является таковыми явно не по вине интернета, и обвинять
СМИ в плохом поведении своего чада – также глупо, как и обвинять плиту в
том, что убежало молоко.
Конечно же, невозможно отрицать негативное влияние. Оно есть, так как
в большинстве своем дети и подростки очень внушаемы, а их родители не
могут обеспечить контроль и полноценную защиту от злоумышленников и
непристойной информации, и многие взрослые пользователи Интернета и
ведущие телевидения этим нагло пользуются.
Как

показывает

порнографией,

а

65%

статистика,
искали

ее

около

90%

детей

целенаправленно.

сталкивались
При

этом

с

44%

несовершеннолетних пользователей Интернет хотя бы раз подвергались в сети
сексуальным домогательствам. Но домогательства в сети - это не самое
страшное. Около 40% детей встречаются со своими интернет- знакомыми в
реальности, и очень часто последствия этих встреч имею летальный исход.
Каждый пятый ребенок в России сидит в интернете больше 21 часа в неделю, а
14% детей посещают сайты, связанные с алкоголем и наркотиками [2].
Что уж говорить про рекламу, которая не всегда несет невинный
характер. Очень часто можно увидеть рекламные плакаты, использующие нагие
женские и мужские тела для привлечения внимания определенной аудитории.
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Объективизация женщин встречается довольно часто. Дети сталкиваются с
этим, не понимая, что это не есть хорошо, принимая как должное.
Пагубное влияние на здоровье тоже очень велико. Ухудшение зрения,
сколиоз (искривление позвоночника), мигрени – все это лишь малая часть
распространенных современных

«профессиональных» болезней школьника.

Многочасовой просмотр телепередач или долгая работа за компьютером
наносят огромный вред здоровью глаз. Количество детей с дефектами зрения
довольно сильно увеличилось в связи с популяризацией различной техники.
Ухудшение слуха от прослушивания радиопередач на большой громкости тоже
имеет место быть.
Виноваты ли в этом Интернет, телевидение и прочие проявления СМИ?
Определенно, но не больше самих родителей. Процесс воспитания должен
формировать элементарные навыки безопасности в сети и в реальной жизни.
Базовая информация о том, что нельзя указывать свой адрес, возраст и
выставлять фотографии на всеобщее обозрение в столь юном возрасте, а уж тем
более встречаться с интернет-знакомыми в реальной жизни, должна быть
озвучена, а безопасность ребенка в интернете обеспечена хотя бы по минимуму
– режимом «родительского контроля».
К сожалению, как показывает практика, даже тотальный интернетконтроль ребенка не всегда приносит должного успеха. Чадо всегда может
обойти преграды и попасть в неприятности, ведь ни одна защита в мире не
может быть стопроцентной, а ребенок – маленький человек, который хочет все
знать и все уметь, и запреты для него всего лишь искушения, рано или поздно
он доберется до нужной и интересной ему информации. Именно поэтому
основную роль в становлении ребенка играет воспитание родителей, и уже
потом интернет и прочие СМИ.
Нельзя забывать и о положительных сторонах «эпохи информационных
технологий». Психологи из университета Кейс Вестерн Резерв (США)
утверждают, что современные дети куда более развиты, чем были раньше. С
1985-го по 2008 год проводились исследования: раздав детям 6-10 лет игрушки,
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ученые предложили придумать о них истории. Весь процесс был записан на
видео. Сравнив результаты, ученые пришли к выводу, что фантазия
современных детей ярче и разнообразнее, чем у детей 20 лет назад. Их герои
были менее агрессивны, не устраивали драки, войны и споры. Исследователи
отмечают, хотя юные пользователи интернета все меньше интересуются
игрушками в реальной жизни, воображение у них отличное. Интернет и
телевизор развивают их память, внимание и координацию [1].
Радиопередачи тоже в свою очередь имеют положительное влияние.
Музыкальные эфиры воспитывают любовь к музыке, формируют музыкальный
вкус. Музыка для многих является средством релаксации и отдыха.
Именно поэтому категоричность в вопросе воспитания детей никогда не
является хорошим спутником. СМИ – это одно из самых главных
составляющих современного мира, и сложно представить жизнь в 21 веке без
этой яркой рекламы, социальных сетей, музыки и телевидения. Ограничивать
своего ребенка от всей негативной информации глупо и невозможно, но можно
постараться

сделать

его

познание современного

мира деликатным и

безболезненным, научив элементарным правилам поведения в сети и
грамотному просмотру и прослушиванию различных передач, дабы сохранить
здоровье психики и организма в целом, уберечь от опасных информации и
встреч.
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В статье обоснована роль проектных технологий при проведении занятий
по литературе с учетом профессиональной направленности студентов. Автор
приводит конкретные примеры.
Ключевые слова: проектная деятельность, требования ФГОС, уроки
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The article substantiates the role of design technologies in conducting classes
in literature with regard to professional orientation of students. The author gives
specific examples.
Key words: project activity, the requirements of the GEF, lessons of literature,
the formation of competencies.
Современное образование призвано обеспечить условия успешной
социализации подростков в процессе обучения, реализацию ими своих
способностей,

интересов и

возможностей, что предполагает изменения в
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организации и управлении образовательным процессом. Очевидный факт, что
каждый преподаватель литературы хотел бы, чтобы его студенты читали
литературные произведения, изучаемые на уроках, чтобы читали не только по
программе, но и дополнительно, чтобы у них выработался вкус к хорошей
книге.

Всего

этого

художественной

хотелось

литературы

бы

мы

достичь,

потому

воздействуем

на

что

средствами

сознание

человека,

способствуем формированию его характера, нравственных качеств.
Проектные технологии на уроках литературы помогают решать важные
задачи обучения и развития личности:


развитие представлений о специфике литературы в ряду других

искусств;


культуры

читательского

восприятия

художественного

текста,

понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности
литературного процесса;


образного и аналитического мышления, эстетических и творческих

способностей, читательских интересов, художественного вкуса; устной и
письменной речи обучающихся;


освоение

текстов

художественных

произведений

в

единстве

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и теоретиколитературных понятий; формирование общего представления об историколитературном процессе;


написания сочинений различных типов;



поиска, систематизации и использования необходимой информации, в

том числе в сети Интернета;


оформления информации, собранной самостоятельно виде, доступном

для помещения в сеть Интернет;


находить максимально приближенные к идее художественного

произведения варианты технического воплощения;
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воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и

самосовершенствованию,

способной

к

созидательной

деятельности

в

современном мире;


формирование

гуманистического

мировоззрения,

национального

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к
литературе и ценностям отечественной культуры.
Опираясь на современные требования ФГОС, содержание учебной
дисциплины должно учитывать

профиль специальностей. Например,

при

изучении романа Л.Н.Толстого «Война и мир» для специальности 29.02.04.
«Конструирование,

моделирование

и

технология

швейных

изделий»

технического профиля предлагаются темы проектов: «Первый бал Наташи
Ростовой. Бальные платья начала 19 века», «Портрет Андрея Болконского.
Мужские костюмы начала 19 века».
Основной задачей преподавателя литературы для будущих специалистов
этой

специальности

является

целенаправленное

обучение

студентов,

формирование у них представлений об истории костюма как о величайшей
национальной и общечеловеческой ценности, воплотившей вневременные
духовные и нравственные идеалы.
Работая над проектом, не следует забывать, что основным критерием
успешности является радость и удовлетворение всех участников от осознания
собственных

достижений

и

приобретенных

навыков.

А

технология

сотрудничества на уроках литературы способствует успешному продвижению
проектной деятельности. Кроме того, в центре внимания – разнообразие
учебной

и

практической

творческой

деятельности,

основанной

на

индивидуально-личностном подходе к обучению. Это позволяет поддерживать
высокий уровень познавательной активности и позитивной исследовательской
мотивации у подростков.
В соответствии с требованиями ФГОС проектная деятельность на уроках
литературы позволяет формировать:
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навыков

коммуникативную компетенцию – использование знаний, умений и
по

литературе

для

изучения

специальных

дисциплин

профессионального цикла;


литературоведческую

компетенцию

–

совершенствование

способностей к анализу художественных произведений;


культуроведческую компетенцию – осознание литературы как части

национальной культуры и, конечно, истории моды.
Системная и целенаправленная работа по созданию условий для
формирования навыков проектно-исследовательской деятельности позволяет
достичь

положительных

результатов.

Обучающиеся,

занимающиеся

исследовательской деятельностью, уверенней чувствуют себя на занятиях, у
них расширяется кругозор,
участвуют в деятельности
разного

уровня.

Для

они становятся

коммуникативными, активно

колледжа, в конкурсах исследовательских работ

студентов

по

специальности

«Конструирование,

моделирование и технология швейных» изделий очень важно знать,

что

костюм – это важное выразительное средство, деталь, которая выявляет не
только пластический облик персонажей, но и их внутренний мир, определяет
позицию самого автора литературного произведения. Одежда указывала на
национальную и сословную принадлежность человека, его имущественное
положение и возраст.
После завершения проекта обучающиеся смогут применить в жизни все
те знания, которые получат во время него, а также смогут использовать знания
компьютерных технологий при самостоятельной работе.
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мониторинг
The article substantiates the necessity of application of modern tools for the
effective organization of educational process in the formation of professional
competences of students.
Key words: professional education, knowledge, skills, technology, e-learning
system, electronic educational environment, effective learning process, the result of
the monitoring
Сегодня,

в

среднем

профессиональном

образовании

происходят

кардинальные изменения в сфере приобретения студентами не только знаний,
но умений и навыков. По требованиям будущих работодателей, выпускник
должен прийти на предприятие уже полностью готовым специалистом,
способным к выполнению всех необходимых функций и операций. Еще в
стенах учебного заведения он должен овладеть всеми современными видами
оборудования, чтобы придя на производство, его не пришлось всему обучать
заново. Он должен освоить свою специальность не только теоретически, но и
получить конкретные навыки и умения, а для этого в образовании должны быть
инструменты опережающего управления. Такими инструментами, в том числе,
являются и все средства новейших компьютерных технологий.
В настоящее время Закон «Об образовании в РФ» предоставляет средним
профессиональным образовательным учреждениям возможность в полной мере
реализовывать выбор в

формировании собственных образовательных

программ и учебных планов. Но параллельно этой свободе в выборе возрастает
ответственность

за

результаты

и

качество

работы

образовательной

организации. Требуются новые технологии, которые дадут возможность
студентам в самостоятельном поиске приходить к освоению своей профессии.
Не только знания, умения и навыки, которые приобретены самостоятельно, но
и опыт принятия решений, формирование у студентов ответственности за свое
обучение, умение применять свои навыки, должны быть прочны и осознанны, а
значит, более качественны.
Для того чтобы учащиеся в полной мере освоили профессию,
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преподаватель

тоже

должен

в

совершенстве

владеть

современными

образовательными технологиями, чтобы процесс обучения был качественным,
интересным и вызывал желание к получению новых знаний и умений. Поэтому
перед преподавателями стоит цель сделать обучение содержательным,
доступным, интересным и самое главное – практическим. Использование таких
стратегий

ориентировано

на

развитие

навыков

вдумчивой

работы

с

информацией.
Современные системы электронного обучения очень актуальны для
достижения целей современного профессионального образования и облегчения
получения знаний студентами. В своей работе мы, в первую очередь,
используем различные системы электронного обучения, инструменты для Webконференций и вебинаров, разрабатываем средства дистанционного обучения.
Электронная образовательная среда – это решение для организации и
управления виртуальным обучением, основанное на портальных технологиях
Microsoft SharePoint. Такая современная образовательная среда позволяет
решать следующие задачи: обеспечивает эффективный процесс обучения
студентов, позволяет проводить тестирование и оценку знаний обучающихся,
способствует созданию единой информационной среды.
С помощью подобной системы обучения обеспечиваются основные
функции обучающей среды: управление контентом и пользователями,
организация и проведение обучения, оценка и отслеживание результатов
обучения. Быстрый старт позволяет повысить сервис обучения, повышает
квалификацию

участников

процесса,

обеспечивает

абонентский

доступ

пользователей к системе электронного обучения и доступ к электронным
учебным материалам.
Электронные системы обучения облегчают и повышают эффективность
обучения не только у студентов, но и значительно облегчают работу
преподавателей.

Виртуальная

среда

обучения

дает

возможность

преподавателям организовать учебный процесс в соответствии с требованиями
Закона «Об образовании в РФ», организовать проверку знаний студентов через
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Интернет. Обеспечивает автоматизацию мониторинга и контроля учебного
процесса, а также организацию эффективной обратной связи со студентами, а
при необходимости и с их родителями. Повышает качество образования за счет
использования инновационных средств обучения, позволяет обеспечить
создание распределенной образовательной сети и помогает донести до
студентов разработанные регламенты, положения, инструкции и проводить
онлайн консультирование. Эта система позволяет также накапливать и
сохранять все учебные материалы (рис. 1).

Рисунок 1 - Схема функционала электронной среды обучения.

На сегодняшний день профессиональное образование претерпевает
кардинальные изменения в структуре работы со студентами. К каждому
студенту предъявляются повышенные требования, и обязательно со сноской на
личные и индивидуальные качества. Поэтому на первое место в процессе
взаимодействия преподавателя и студента ставится не освоение учебного
материала, а формирование навыков, умений, ответственности за своё
профессиональное мастерство. Таким образом, современные инструменты для
организации эффективного учебного процесса толкают обучающихся к
самореализации, стремлению создать атмосферу сотрудничества и умению
работать в команде.
Мониторинг образовательного процесса с помощью электронных систем
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включает в себя: исследование образовательной среды и образовательных
технологий,

позволяет

воспитательного

анализировать

процесса,

повышает

результаты

образовательного

эффективность

оперативного

и
и

стратегического управления обучения (рис. 2).

Рисунок 2 - Структура системы мониторинга образовательного процесса.

Для дальнейшего развития электронной системы обучения студентов в
нашем учебном заведении планируется создать электронные курсы по
материалам лекций.
По требованиям Закона «Об образовании в РФ» все российские
образовательные учреждения могут и должны использовать электронные
библиотеки учебной литературы. Поэтому библиотечные фонды должны
постоянно
пособиями.

укомплектовываться
Электронные

образовательные

ресурсы

электронными

учебники,
на

лекции

сегодняшний

учебными
и
день

другие

изданиями

и

электронные

являются

главным

компонентом информационной образовательной среды.
Для того чтобы работа по использованию электронной библиотеки в
учебном процессе была эффективной, у всех участников процесса должен быть
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сформирован определенный уровнень навыков работы с электронными
системами. Для начала, техническими специалистами должна быть проведена
установка

программного

обеспечения,

поддерживаться

постоянная

работоспособность сервера и локальной сети, а затем необходимо провести
обучение библиотечных работников, преподавателей и студентов.
Преподавателям, вплотную работающим со студентами, кроме основных
базовых знаний и навыков работы с компьютерами, которыми они должны
владеть обязательно, необходимо наличие дополнительных умений, связанных
с внедрением электронной библиотеки в колледже. Поэтому преподаватели
должны владеть знаниями прикладных офисных

программ (программ для

подготовки презентаций, электронных таблиц, текстовых редакторов, и пр.).
Они должны владеть базовыми сервисами и технологиями сети Интернет, а
также работать с документами при помощи средств офисных технологий.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что процесс обучения
студентов сегодня, протекает в условиях всеобщей и всеобъемлющей
компьютеризации и информатизации. Эти процессы строятся на основе
широкого использования электронных и компьютерных технологий, которые
позволяют реализовать способности каждого студента, учитывать их интересы
и наклонности. Поэтому оснащение образовательных профессиональных
учебных заведений компьютерной техникой создает все условия для широкого
внедрения

современных

инструментов

для

организации

эффективного

учебного процесса.
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In the article reasonable application of network technologies on the lessons of
interdisciplinary course the «Documentation providing of logistic processes» on
speciality 38.02.03 «Operating activity in logistic».
Keywords: Information technology, information, education, federal state
standard of vocational education, the Google services in educational activities

72

Информационные

технологии

в

обучении

представляют

собой

технологию, которая основана на использовании компьютера и компьютерных
технологий.
В

современном

мире

быстрыми

темпами

набирает

обороты

информатизация. Огромное значение имеет применение информационных
технологий в образовании, в том числе и при изучении междисциплинарного
курса

«Документационное

специальности
особенности

38.02.03

обеспечение

«Операционная

целесообразно

применение

логистических

процессов»

по

деятельность в

логистике».

В

компьютерных

технологий

на

практических занятиях. С использованием сетевых ресурсов google удобно
составлять отчеты и графики.
При помощи компьютерных технологий можно сделать урок интересным
и

разнообразным.

Ведь

урок

–

это

дорога

к

знаниям,

процесс

совершенствования и интеллектуального роста студента. От того как мы
заинтересуем студента – зависят его знания.
При

планировании

урока

учитываются

возрастные

особенности

учащихся, их эмоциональный настрой, склонности к индивидуальной работе
или занятиям в группе. Все эти варианты легче учесть, если использовать ITтехнологии.
В связи с введением Федеральных государственных образовательных
стандартов в профессиональную подготовку специалистов среднего звена,
происходит постоянный поиск эффективных методов обучения. На наш взгляд,
более эффективных методов обучения можно добиться, используя современные
сетевые ресурсы и технологии.
Использование современных информационных технологий является
необходимым условием развития более эффективных подходов к обучению и
совершенствованию методики преподавания.
Чаще всего в процессе обучения можно выделить четыре основных этапа
(рис 1.):
1. Организация учебного процесса.
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2. Подготовка к уроку.
3. Проведение самого урока.
4. Компьютерного контроля знаний студентов.

Рисунок 1 – Организация учебного процесса

Рассмотрим более подробно каждый из этапов.
Организация учебного процесса
При организации учебного процесса происходит поиск информации с
использованием баз библиотек, составление рабочего плана урока. Составление
методических рекомендаций и пособий. В этом нам помогает использование
сервисов

Google,

в

частности

настраиваемый

(расширенный)

поиск

информации. Особенно удобен данный сервис для студентов, которые по
каким-либо причинам отстствют на занятиях (заболели, или учувствуют в
каких-либо мероприятиях), и при помощи сервисов Google могут обучаться на
дому и не отставать от сверстников.
Подготовка к уроку
Требуется создатьчЧеткий и структурированный конспект урока. При
подготовке к уроку учитель использует методические рекомендации и учебник.
В процессе подготовки к уроку, опять же, удобно использовать сервисы
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Google, которые помогают найти источники информации и интересные
материалы для урока. Можно задать поиск только иллюстраций, выбрать
интересный видео фрагмент. На «облачном» диске можно сохранить
презентацию, различные документы, графики и схемы. При этом, если у
студента есть доступ к просмотру и (или) редактированию, то он тоже может
поучаствовать в процессе создания презентаций и графиков. Коллективная
работа

способствует

формированию

специфических

профессиональных

компетенций, формирует ответственность за сою работу.
При

подготовке

к

уроку

преподаватель

использует

строго

структурированный конспект урока (Рис 2.)

Рисунок 2 – Шаблон конспекта урока

Проведение самого урока.
Проведение урока сопровождается демонстрацией презентации, в
которой используется собранный материал (рис 3).
Вариантом урока может быть и практическое занятие. Особенно удобно
применение интернет технологий, с помощью которых студенты вместе с
преподавателем

составляют

отчеты,

графики,

другие

документы.

Эти

документы можно создавать совместно, а можно индивидуально, открыв
доступ для просмотра.

Преподаватель может проверить и оценить работу

каждого, соученики смогут прокомментировать работу коллег.
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Рисунок 3 – Этапы проведения урока

Компьютерный контроль знаний студентов
При помощи сервисов Google очень удобно проводить контроль знаний
студентов. Для этого нужно предварительно подготовить тест и перенести его
вопросы и задания в Google форму. Студентам отсылается ссылка на данную
форму и они отвечают на вопросы. Преподаватель видит результаты ответов и
проставляет конечный результат – оценку.
Применяя

на

междисциплинарном

курсе

«Документационное

обеспечение логистических процессов» компьютерные технологии можно
добиться успехов в формировании следующих компетенций:
ПК 2 – Планировать документооборот в рамках участка логистической
системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую
документацию.
ПК 4 – Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип
посредников и каналы распределения
ПК 5 – Владеть методикой анализа и проектирования на уровне
подразделения (участка) логистической системы управления запасами и
распределительных каналов.
ПК 6 – Производить расчёты основных параметров склада
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Очень важно иметь на уроке компьютерную поддержу. Это экономит
время на сбор информации.
Сервисы Google помогают делать урок более современным и интересным
для студентов. Ведь в наше время, когда постоянно появляются новые
технологии, мобильные решения, сетевые сервисы, заинтересовать студентов
учебными заданиями достаточно непросто.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ON-LINE
СЕРВИСОВ В РАБОТЕ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ
Фаткуллов Ильнур Рафкатович, доцент кафедры физико-математических
дисциплин и информационных технологий
ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры,
спорта и туризма»
Казань, Российская Федерация
SOME FEATURES OF USING ON-LINE SERVICES IN THE WORK
OF MODERN TEACHER
Fatkullov Ilnur R., assistant professor of department of physical and mathematical
sciences and information technology «Volga Region State Academy of Physical
Culture Sport and Tourism»
Kazan, Russian Federation
В данной статье представлены некоторые on-line сервисы и приложения.
Раскрываются особенности сервисов, а также рассматриваются возможности
использования их в организации и проведении современного урока.
Ключевые слова: on-line сервисы, ИКТ, новые технологии, образование,
современный учитель.
This article presents some of the on-line services and applications. Reveals the
peculiarities of services, and also examines the possibilities of using them in the
organization and holding of modern lesson.
Keywords: on-line services, new technologies, education, modern teacher.
Навыки использования ИКТ рассматривается, как способность применять
различные ИКТ (компьютер, Интернет, проектор и т.д.) для решения
поставленных

задач.

И

такими

навыками

должен

обладать

каждый

современный учитель.
Сегодня уже во всех школах классы оборудованы с учетом современных
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требований (есть проекторы, экраны, интерактивные доски, принтеры,
стационарные компьютеры, наличие сети Интренет). Учителя прошли
подготовку,

переподготовку

по

внедрению

и

использованию

ИКТ

в

образовательный и воспитательный процесс, и продолжают повышать свою
компетентность в данном направлении.
Сейчас трудно представить себе школу, в которой бы не проводились
занятия с использованием ИКТ. ИКТ технологии могут быть использованы на
любом этапе урока: для обозначения темы урока, введения в новую тему,
создания проблемной ситуации, сопровождения объяснения учителя, для
самостоятельной работы и контроля учащихся. Для этого в помощь учителю
приходят офисные программы Microsoft (Word, Excel, Power point, Publisher),
различные программы для обработки графических и видео файлов, Internet и
on-line (Internet) сервисы. Используя возможности ИКТ, учитель частично
облегчает свою работу при подготовке к уроку, подачи, объяснения материала,
при организации групповой и индивидуальной работы учащихся, при
фронтальном и итоговом оценивания, при анализе и подведении итогов.
Применение ИКТ помогает как учителям, так и учащимся осваивать
новые способы работы с альтернативными источниками информации,
формировать

основы

информационной

культуры.

В

результате

самостоятельной работы у учащихся все больше возрастает мотивация к
изучению школьных предметов. А учитель, «ведущий к знаниям», меняет
привычную роль на роль наставника (советчика), «направляющего к знаниям»,
моделирующего обучение.
Однако информационное развитие не стоит на месте. То что было в
новинку несколько лет назад, сегодня используется всеми и не вызывают
большой восторг. На смену простых компьютерных технологий, приходят
современные Интернет-технологии, on-line сервисы, на смену проектора с
экраном – современные интерактивные доски и столы. Интернет дает
возможность не просто искать интересующую информацию, отправлять и
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получать нужный файл, но и совместно работать над одним проектом,
редактировать документ.
На сегодняшний день существуют множество Интернет-технологий, online сервисов, on-line инструментов, которые успешно можно использовать в
образовательной деятельности. Рассмотрим подробнее некоторые из них:
Google docs представляет собой бесплатный on-line офис, включающий в
себя текстовый, процессор, сервис для создания презентаций, тестов, а также
Интернет-сервис облачного хранения файлов с функциями файлообмена.
Документы, создаваемые пользователем, сохраняются на специальном сервере
Google (в on-line архиве), или экспортируются в файл, что дает возможность
использовать материал с любого компьютера, подключенного к сети Интернет.
Копию любого документа из on-line архива можно скачать на свой локальный
компьютер. Преимуществом приложений Google Docs является возможность
совместной работы над одним документом. Для этого пользователю дается
доступ

к

просмотру

или

редактированию

документа

и

отправляется

приглашение на электронную почту. Оперативная система оповещения данного
сервиса позволяют контролировать доступ других пользователей к вашим
файлам и фиксировать все изменения.
Удобство данного on-line офиса в том, что интерфейсы всех приложений
пакета не требуют установки в браузере каких-либо дополнительных плагинов
и отличаются комфортной скоростью работы. Пакет программ русифицирован,
имеется модуль проверки русской орфографии.
Хотелось бы добавить, что в данном офисе для помощи учителю
предусмотрена

функция

«форма»

для

проведения

тестирования

(анкетирования). Учителю не составит труда создать нужную анкету и
предоставить ссылку на ее заполнение. Преимуществом данного вида анкет
является то, что все заполненные данные поступают сразу в электронную
таблицу, что позволяет точнее и быстрее проанализировать данные, а также без
труда представить их в форме наглядных графиков и диаграмм.
Для облегчения проверки тестов, созданных в формах Google, появилась
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возможность использовать бесплатное приложение Flubaroo. Преимущество
данного приложения в том, что помимо проверки теста, оно предоставляет
отчет и анализ результата теста по каждому учащемуся, показывает статистику
правильных ответов по каждому вопросу. Также позволяет автоматически
отправлять учащимся оценки с их результатами теста по электронной почте.
Для использования данного приложения необходимо просто установить,
приняв требуемое соглашение.
Сервис Writeboard – http://writeboard.com/ – это простой on-line
инструмент, представленный в виде большой виртуальной интерактивной
доски. Данный сервис предлагает минимальный инструментарий и дает
возможность работать над простыми документами нескольким пользователям.
Преимущества виртуальной доски в том, что приглашенные пользователи
могут присоединиться к совместной работе на любом этапе исследовательского
проекта, а также готовые документы экспортировать, сохраняя на своем
компьютере. Ведется журнал с историей изменений рабочего документа. Это
очень

удобно,

если

вдруг

возникнет

необходимость

вернуться

к

промежуточному решению. Интерфейс на английском языке. Поддерживает
кириллицу [6].
Conceptboard – conceptboard.com – это свободная интерактивная доска с
широкими возможностями, а именно: писать, рисовать, импортировать
офисные

документы

простым

перетаскиванием,

обмениваться

любыми

файлами и размещать изображения. Все внесенные изменения, сделанные на
доске, одинаково отражаются и сохраняются у всех участников. Обладая очень
удобным интерфейсом и общим чатом данный сервис подходит для
организации

коллективных

обсуждений,

проектирования,

визуализации

творческих идей. При этом количество участников, работающих с доской
практически не ограничено. Результат выполненной работы можно легко
экспортировать в формате картинки или PDF-файла для отправки по
электронной почте другим участникам. Conceptboard в платной версии имеет
возможность провести ещё и видеоконференцию.
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MindMeister – http://www.mindmeister.ru – средство для коллективного
«Мозговой штурма», отличается простотой в использовании, доступностью в
режимах on-line и оффлайн, предполагает совместную работу в режиме
реального времени, совместный доступ. Удобное средство для осуществления
записей, проведения мозгового штурма, планирования проектов, представления
результатов обсуждения (карта). Это интересный и полезный вариант
бесплатного программного обеспечения для школ, который не требует
обслуживания после установки. Интерфейс полностью русифицирован.
PREZI – http://prezi.com/ – on-line сервис для разработки презентаций. Для
работы с сервисом требуется зарегистрироваться на сайте. У сервиса есть как
платная, так и бесплатная часть. Сервис Prezi имеет удобный понятный
интерфейс с возможностью внедрения графических объектов и текстовых
документов. В отличие от стандартных презентаций в стиле PowerPoint,
содержащих несколько слайдов, в сервисе Prezi создается один большой слайд,
где находятся все элементы презентуемого материала. Для акцентирования
внимания к отдельным частям слайда, его увеличивают или уменьшают
отдельно. Этот сервис поддерживает коллективную деятельность, в котором
одновременно в реальном времени могут работать до 10 пользователей [7] .
Все

более

популярными

среди

учителей

становится

проведение

вебинаров. Одним из доступных и удобных платформ для проведения данного
рода мероприятий является Google Hangouts – программное обеспечение для
мгновенного обмена сообщениями и видеоконференции, которое объединяет в
себе три системы Google Talk, Google+ Чаты и сервис видеочатов Google+
Видеовстречи. Преимущество данного приложения в том, что все видеозаписи
вебинаров автоматически публикуются на YouTube, таким образом, всегда есть
возможность просмотреть вебинар в записи. Еще одним плюсом Google
Hangouts является то, что есть возможность переключать трансляцию с камеры
на окно любого компьютерного приложения и обратно. В конференции может
участвовать до 10 человек одновременно. Истории чатов хранятся на серверах
Google, что позволяет синхронизировать их между устройствами. Фотографии,
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которыми участники обмениваются во время конференции, автоматически
загружаются в закрытый альбом Google+.
Сегодня для современного учителя в сети Интернет предлагается
достаточно много on-line сервисов. Рассмотренные в статье сервисы,
инструментарии позволят учителям, преподавателям использовать их в
проектной и исследовательской деятельности в школе, вузе, широко применяя
все возможности современных ИКТ. Современная техника и технологии
должны помогать педагогу организовывать, упорядочивать свою деятельность,
создавать и проводить эффективные уроки, интересные проекты. Педагогу не
следует «стоять на месте», ему нужно изучать новые технологии, сервисы,
использовать ИКТ для обучения и работы в рамках педагогической и
воспитательной деятельности с применением творческого и рационального
подхода, чтобы соответствовать всем требованиям современного мира.
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ИССЛЕДОВАНИЕ САЙТА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ MOODLE
ФГБОУ ВО «ПОВОЛЖСКАЯ ГАФКСИТ» НА ПРЕДМЕТ ЕГО
СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПАМ ДОСТУПНОСТИ В УСЛОВИЯХ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ
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STUDY SITE DISTANCE LEARNING IN MOODLE «VOLGA REGION
STATE ACADEMY OF PHYSICAL CULTURE SPORT AND TOURISM»
FOR COMPLIANCE WITH THE PRINCIPLES OF ACCESSIBILITY IN
THE INCLUSIVE EDUCATION STUDENT-ATHLETES
Khadiullina Reseda R., assistant professor of physical and mathematical sciences
and information technologies, Ph.D.
Safina Rimma M., senior lecturer in physical and mathematical sciences and
information technology, candidate of physical and mathematical sciences
Volga Region State Academy of Physical Culture Sport and Tourism,
Kazan, Russian Federation
В статье приводится анализ соответствия сайта дистанционного обучения
Moodle ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» (далее – Академия) принципам
доступности веб-контента для любых пользователей, в том числе, студентовспортсменов с ограниченными возможностями
проводилось

на

основании

принципов,

здоровья. Исследование

предложенных

разработчиками

«Руководства по обеспечению доступности веб-контента WCAG 2.0».
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Ключевые слова: принципы доступности веб-контента, система Moodle ,
дистанционное обучение, студенты-спортсмены.
The article provides an analysis of compliance of distance learning Moodle site
«VOLGA REGION STATE ACADEMY OF PHYSICAL CULTURE SPORT AND
TOURISM» principles of web content accessibility for all users, including studentathletes with disabilities on health. The study was conducted based on the principles
proposed by the developers of "Guidelines for Web Content Accessibility WCAG
2.0».
Keywords: principles of web content accessibility, Moodle system, distance
learning, students-athletes.
Активное внедрение дистанционных образовательных технологий, в том
числе, и в вузах физической культуры, – веление времени, обусловленное
многими

факторами.

Так,

например,

студенты-спортсмены

вынуждены

длительное время отсутствовать на аудиторных занятиях в связи с подготовкой
и участием на соревнованиях. Система дистанционного обучения Moodle
Академии позволяет совмещать тренировочно-соревновательную и учебнопознавательную деятельность в условиях виртуальной образовательной среды
вуза физической культуры [3]. С помощью инструментария системы Moodle
можно создавать различные дистанционные курсы, которые, к сожалению не
всегда доступны для любого пользователя, в частности для «пользователя с
ограниченными возможностями» (далее – ОВЗ): слабовидящие и слепые,
слабослышащие и глухие, имеющие нарушение речи, ментальной сферы,
опорно-двигательной системы. Пользователи с ОВЗ особо нуждаются в
соблюдении и реализации стандартов и принципов доступности веб-контента.
Доступность (от англ. accessibility) — это общий термин, который
описывает свойство продукта (например, прибора, услуги, контекста) быть
использованным как можно большим количеством разных пользователей [1].
Доступность сайта дистанционного обучения можно рассматривать как
«возможность использовать» и получить результат от использования: т.е.
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возможность понимать и скачивать контент, выполнять упражнения, тесты и
т.д.
Экспертами из разных стран в области интернет-технологий, участниками
Всемирного веб-консорциума (www.W3C.org) в 2008 году разработали
документ, являющийся одновременно учебником и стандартом, а так же
инструментом проверки и улучшения доступности веб-контента «Руководство
по обеспечению доступности веб-контента WCAG 2.0» [1]. Согласно данному
руководству существует четыре основополагающих принципа доступного
контента: воспринимаемость, управляемость, понятность, совместимость [1].
Соблюдение данных принципов позволяет сделать веб-контент доступным для
любых пользователей.
На основании данного руководства проведем анализ соответствия сайта
дистанционного обучения Moodle Академии принципам доступности вебконтента для любых пользователей, в том числе, студентов-спортсменов с
ограниченными возможностями здоровья.
Принцип

1.

Воспринимаемость:

информация

и

компоненты

пользовательского интерфейса должны быть представлены в том виде, в
котором пользователи могут их воспринимать.
1. На главной странице сайта системы дистанционного обучения
основной материал представлен в виде текста.
2. Окно разделено на несколько функциональных областей: слева
представлены вводная информация и список курсов, а справа инструменты для
навигации по сайту. Пути улучшения: границы областей желательно
обозначить в рамочки.
3. Цвет шрифта контрастен по отношению к фону, не имеет заострений,
которые бы затрудняли распознавание текста. Пути улучшения: необходимо
ввести дополнительные настройки по регулировке фона, цвета, контрастности
шрифта.
4. Отсутствуют анимированные картинки.
5. Отсутствуют информативные надписи на пестром фоне.
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6. Степень вложенности таблиц не превышает трех. (Рис.1)

Рисунок 1 – Внешний вид главной страницы сайта.

7. Некоторые гиперссылки сопровождаются поясняющим всплывающим
текстом (Рис.2). Пути улучшения: все гиперссылки снабдить поясняющим
всплывающим текстом.

Рисунок 2 – Всплывающая текстовая подсказка

8. Файлы PDF

присутствуют и представляют собой «нечитаемые»

файлы (Рис.3). Пути улучшения: файлы PDF сделать читаемыми.
9.

Нет ссылки на альтернативную версию для слабовидящих. Пути

улучшения:

создать

альтернативную

версию

для

слабовидящих

с

необходимыми настройками.
Принцип

2.

Управляемость:

все

компоненты

пользовательского

интерфейса и навигации должны быть управляемыми.
Для того, чтобы получить доступ к материалам дистанционного курса,
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необходимо войти на сайт под собственным именем: ввести логин и пароль.

Рисунок 3 – Фрагмент PDF файла.

1. Поля форм не содержат подписи (Рис.4). Пути улучшения: ввести в
поля формы соответствующие подписи.

Рисунок 4 – Вид формы для входа в систему.

2. Доступность

управления

с

клавиатуры:

имеется

возможность

управления сайтом с клавиатуры. Для этого нажимается соответствующая
гиперссылка.
3. Вторичная авторизация: когда авторизованная сессия истекает,
пользователь может без потери данных продолжить работу после вторичной
авторизации.
4. Отсутствуют заведомо опасные элементы дизайна: web-страницы не
содержат никаких вспыхивающих более трех раз в секунду элементов,
способных стать причиной приступа у пользователей с эпилепсией.
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5. Навигация: предоставить пользователю помощь и поддержку в
навигации, поиске контента и определении их текущего положения на сайте.
‒

Отсутствуют заголовки на каждой странице. Пути улучшения: ввести

на каждой странице свой заголовок, описывающий ее тематику или цель.
‒

Последовательная навигация. Пути улучшения: фокус прочтения при

использовании программ экранного доступа должен перемещаться в той
последовательности, при которой сохраняются и смысл, и возможность
управления.
‒

Куда ведут ссылки: из самого текста ссылки или из контекста ссылки

понятно, куда приведет клик по ней. Так обозначен последовательный переход
к нужному дистанционному курсу: выбирается очная или заочная форма
обучения, далее – направление подготовки, потом семестр обучения и потом
искомый курс [2] (Рис.5).

Рисунок 5 – Логическая цепочка переходов.

‒

Различные способы поиска: пользователю

предоставлено более

одного способа поиска нужной web-страницы на сайте. Для входа на сайт
имеется два способа (Рис.6).
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Рисунок 6 – Различные варианты входа на сайт.

Для поиска нужного курса также имеется три способа: через левую
панель, через правую панель, через окно поиска (см. Рис.7).

Рисунок 7 – Различные способы поиска информации о курсах.

‒

Заголовки и ярлыки компонентов: заголовки и ярлыки компонентов

ясно описывают тему или цель компонентов контента.
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‒

Выделение активного компонента: при управлении с клавиатуры

активный компонент интерфейса заливается серым цветом (Рис.8). Пути
улучшения: активные компоненты лучше выделить в контрастную рамочку.

Рисунок 8 – Выделение активного элемента при поиске.

‒

Текущее положение пользователя: на странице явным образом

должно быть обозначено текущее местонахождение пользователя. В случае
дезориентации по месту нахождения, необходимо выбрать ссылку «В начало»
(Рис.9).

Рисунок 9 – Ссылка на страницу «Главная»

Принцип 3. Понятность: информация и операции пользовательского
интерфейса должны быть понятными.
1. Удобочитаемость: весь текстовый документ понятен и удобочитаем,
но имеются некоторые недоработки. В тексте аббревиатуры не расшифрованы
(Рис.10). Пути улучшения: необходимо внести разъясняющий альтернативный
текст, либо вообще отказаться от сокращений текста.
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Рисунок 10 – отсутствие всплывающей подсказки у аббревеитур

2. Предсказуемость: web-страницы должны отображаться и вести себя
предсказуемым образом [2].
‒

Перемещение: выделение одного из компонентов не вызывает

изменений контекста.
‒

Изменение настроек: изменение настроек любого из компонентов

пользовательского

интерфейса

не

вызывает

автоматически

изменений

контекста.
‒

Единообразная

навигация:

навигация,

которая

повторяется

на

нескольких web-страницах в рамках одного сайта, представлена в едином
относительном порядке.
‒

Единообразное

наименование:

компоненты

с

одинаковой

функциональностью в рамках одного сайта имеют одинаковые названия.
‒

Изменения по запросу пользователя: изменения контекста происходят

только по запросу пользователя, или пользователю предоставлен механизм для
выключения изменений контекста.
3. Помощь при вводе: помогает пользователям избегать ошибок при
вводе информации и исправлять их [2].
‒

Подсказки: при вводе наименования курса в окне поиска, всплывает

перечень предполагаемых искомых курсов (Рис.11).
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Рисунок 11 Выпадающий список, облегчающий поиск курса

‒

При неправильном вводе наименования курсов не выводится

подсказка

предупреждения

ошибок

(Рис.12).

Пути

улучшения:

при

неправильном вводе наименования курсов необходимо ввести функцию
предупреждения ошибок.

Рисунок 12 – Отсутствие комментариев при ошибочном вводе

Принцип 4. Совместимость: контент должен быть совместим в той
степени, которая нужна для его соответствующей интерпретации широким
кругом различных пользовательских программ, включая вспомогательные
технологии [2].
1. Синтаксис: в контенте, который использует языки разметки, элементы
содержат полные открывающие и закрывающие теги, элементы размещены в
соответствии со своей спецификацией, элементы не содержат повторяющиеся
атрибуты, все идентификаторы уникальны, за исключением случаев, где
спецификация допускает иное (Рис.13).
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Рисунок 13 – Страница сайта и фрагмент кода разметки.

2. Название, роль, значение: для всех компонентов пользовательского
интерфейса название и роль могут быть программно определены; состояние,
характеристики и значения, которые могут быть изменены пользователем,
могут быть программно заданы; уведомления об изменениях этих параметров
доступны пользовательским агентам, включая вспомогательные технологии
(Рис.14).

Рисунок 14 – Пример кодля разметки страницы сайта

Заключение. На основании проведенного анализа было выявлено, что
сайт системы дистанционного обучения Академии частично соответствует
принципам доступности веб-контента для любых пользователей, в том числе,
студентов-спортсменов

с

ограниченными

возможностями

здоровья.

Необходима дополнительная работа по устранению некоторых несоответствий,
что может значительно повысить уровень доступности сайта.
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Применение

в

образовании

новых

информационных

ресурсов

и

образовательных сетевых сервисов – требования сегодняшнего дня. Высокая
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мотивация студентов и преподавателей, рациональное использование времени
на усвоение учебного материала и проведения контроля качества, возможности
дистанционного обучения и общение в онлайн режиме. В целях повышения
уровня подготовки преподавательского состава в области использования новых
информационных ресурсов, в колледже систематически ведется работа:
консультации, обучение, семинары и т.п. Правильное использование средств
информационных технологий позволяет привлечь и сосредоточить внимание
студентов на объекте изучения или исследования, обеспечить высокий уровень
мотивации и, как следствие, повысить результативность обучения.
Ключевые

слова:

образование,

профессиональное

образование,

коммуникационные границы, знания, умения, навыки, самопроверка и
самоанализ,

информационные

ресурсы,

образовательные сетевые сервисы,

информационные

технологии,

социум, профессиональные требования,

проектная деятельность.
Application in the formation of new information resources and educational
network services - the present day requirements. High motivation of students and
teachers, rational use of time on the assimilation of educational material and quality
control, the possibility of distance learning and communicating online. In order to
improve the level of teacher training in the use of new information resources, the
college is working systematically: consulting, training, seminars, etc. Proper use of
information technology tools allowing to attract and focus the students on the subject
of study or research to ensure a high level of motivation and, as a consequence,
increase the effectiveness of the training.
Keywords: education, vocational education, communication boundaries,
knowledge, abilities, skills, self-examination and self-examination, information
resources,

information

technology,

educational

network

services,

society,

professional requirements, design activity.
Образование сегодня кардинально отличается от образования прошлого,
ХХ века. Интенсивное применение в образовании новых информационных
ресурсов и образовательных сетевых сервисов мотивирует студентов на
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обучение,

повышает

интерес

к

изучаемому

материалу,

расширяет

коммуникационные границы, дает возможность получения образования
подросткам с ограниченными возможностями здоровья, позволяет проводить
самопроверку и

самоанализ полученных знаний, как на уроке, так и при

самостоятельном изучении учебного материала.
Для преподавателей использование современных

информационных

ресурсов на уроках и во внеурочное время дает широкие возможности:


вести обучение по заочной форме с использованием дистанционных

технологий;


работать со студентами на территориальном расстоянии;



активно и индивидуально работать с одаренными и отстающими

детьми;


работать с родителями студентов в онлайн режиме;



проводить онлайн – семинары с работодателями и специалистами в

области товароведения и экспертизы;


быстро и объективно оценивать знания студентов.

Сегодня
современного

социум

предъявляет

педагога

четкие

к

профессиональной

требования,

поэтому

к

деятельности
традиционным

компетенциям в последнее время добавились и информационные (ИК). В связи
с их чрезвычайно важным значением они являются ключевыми. Но каждый
педагог индивидуален, поэтому полученные знания и опыт в области
информационных технологий, каждый использует по-своему.
Конечно, использование современных информационных ресурсов и
образовательных сетевых сервисов требуют от преподавателей не только
желания, но и определенного багажа знаний в области информационных
технологий, умения работать с интернетом и сетевыми ресурсами Google
сервиса.
В целях повышения уровня подготовки преподавательского состава в
области использования новых информационных ресурсов, в нашем колледже
(ГБПОУ

Невинномысский

индустриальный

колледж)

создали

систему
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методической поддержки, которая осуществляется не от случая к случаю, а
систематически.

Так методисты колледжа и приглашенные специалисты в

период 2015-2016 и начала 2016-2017 уч. годов провели подготовку
преподавателей по следующей тематике:


программные и технические продукты компании Intel;



возможности электронно-библиотечных систем;



современная электронная почта (e-mail);



электронные публикации собственной информации и размещении ее

на Web-сервере и др.
Подготовка ведется не только в стенах колледжа, но и за его пределами,
на уровне города, края, федерации. Так, за указанный период преподаватели
повысили уровень своей квалификации по следующим направлениям:


«Проектная деятельность в информационно-образовательной среде

ХХI века (V 10.0) с модулем Intel».


«Современная

школа:

новые

образовательные

технологии

и

электронные учебники» Онлайн, на портале «Образовательная галактика Intel».


Стажировка-практикум

«Использование

сервисов

Google

в

образовательной деятельности» (ИОЦ «Инфометод») и др.
Имея знания в области современных информационных технологий и
практические навыки работы с ними, мною регулярно на уроках и во время
внеурочной работы со студентами и их родителями применяются современные
сетевые образовательные технологии. При подготовке к урокам, во время
работы со студентами над проектами, при отработке тем и заданий для
самостоятельной работы студентов, используется электронная библиотека,
образовательные порталы, тематические сайты, сайты периодических изданий.
Привлекательность этой работы заключается в
количества

электронных

учебно

–

доступности огромного

методических

материалов

и

привлекательности для студентов, т.к. позволяет выйти за рамки традиционной
модели изучения учебной дисциплины. Работа студентов с данными
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источниками позволит им не просто пополнить свои знания, но и
проанализировать материал по разным источникам, сделать выводы, внести
предложения, т.е. творчески подойти к изучению предложенной темы.
Очень важно в работе каждого преподавателя, отработать методику
индивидуального подхода с учетом особенностей студентов. Повышение
мотивации, активизация познавательной деятельности, творческий подход к
решению поставленной задачи, рост качества обучения, вот не полный список
результатов такой работы. Достичь этого можно путем организации, например,
дистанционных конкурсов, профессиональных олимпиад в онлайн режиме.
Очень часто в своей работе я использую задания для самостоятельной
работы студентов по созданию презентации (Power Point). Эта творческая
работа и интересна и важна. В процессе работы студенты не только закрепляют
полученные знания и пополняют их, но и вынуждены отрабатывать навыки
работы с интернет ресурсами, умение работать с программами Word, Excel,
Adobe Acrobat Reader, Djvubookmark, Djvue Editor, DjVu Reader WinDjVie. При
создании презентации студенты проявляют индивидуальность, выражают свои
чувства и эмоции через подбор цвета, звука, изображения, они самостоятельно
оформляют исходные данные в

графики, диаграммы, таблицы. Эта работа

очень полезна, так как, во-первых, у преподавателя накапливается бесценный
материал для работы, во-вторых, студенты имеют возможность не только
отработать предложенную тему, но и получить опыт работы, который
понадобиться им в дальнейшей профессиональной деятельности.
Проверку качества усвоения учебного материала и самостоятельно
изученных тем студенты осуществляют через тестовые задания. Тестовые
задания

составляются

и

оформляются

в

программах

интерактивного

тестирования (с использованием пультов для голосования и предоставления
подробных результатов голосования как по группе тестируемых в целом, так и
по каждому студенту индивидуально), а в последнее время так же активно
используется программа Flubaroo. Данная работа не только позволяет быстро и
объективно проверить качество усвоения материала на уроке, но и провести
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самопроверку при подготовки к зачету или самостоятельного изучения
материала. Данная работа помогает мне не только проверить знания студентов,
но и провести корректировку предлагаемого студентам материала, методов
проведения занятий, отводимого времени на каждый этап занятия, задания для
самостоятельной работы, а иногда целей и задач занятия.
В результате проведенного анкетирования студентов 2-3 курса по
специальности

«Товароведение и

экспертиза

качества

потребительских

товарлов» по вопросу удовлетворенности качеством и уровнем доступности
тестового задания на уроках «Теоретические основы товароведения» и «Оценка
качества товаров и основы экспертизы» было

выявлено, что опрошенные

научились работать с данными программами, научились сами составлять
тестовые задания с эталонами ответов на них.. В ответах прослеживается общая
удовлетворенность студентов данной работой, все опрошенные подчеркивают
ее важность при осуществления объективного контроля, экономии времени на
занятиях, а так как тесты составлены из заданий разного уровня сложности то и
исключения возможности списывания или угадывания.
К началу второго курса студенты свободно решают тесты в PowerPoint, в
программах Test и Flubaroo, создают презентации, готовят задания для
проведения викторины по изученной теме. Использование компьютеров
позволяет существенно повысить мотивацию учащихся к обучению. ИКТ
вовлекают учащихся в учебный процесс, способствуя наиболее широкому
раскрытию их способностей, активизации умственной деятельности.
Современный ритм жизни диктует жесткие требования не только к
студентам и педагогам, но и к родителям. И если раньше родителям
приходилось приходить в учебное заведение для личной беседы с педагогами
или беседовать с ними по телефону, то сегодня такая необходимость отпала.
Конечно, ничто не заменит личную беседу, но согласитесь, очень удобно сидя
дома проверить успеваемость и посещаемость ребенка по электронному
журналу, посмотреть домашнее задание. А педагог, не приглашая родителей в
колледж, не созваниваясь с ними по телефону, получает нужную ему
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информацию. Для этого необходимо подготовить анкету,

составленную

с

использованием сервиса Google и провести ее.
Регулярное

и

грамотное

применение

сетевых

информационных

технологий на занятиях позволяет сделать их интересными и красочными,
живыми и динамичными. Наглядные пособия, созданные при помощи
компьютера, обладают привлекательностью и гибкостью.
Правильное использование средств

информационных технологий

позволяет привлечь и сосредоточить внимание студентов на объекте изучения
или исследования, обеспечить высокий уровень мотивации и, как следствие,
повысить результативность обучения.
Использованные источники
1. Галкина Л.С. Применение сетевых сервисов Google в учебном
процессе

//

Сибирский

педагогический

журнал.

2012.

№3.

URL:

http://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-setevyh-servisov-google-v-uchebnomprotsesse (дата обращения 28.10.2016).
2. Калиберда Е. Л., Русаков С. В. Сетевые сервисы на практике //
Научно-практический электронный альманах «Вопросы информатизации
образования»

2011.

–

–

№ 18. [Электронный ресурс] Режим доступа:

http://www.npstoik.ru/vio/
3. Коптева

Н.Н.

Использование

Google

–

сервисов

на

уроках

информатики как средства повышения качества образования // Современная
педагогика.

2015.

№

10

[Электронный

ресурс].

URL:

http://pedagogika.snauka.ru/2015/10/4958 (дата обращения: 21.11.2016).
4. Шульгин Д. Облачные сервисы Google // Computer Bild

–

2011.

–

№26

(149). – С. 28-39.

102
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В статье обосновывается, путем расчета оценки эффективности,
необходимость автоматизации процесса тестирования сотрудников при помощи
системы Let’s test
Ключевые

слова:

аттестация,

система

тестирования,

расчет

эффективности, знание, сотрудник
The article explains, by calculating the evaluation of the effectiveness, the need
to automate the process of testing employees using Let's test system
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Keywords: certification, testing system, the calculation of the efficiency,
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Грамотный сотрудник, принимающий правильные решения в едином
нормативно-правовом пространстве компании и государства – одно из
неочевидных, но немаловажных преимуществ компании. Сотрудник, который
владеет знаниями внешних и внутренних регламентов, умеет их применять,
обладает повышенной ценностью для компании, поскольку гарантирует
отсутствие ошибок, способствующих снижению качества бизнес-процессов. По
этой причине многие компании проводят дополнительное обучение и
регулярную аттестацию своих сотрудников
Так, в ООО «Информационые технологии» раз в полгода начальник
каждого бюро или отдела проводит аттестацию своих подчиненных на знание
внутренних регламентов и нормативной документации. Проверка знаний
включает в себя устный опрос по каждому документу, соответствующему
направлению

деятельности

работника

деятельности

сотрудники

компании

законодательством,

нормативно

-

и

выполнение

кейса.

руководствуются

правовыми

и

В

своей

действующим

организационно

-

распорядительными документами самой организации в частности уставом.
Общая сумма документации составляет 67, в среднем по 16 на сотрудника в
соответствие с направлением деятельности работника.
В настоящее время в компании работает примерно 100 сотрудников, при
этом на опрос одного работника требуется около двух часов, т.е. в общей
сложности около пяти рабочих дней. В связи с тем, что руководству компании
такие временные траты кажутся чрезмерными, было принято решение частично
автоматизировать процесс аттестации, которое свелось к внедрению системы
тестирования «Let’s test»
Система имеет ряд преимуществ:
1) цена - 0 до 3 900 р, в зависимости от выбранного функционала;
2) создание собственной базы вопросов;
3) использование шкал для оценки результатов;
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4) сбор данных об участниках тестирования с помощью анкет;
5) проведение тестирований;
6) просмотр результатов тестирований, а также детальной информации
по каждому сеансу;
7) одновременное тестирование любого количества сотрудников [1].
Несмотря на то, что при использовании «Let’s test» тестируемый
сотрудник будет отвлечен от основной работы, время, отводимое начальником
отдела или бюро на анализ знания сотрудника по регламентам и нормативным
документов, сократится до нескольких минут. Кроме того, возможность
многократного прохождения тестов позволит сотрудникам вспомнить те
аспекты, которые были ими немного забыты.
На основе предоставленных данных можно создать таблицу расчета
эффективности использования системы тестирования (Таблица 1)
Таблица 1 – Расчет эффективности

Вовлеченные сотрудники

Время, затрачиваемое на
аттестацию руководством
Время, затрачиваемое на
аттестацию сотрудника
Экономия времени
руководства
Экономия времени
сотрудников
Затраты

До использования системы
тестирования
Начальник бюро за один раз
аттестует одного сотрудника
200 часов

С системой тестирования
Проводится аттестация
сразу всех сотрудников
отдела
25 часов

2,5 часа

1 часа

–

175 часов

–

1,5 час

-

от 0 до3 900 р

Таким образом, использование системы тестирования «Let’s test»
эффективно. Во-первых, существенно экономятся трудозатраты руководства на
оценку компетентности сотрудников. Во-вторых, Сокращаются временные
затраты

сотрудников.

В-третьих,

автоматизированная

проверка

знаний

исключает человеческий фактор оценки знаний, а также дает возможность
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освежить знания тех аспектов, с которым сотруднику приходится редко
сталкиваться в повседневной деятельности.
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В

данной

статье

описывается

процесс

разработки

программной

документации при помощи моделирования в методологии IFEF0.
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This article describes the process of developing program documentation using
the modeling methodology IFEF0
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В современном обществе для помощи сотрудникам в любой организации
используют различные автоматизированные системы, состоящие из нескольких
программ. При создании программного обеспечения системы разрабатывается
программный код, в котором прописаны методы, процедуры и функции,
реализующие его работу. Для того чтобы внедрить такую систему необходимо
разработать специальную документацию.
Создание такой документации очень сложный и скрупулёзный процесс.
Поэтому для облегчения данного процесса была разработана единая система
программной

документации

(ЕСПД),

которая

содержит

ряд

гостов

девятнадцатой серии, регламентирующих содержание документов.
В соответствии с ГОСТ 19.101-77 программная документация делится на
два вида:
1) Программные документы.
2) Эксплуатационные документы.
К программным документам относятся: Спецификация, ведомость
держателей подлинников, текст программы, описание программы, программа и
методика

испытаний,

техническое

задание,

пояснительная

записка,

эксплуатационные документы. К эксплуатационным относятся: ведомость
эксплуатационных документов, формуляр, описание применения, руководство
системного программиста, руководство программиста, руководство оператора,
описание языка, руководство по техническому обслуживанию [1]. Текст
программы и спецификация являются обязательными документами, вся
остальная необходимая документация прописывается в техническом задании.
Такую документацию обычно разрабатывает отдельный специалист технический писатель. Первым делом он читает техническое задание (ТЗ) на
программу и определяет конкретные документы на разработку. Далее он
собирает

необходимую

информацию

из

ТЗ

или

другого

документа,

содержащего информацию о программе такую как: описание структуры,
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процедур и функций, модулей программы, назначение программы и др. Если
нужной информации нет в документах, то технический писатель может
проконсультироваться с программистом, разрабатывающим программу.
Моделирование

рассматриваемого

процесса

представлено

с

использованием методологии IDEF0 (рисунок 1, 2) [2].

Рисунок 1 – IDEF0 «Процесс разработки программной документации»

Рисунок 2 – IDEF0 декомпозиция «Процесс разработки программной документации»
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Смоделированный процесс разработки программной документации,
позволяет наглядно ознакомиться с аспектами его реализации. Можно сделать
вывод, для того чтобы внедрить созданную систему необходимо разработать
документацию к ней, для этого нужно обработать имеющуюся информацию,
выбрать определенный гост из серии ЕСПД, сформировать и оформить
конечные документы. Разработанные программные документы позволят
заказчику самостоятельно сопровождать ПО системы, а эксплуатационные
документы облегчат конечным пользователям работу с ней.
Использованные источники
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2. Назарова,

О.Б.
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В статье рассматривается роль квантовых технологий в науке о методах
шифрования информации и гарантировании конфиденциальности; способность
управлять сложными квантовыми системами на основе их индивидуальных
компонентов в сфере шифрования.
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Испокон веков люди стремились создать определенный шифр для
кодирования своих сообщений так, чтобы при общении двух сторон третья не
могла догадаться, о чем идёт речь. Зачем это нужно? Чтобы обеспечить некую
конфиденциальность при условии сохранения невредимости передаваемого
сообщения, данных.
Человечеством придумано большое множество языков, и каждый из них
является отличным кодом передачи информации, однако большинством из них
довольно просто овладеть среднестатистическому человеку. Некоторые из этих
языков – языки программирования, которые кодируют информацию уже на
более высоком уровне, и это позволяет понимать его уже не каждому человеку,
а только отдельным специалистам, продвинутым в области программирования.
При этом языки программирования входят в такую криптосистему, которая
использует одни и те же ключи для разгадки шифра, не являясь абсолютно
засекреченными.
Для того чтобы какой либо язык мог стать секретным и его сложно было
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бы расшифровать третьей стороне нужно учитывать выполнение трёх простых
условий криптографии:
1. Однократное использование ключа.
2. Длина ключа должна быть не меньше длины сообщения.
3. Ключ должен быть набран случайно.
Перечисленные условия характерны для квантовой криптографии,
современной системы шифрования. Принцип квантового распределения
ключей строится по такой модели: допустим, две стороны хотят между собой
пообщаться и для этого они имеют случайный набор чисел, из которых можно
сделать секретные ключи. Для передачи зашифрованных сообщений нужно
просто придумать схему фильтрации последовательности ключей, то есть при
наложении друг на друга они будут иногда совпадать. Очевидно, что в 50%
случаев такого совпадения не будет, 0 станет 1, а 1 станет 0. Для решения этой
проблемы надо просто определенным образом выкинуть те события, которые
отвечают несовпадающим значениям битов. Именно по такой системе работает
квантовая криптография.
Надо сказать, что со времен первой работы Планка (в которой
продемонстрирована квантовая работа света) человечество продвинулось
далеко в изучении квантовой физики и даже развило квантовые технологии.
Теперь мы не просто изучаем теорию, но и пытаемся применить на практике,
стараемся начать управлять подобной материей.
Объяснить работу квантовой технологии довольно просто. Каждый бит (0
или 1) информации передается посредством квантового состояния частицы
света – фотона. Можно было бы предположить, что шпиону следовало бы
измерить одиночный фотон и послать «двойник» приёмнику. Однако
невозможно измерить такую частицу, не нарушив её исходного состояния. А
при перехвате – фотон до адреса попросту не дойдёт, что и станет
свидетельством шпионажа.
Фотон является очень интересной частицей и очень капризной. Он очень
плохо взаимодействует с окружающей средой и это является одновременного
111

его положительным и отрицательным свойством. Это свойство можно
использовать в коммуникации. Первой особенностью квантовой коммуникации
является сам источник, который должен излучать единичные кванты, второй –
приёмник, который должен быть настолько чувствительным чтобы найти
нужный ему фотон среди шума.
Проблема в том, что такой способ кодирования пока что нереально
сделать широкомасштабным, сейчас он используется только банками,
лабораториями

и

секретными

службами.

Мы

не

можем

шифровать

информацию таким образом если отправляем сообщение в другую страну.
Послав один фотон из Москвы до Петербурга (расстояние ~600км.), нельзя
быть уверенным что по пути он не будет перехвачен.
Предположение о том, что для подобного способа связи возможно
использовать некий ретранслятор совершенно непрактично, так как его нельзя
будет отличить от шпиона (ведь мы не можем быть уверенны, что наш
повторитель не захвачен кем-либо).
Сегодня, чтобы решить данную проблему учёные задумываются над
созданием квантовых телепортов для фотонов. В данном деле используется
принцип

нелокальности

в

квантовой

физике.

Что

такое

физическая

локальность? Это когда мы можем точно сказать, что станет следствием
определенного действия, без совершения самого действия. Например, мы
знаем, что если выпустить из руки мяч, то он упадёт вниз, а не останется висеть
в воздухе. В квантовой физике такого не существует. В статье Владимира
Королёва на эту тему написано следующее: «нарушение локальности — это
когда

действия,

скажем,

Алисы

на Венере

мгновенно

и без

всякого

взаимодействия меняют физическую реальность у Боба на Марсе (к примеру,
теперь Боб, подпрыгнув, зависнет в воздухе). Такие вещи неприятны не только
потому

что

в соответствии

они,

казалось бы,

с которой

никакая

нарушают

теорию

информация

относительности,

не может

передаваться

мгновенно. Хуже то, что они нарушают здравый смысл, самые основания
нашего представления о мире — что нельзя изменить состояние объекта,
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не взаимодействуя с ним» [1]. По принципу нелокальности как раз и возможно
осуществить телепортацию фотонов, посредством взаимодействия фотона с
одним из элементов переплетенного состояния между двумя сторонами, и
дальнейшего

приведения

второго

элемента

в

состояние

равное

первоначальному фотону, а он просто остаётся на месте.
Сейчас пока сложно сказать о судьбе такого способа телепортации, но
учёные полагают, что в течении 5-10 лет — это можно будет осуществить.
На сегодняшний день в исследования в области квантовой криптографии
инвестируются большие средства и прогнозируется большой успех в
расширении расстояния передачи фотонов. Для дальнейшей разработки
требуется готовить специалистов, которые будут мыслить в этой области, и,
может, быть в дальнейшем эта система будет распространена по всему миру.
Использованные источники
1. Владимир Королёв Квантовая азбука: «Нелокальность» [Электронный
ресурс].

–

Режим доступа https://nplus1.ru/material/2016/03/24/ nonlocality (дата

обращения 26.11.2016).

113

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

КОММУНИКАЦИОННЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ И ДОКЛАДОВ
V ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, 27-29 НОЯБРЯ 2016 Г.

В авторской редакции

Издательство ИОЦ «Инфометод»
620039, г. Екатеринбург, б-р Культуры 25
e-mail: public@infometod.net
тел. 89002018362
114

115

