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ТЕХНОЛОГИЙ 
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студенты, техникум. 

 

Современный этап развития общества определяет основные цели и 

задачи языкового образования, в число которых входит социокультурный 

подход, который наглядно представляет процесс межкультурного взаимодей-

ствия, поскольку связан не только с понятиями общей или национальной 

культуры, но и с обычаями социальной сферы, стереотипами повседневной 

жизни. На основе существующих критериев подбора аутентичных материалов 

было осуществлено экспериментальное обучение по развитию социокультурной 

компетенции у студентов «Томского техникума информационных технологий». 

В статье также раскрыты понятия аутентичности и представлены критерии 

аутентичности учебных материалов.  

 

Аутентичные материалы в обучении иностранному языку используются 

уже долгое время, однако, не учитывается их потенциал в развитии 

социокультурной компетенции и, следовательно, методика использования 

аутентичных материалов при обучении иностранному языку в средних 

профессиональных учебных заведениях недостаточно разработана. В ОГБПОУ 

«ТТИТ» был проведен эксперимент по развитию социокультурной компетенции 

у студентов. Экспериментальное обучение заключалось в работе с аутентичными 

материалами как на занятиях, так и самостоятельно. Областное государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Томский техникум 

информационных технологий» – одно из старейших в Томске учебных заведений 

среднего профессионального образования. В техникуме ведется обучение по 

следующим специальностям: 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование, 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем и по профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 

(09.02.06, 09.02.07, 10.02.05) и профессии (11.01.01). Учебная дисциплина 

«Английский язык» относится к общему гуманитарному и социально-
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экономическому циклу: основной профессиональной образовательной 

программы. В рабочей программе ставятся следующие цели и задачи: 

 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний в пределах 

литературной нормы на известные темы (профессиональные и бытовые); 

 понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

 кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); 

 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

Иными словами, целью обучения является развитие всех компонентов и 

составляющих коммуникативной компетенции. Поскольку в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования целью обучения иностранному языку является 

формирование и развитие коммуникативной компетенции, а так же всех ее 

составляющих, в том числе и социокультурной компетенции, которая 

предполагает знание национально-культурных особенностей социального и 

речевого поведения носителей языка: их обычаев, этикета, социальных 

стереотипов, истории и культуры, а также способов использования этих знаний 

в процессе общения. Развитию социокультурной компетенции способствует 

использование аутентичных материалов, которые ярко отражают национально-

культурные особенности страны изучаемого языка, то их использование 

способствует развитию социокультурной компетенции [1]. 

Существует множество разногласий касаемо проблемы аутентичных 

материалов, которые используются в обучении иностранным языкам. В 

современной зарубежной и отечественной методике термин «аутентичные 

материалы» практически вытеснил термин «оригинальные материалы», 

используемый ранее.  

В методической литературе проблеме аутентичности уделяется большое 

внимание. Аутентичность в переводе с греческого – «подлинный, исходящий из 

первоисточника» [2]. Существуют различные подходы к описанию всех аспектов 

аутентичности. Остановимся на некоторых из них.  

К. С. Кричевская дает следующее определение аутентичным материалам, 

как: подлинные литературные, фольклорные, изобразительные, музыкальные 

произведения, а также иллюстрации предметов реальной действительности, к 

которым относятся: одежда, мебель, посуда [3]. Помимо литературных, 

фольклорных, изобразительных и музыкальных произведений, Э. Г. Азимов 

относит к аутентичным материалам рекламу, программы радио и телевидения, 

объявления и определяет аутентичные материалы, как: материалы для 

изучающих язык, которые используются в реальной жизни страны [4]. В данной 

статье аутентичность будет рассматриваться согласно определению Э. Г. 

Азимова. 
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В ОГБПОУ ТТИТ обучение ведется по следующим учебникам и пособиям: 

В. А. Радовель «Английский язык в сфере информационных технологий»; И. П. 

Агабекян «Английский язык для бакалавров»; Т. А. Карпова «Английский для 

колледжей»; О. Л. Безкоровайная, М. П. Васильева «Все грамматические правила 

английского языка»; Т. Г. Безкоровайная, Н. И. Соколова, Е. А. Койранская, Г. 

В. Лаврик «Planet of English»; Santiago Remacha Esteras «Infotech English For 

Computer Users»; Virginia Evans, Jenny Dooly «Upstream» (уровни A2, A1, B2, B1).  

Проанализировав рекомендуемые учебники и пособия, был сделан вывод, 

что в некоторых темах либо отсутствуют аутентичные материалы, либо 

аутентичные материалы не развивают социокультурную компетенцию. 

Следовательно, была проведена работа по подбору аутентичных материалов для 

развития социокультурной компетенции у студентов 2 курса ОГБПОУ «ТТИТ». 

Для подбора аутентичных материалов для студентов были взяты за основу 

критерии аутентичности учебных материалов Е. В. Носовича и Р. П. Мильруда:   

 культурологическая аутентичность –знакомство с культурой страны 

изучаемого языка, с особенностями быта и менталитета их граждан; 

 информационная аутентичность – наличие новой информации, 

которая должна заинтересовать зрителя; 

 ситуативная аутентичность – предполагает естественность ситуации, 

интерес носителей языка к заявленной теме, естественность ее 

обсуждения; 

 аутентичность национальной ментальности – отражает 

национальную специфику той страны, для которой предназначается 

материал; 

 реактивная аутентичность – способность материала вызвать 

аутентичные эмоции, мыслительный, речевой отклик. К реактивной 

аутентичности относятся различные средства: междометия, 

восклицательные предложения, риторические вопросы, усилительные 

конструкции; 

 аутентичность оформления – в видеоматериалах это звуковой ряд: 

шум транспорта, разговоры прохожих, звонки телефона, без этого работа 

с текстом теряет свойства реальной коммуникации [5]. 

При этом делался уклон на социокультурную компетенцию, а именно, 

материалы должны содержать следующие компоненты: социокультурные 

знания (сведения о стране изучаемого языка, о духовных ценностях культурных 

традиций, знания об особенностях национальной ментальности поведения); 

опыт общения (выбор приемлемого стиля общения, верная трактовка явлений 

иноязычной культуры); личностное отношение к фактам культуры (в том числе 

способность преодолевать и разрешать социокультурные конфликты при 

общении); владение способами применения языка (правильное употребление 

национально-маркированных языковых единиц (к которым относится фоновая 

лексика, а также реалии, не существующие в одной из культур) в речи в 

различных сферах межкультурного общения) [6]. 
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Материал подбирался в соответствии с критериями, рабочей программой и 

календарно тематическим планированием по следующим темам: 

Тема 1. Социально- бытовая сфера. 

1.1. Ударение. Основные звуки и интонемы английского языка.  

1.2. Внешность человека.  

1.3. Черты характера человека. Личностные качества.  

Тема 2. «Межличностные отношения». 

2.1. Семья. Морально-этические и социальные проблемы.   

2.2. Подростки и взрослые.  

2.3. Мой дом. Обязанности по дому.  

2.4. Еда. Покупки. Магазины.  

Тема 3. «Здоровый образ жизни». 

3.1. Болезни. У доктора. 

3.2. Дети и наркомания. 

Тема 4. «Природа и человек». 

4.1. Проблемы окружающей среды. 

4.2. Наука и экология. 

Тема 5. «Система образования». «Средне-профессиональное 

образование». 

5.1. Роль образования в современном становлении специалиста  

5.2. Система образования в Британии и США. 

Тема 6. «Инфраструктура». «По столицам стран изучаемого языка». 

6.1. Лондон — столица Великобритании. 

6.2. Города Америки: Вашингтон, Нью-Йорк. 

6.3. Англоговорящие страны: Канада. Австралия. Новая Зеландия. 

Тема 7. «Национальная культура России и англоговорящих стран». 

7.1. Особенности национальной культуры Британии и США. 

Тема 8. «Наука и техника». 

8.1. Роль математики, информатики в развитии научно-технического 

прогресса. 

8.2. Выдающиеся учёные Британии и США. 

Подобранные материалы предоставлялись студентам как на занятиях, так и 

в качестве домашнего задания. Для проверки качества усвоения представленных 

материалов были использованы следующие методы: устный опрос, сочинение, 

краткий план, составление вопросов.  

Для проверки эффективности аутентичных материалов при развитии 

социокультурной компетенции у обучающихся были взяты две группы одной 

специальности. С группой №1 проводилось обучение с использованием 

аутентичных материалов, а с группой №2 – нет. В итоге было проведено 

тестирование, которое включало все темы и подобранные аутентичные 

материалы.  

Основываясь на точке зрения П. В. Сысоева, который выделяет в структуре 

социокультурной компетенции четыре составляющие: 1) социокультурные 

знания; 2) выбор приемлемого стиля общения; 3) личностное отношение к 
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фактам культуры; 4) правильное употребление национально-маркированных 

языковых единиц в речи; был разработан тест на выявление уровня 

сформированности социокультурной компетенции [6]. Тест состоял из четырех 

субтестов, содержащие задания, направленные на: (социокультурные знания; 

выбор приемлемого стиля общения; личностное отношение к фактам культуры; 

правильное употребление национально-маркированных языковых единиц в 

речи). 

Ниже в таблице представлены результаты сформированности 

социокультурной компетенции у студентов: 

 
Группа Компоненты социокультурной компетенции Уровень 

Группа №2 

(экспериментальная 

группа) 

1. Социокультурные знания 67,5% 

2. Выбор приемлемого стиля общения 57,5% 

3. Личностное отношение к фактам культуры 32,5% 

4. Правильное употребление национально-

маркированных языковых единиц в речи 

70% 

Группа №1 

(контрольная группа) 

1. Социокультурные знания 75% 

2. Выбор приемлемого стиля общения 60% 

3. Личностное отношение к фактам культуры 40% 

4. Правильное употребление национально-

маркированных языковых единиц в речи 

70% 

 

Характеристика уровня сформированности компонентов социокультурной 

компетенции: 

0%-50% – низкий уровень;  

51%-65% – средний уровень;  

71%-85% – высокий уровень;  

86%-100% – очень высокий уровень. 

Данные эксперимента показали средний уровень сформированности 

компонентов социокультурной компетенции у обучающихся. Лучше всех с 

заданиями справился один студент, который всегда активно работает на уроках 

и дополнительно занимается английским языком. Вопросов по выполнению 

заданий у обучающихся не возникло. В целом, показатели уровня 

сформированности социокультурной компетенции выше у экспериментальной 

группы, группа справилась с заданиями лучше за исключением одного студента, 

что ведет к выводу о важности учета общего уровня знания иностранного языка 

среди студентов и о целесообразности учета данной компетенции на уроке 

иностранного языка и дальнейшем ее изучении. 

 

Список литературы: 

1. Российское образование. Федеральный образовательный портал: 

учреждения, программы, стандарты, ВУЗы, тесты ЕГЭ, ГИА. [Электронный 

ресурс]: http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php  

2. Захаренко, Е. Н., Комарова, Л. Н., Нечаева, И. В.  

Новый словарь иностранных слов. [Электронный ресурс] / Е. Н. Захаренко, 

http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php


10 
 

Л. Н. Комарова, И. В. Нечаева. – Москва: Азбуковник, 2008. – Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования [Электронный ресурс]: http://standart.edu.ru/ 

3. Кричевская, К. С. Прагматические материалы, знакомящие учеников 

с культурой и средой обитания жителей страны изучаемого языка / К. С. 

Кричевская // Иностранные языки в школе. – 1996. – № 1. – С. 13 – 17. 

4. Азимов, Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов 

и понятий (теория и практика обучения языкам) / Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. 

– Москва: ИКАР, 2009. – 228 с. 

5. Носович, Е. В., Мильруд, Р. П. Параметры аутентичного учебного 

текста / Е. В. Носович, Р. П. Мильруд // Иностранные языки в школе. – 1999. 

–  № 1. – С. 11 – 18. 

6. Сысоев, П. В. Язык и культура: в поисках нового направления в 

преподавании культуры страны изучаемого языка / П. В. Сысоев // 

Иностранные языки в школе, 2001. – № 4. – С. 12 – 18. 

 

 

УДК 377.018.48 

 

GOOGLE ПРИЛОЖЕНИЯ НА СЛУЖБЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Ключевые слова: сетевые сервисы, интернет-сервис, образование, 

дистанционные образовательные технологии, Google. 

 

В данной статье рассмотрены возможности Google инструментария для 

организации образовательного процесса на отделении дополнительного 

профессионального образования. 

 

 Современный процесс информатизации за последние 10 лет привнес в 

образовательный процесс множество изменений. Это влияние времени и 

современных технологий. На дополнительном профессиональном образовании 

стали востребованы не только недельные курсы с количеством часов 20 -24, а 

также программы переобучения. Так как слушателям стали интересны 

программы профессионального переобучения стали востребованы и новые 

технологии. Появилась необходимость работы с удаленными слушателями 

дополнительных курсов вызывает потребность в гугл приложениях. Слушателям 

данных курсов стали доступны программы, связанные с интернет технологиями 

«Сайтостроение», «Продвижение в сети интернет», «1С программирование». 

http://standart.edu.ru/
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Технология дистанционных курсов нашла, хорошее применение и на отделении 

дополнительного профессионального образования ТЭПК.  

Рассмотрим, какие основные три технологии входят в состав 

дистанционного обучения. 

Кейс технология подразумевает доставку учебного кейса слушателю 

курсов. И настройка обратной связи по почте, либо выдачу учебных материалов 

непосредственно.  

Интернет-технология предполагает использование ресурсов глобальной 

сети Интернет. В этом случае общение может осуществляться режиме реального 

времени. 

Телекоммуникационная технология основана преимущественно на 

передаче информации с помощью телевещания или онлайн общения.  

 В данном случае все перечисленные технологии можем классифицировать 

по способу доставки учебного материала до слушателя. Какие технологии 

обучения можно использовать в современном образовании? Появилось много 

технологий и площадок для обучения и самообучения. Есть из них как платные, 

так и бесплатные ресурсы. Мы с вами остановимся на бесплатном 

инструментарии Google. 

Из собственного опыта описан инструментарий, использованный в 

процессе обучения на от деления дополнительного профессионального 

образования ДПО. Какие инструменты просто великолепно вписались в 

обучение слушателей. 

Первый и незаменимый - это Google Hangouts — это сервис обмена 

сообщениями, и прямых видеотрансляций.  Hangouts-универсальное средство 

общения на расстоянии. Данный ресурс был использован как видео конференция 

с выполнением практических работ. Так как живое общение-это самое главное в 

обучении. Можно общаться как по видео камере, а также и с демонстрацией 

экрана. Это был основной инструмент обучения. Большим достоинством ресурса 

является возможность подключения нескольких слушателей одновременно. 

Второй инструмент - Google Диск – единое пространство для хранения 

файлов и материалов для курсов. Данный ресурс позволяет работать над 

документами разным пользователям. Удобно для выдачи заданий и материалов 

для обучения.  

Третий ресурс - Почта Gmail - представляет собой бесплатный сервис 

электронной почты с инновационными функциями, такими как «Просмотр 

цепочки», поисково-ориентированный интерфейс и большое количество 

дискового пространства. Можно присваивать различные «ярлыки» входящим 

письмам. Так, у педагога может быть несколько папок-ярлыков: «Письма от 

студентов», «Письма от коллег», «Идеи для уроков», «Рабочие планы, графики». 

Четвертый инструмент - Google Calendar – онлайновый календарь 

позволяет пользователям создавать события, управлять несколькими 

календарями и обмениваться ими. Учебный план-график для студентов может 

быть оформлен в виде календаря, где каждый день будет поставлено несколько 

событий — уроков. Педагог может создать такой календарь для себя или группы 
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и настроить напоминание о том или ином мероприятии на свою электронную 

почту или по sms на мобильный телефон. Таким образом, педагог даже может 

каждый день в определенное время получать sms с напоминанием его 

расписания на сегодня. Учитывая среднюю нагрузку преподавателя, это очень 

удобно в работе. 

Пятый инструмент - Google формы создание тестов. На основе данного 

инструментария можно создать тесты, позволяющие повторить пройденный 

материал. Результаты фиксируются у преподавателя. Студент может после 

прохождения тестирования просмотреть общую статистику ответов на вопросы 

теста. И подготовиться более лучше к тестированию в следующий раз. 

Переходим к заключительной части. Все новые технологии по началу 

связаны с различными сложностями внедрения, так как преподавателям 

необходимо время для знакомства с данными ресурсами и технологиями. 

Несомненно, за новыми технологиями будущее. На данном этапе 

инструменты Google реализуют следующие возможности дистанционного 

образования: 

• обеспечение обратной связи между преподавателем и студентами; 

• доступность и визуализация учебной информации;  

• хранение больших объемов данных различных форматов; 

• создание новых форм учебного процесса (групповая удаленная работа в 

реальном времени); 

• возможность проведения промежуточной диагностики обученности студентов; 

• активизация познавательной деятельности обучаемых. 

Учитывая положительные результаты внедрения сервисов Google в 

образовательный процесс Томского экономико-промышленного колледжа 

отделения дополнительного профессионального образования.  

Учитывая позитивную реакцию слушателей  дополнительного 

образования  на данные нововведения, можно утверждать, что расширение 

информационной образовательной среды с помощью таких инструментов 

является эффективным методом организации взаимодействия участников 

образовательного процесса. Как во время обучения так после образовательного 

процесса, что подталкивает слушателей на дальнейшую самореализацию в 

информационном обществе. 
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В статье рассматривается опыт применения электронного обучения и 

дистанционных технологий в подготовке по теоретической медицинской 

дисциплине в контексте повышения качества образования за счет организации 

эффективной самостоятельной работы студентов в ОГБПОУ «ТБМК». 

Использование технологии смешанного обучения позволяет оптимизировать 

деятельность всех участников образовательного процесса и достичь высокого 

уровня усвоения теоретического материала обучающимися. Это создает 

прочный фундамент для освоения ими практических умений и развития общих 

компетенций, способствует повышению качества подготовки выпускников. 

 

Одной из характерных черт современного социума является виртуализация 

практически всех сфер его жизнедеятельности и общественных коммуникаций. 

Информационно-коммуникационные технологии широко используются в 

различных областях экономики, они прочно закрепились в нашей повседневной 

жизни, изменив её коренным образом. Не стала исключением и система среднего 

профессионального образования. 

К одной из причин снижения качества подготовки по основным 

профессиональным образовательным программам можно отнести 

«догоняющий» тип организации преподавания [1]. Теоретический учебный 

материал транслируется педагогом на аудиторных занятиях (лекциях). 

Отсутствие возможности его закрепления не способствует формированию 

прочных знаний и приводит к снижению практикоориентированности обучения. 

Ввиду низкого уровня усвоения учебной информации тот же материал, как 

правило, рассматривается повторно на семинарских и практических занятиях.  

Между тем, внедрение электронного обучения и дистанционных 

технологий в образовательный процесс дает возможность пересмотра 

существующей педагогической парадигмы. Одной из технологий, позволяющих 

повысить качество подготовки обучающихся является гибридное или смешанное 

обучение (blended learning). Оно предполагает сочетание традиционного 

обучения и элементов дистанционных технологий на основе симбиотического 

взаимодействия. 
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Смешанное обучение позволяет объединить преимущества очного 

преподавания (эмоциональность личностного общения, спонтанность в 

образовании цепочек идей и открытий) и электронного обучения, 

осуществляемого при поддержке дистанционных технологий (гибкость, 

индивидуализация, интерактивность, адаптивность), исключив недостатки 

обеих форм обучения. 

Существует несколько достаточно эффективных моделей смешанного 

обучения, использующихся в образовательном процессе («перевернутый класс», 

«Ротация станций», «Ротация лабораторий», гибкая модель смешанного 

обучения) [2]. Наибольшее распространение получила модель «перевернутого 

класса», в которой преподаватель предоставляет студентам материал для 

самостоятельного освоения вне стен образовательной организации, с тем чтобы 

самостоятельно изученная теория закреплялась практическими работами в 

классе. В этом случае широко используется дистанционный компонент. Занятие 

удается «разгрузить» от значительного объема теории, а освободившееся 

аудиторное время используется для интерактивных видов деятельности, которые 

развивают критическое мышление и коммуникативные навыки.  

Следует отметить, что смешанное обучение предполагает объёмную 

самостоятельную внеаудиторную работу обучающегося. Это диктует 

необходимость создания качественных электронных образовательных ресурсов 

с возможность работы в режиме удаленного доступа и контролем со стороны 

преподавателя. Учебный процесс при этом должен быть организован так, чтобы 

студенты осознавали пользу выполненной ими самостоятельной работы и 

активно использовали ее результаты. Этим требованиям удовлетворяет одна из 

наиболее часто используемых в образовательных учреждениях всего мира 

платформ – система дистанционного обучения (СДО) Moodle. Она позволяет 

создавать электронные учебные курсы, организовывать, контролировать и 

анализировать деятельности обучающихся, накапливать и обрабатывать 

информацию об их образовательных достижениях.  

СДО Moodle приобрела достаточную популярность и в профессиональных 

образовательных организациях Томской области. ОГБПОУ «Томский базовый 

медицинский колледж» использует её с 2012 года (преимущественно для 

дистанционной поддержки очного обучения и для реализации дополнительных 

профессиональных программ). 

Относительно новым направлением для колледжа стало применение 

смешанного обучения, а именно модели «перевёрнутый класс» в преподавании 

общепрофессиональных дисциплин. Общепрофессиональные дисциплины в 

основных профессиональных образовательных программах медицинского 

профиля представляют собой теоретические медицинские предметы и большим 

объёмом тяжёлого для восприятия и сложного для усвоения дидактического 

материала. При этом значительная часть аудиторных часов выделяется на 

лекционные занятия.  

С 2012-2013 учебного года дистанционные технологии применяются в 

преподавании общепрофессиональной дисциплины фармакология. 
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Электронный учебный курс, разработанный в СДО Moodle ОГБПОУ «ТБМК» в 

2012 году, охватывал весь учебный материал по дисциплине и служил для 

дистанционной поддержки традиционного очного обучения. Он включал 

задания для самоподготовки и самоконтроля обучающихся, позволял 

эффективно организовывать и контролировать их самостоятельную 

внеаудиторную работу. Уже в 2013 году по итогам промежуточной аттестации 

отмечен значительный рост успеваемости (качественная успеваемость достигла 

53%, абсолютная – 98%). В 2014 году качественная успеваемость по дисциплине 

фармакология впервые превысила 60% (возросла в 2 раза по сравнению с 

периодом 2007-2012 годов). 

В 2019 году произошло некоторое снижение качественной успеваемости 

(до 53%), обусловленное тем, что электронный учебный курс использовался в 

образовательном процессе лишь частично, т. к. на нем проводились работы по 

технической модернизации и актуализации содержания.  

В 2019-2020 учебном году был внедрен в образовательный процесс новый 

курс для специальности СПО 31.02.01 Лечебное дело. На этот раз курс был 

предназначен для реализации модели «перевернутый класс». Модель включает в 

себя три основных элемента: 1) предаудиторную работу обучающихся, 2) 

аудиторные занятия, 3) постаудиторную самостоятельную работу [3]. 

Предаудиторная работа заключается в самостоятельной проработке 

теоретического материала с целью подготовки к практическим и семинарским 

занятиям. Лекции размещены в электронном курсе СДО Moodle. Они 

представляют собой интерактивные упражнения, оценка за выполнение которых 

заносится в электронный журнал курса. По достижении проходного балла 

студент может перейти к тесту, настроенному в обучающем режиме, а затем – к 

практическому заданию по рецептуре и тесту для самоконтроля. 

При планировании аудиторной работы преподаватель получает 

возможность оценить общую картину подготовки к занятию, уровень усвоения 

материала, выявить образовательные затруднения студентов. Это позволяет 

акцентировать внимание на наиболее сложных вопросах темы в ходе аудиторной 

работы. Работа на занятии направлена, преимущественно, на практические 

аспекты темы (работа с фармакотерапевтическими справочниками, решение 

комплексных профессионально ориентированных задач, анализ конкретных 

ситуаций в малых группах с последующей общей дискуссией, в т.ч. с 

использованием технологии «развитие критического мышление через чтение и 

письмо»). Самостоятельно проработанная учебная информация 

систематизируется, проводится закрепление материала и контроль усвоения 

теории. 

Постаудиторная работа самостоятельная работа заключается в 

выполнении заключительной (более сложного уровня) части практического 

задания по рецептуре и, при необходимости, работы над ошибками.  

Включаясь в работу «перевёрнутого класса», обучающийся в режиме 

удалённого доступа осуществляет теоретическую подготовку к занятию с 

использованием электронного курса. Непосредственно же в аудитории проходит 
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практическое закрепление полученных знаний. Роль преподавателя меняется: он 

занимается не изложением текущей темы, а активизирует познавательную 

деятельность студентов, актуализирует внимание на наиболее сложных 

вопросах, содействует развитию общих компетенций.  

По итогам первого семестра 2019-2020 учебного года можно сделать 

уверенный вывод о том, что качество усвоения теоретического материала по 

дисциплине фармакология повысилось. Об этом свидетельствуют результаты 

рубежного контроля по четырем темам. Проведено сравнение качественной 

успеваемости в группах специальности СПО 31.02.01 Лечебное дело (очная 

форма обучения, бюджет), обучающихся в текущем учебном году (181 и 182) и 

прошедших обучение в 2018-2019 учебном году (171 и 172). Рубежный контроль 

осуществлялся очно, на аудиторных занятиях с применением утвержденных 

контрольно-оценочных средств. Результаты, приведенные ниже в таблицах 1 и 

2, показывают, что выбранная модель внедрения дистанционного курса в 

образовательную программу дает высокие результаты. 

 

Таблица 1  

Результаты рубежного контроля по дисциплине фармакология 

 в 2018-2019 уч. году 
Номера групп 2018-2019 уч. года 171-1 171-2 172-1  172-2 Средний 

балл (по 

теме) 
Названия тем рубежного контроля  

Противомикробные средства (рубежный 

контроль № 1) 

3,2 3 3,5  3,1 3,17 

Противомикробные средства (рубежный 

контроль № 2) 

3 2,8 3  3 2,94 

Средства, влияющие на афферентную 

нервную систему 

3,2 3,3 3,5  3,1 3,26 

Средства, влияющие на эфферентную 

нервную систему 

3 3,3 3,62  3,45 3,33 

       

Средний балл (по группе) 3,1  3,1 3,41  3,16 3,19 

 Таблица 2  

Результаты рубежного контроля по дисциплине фармакология  

в 2019-2020 уч. году 
Номера групп 2019-2020 уч. года 181-1 181-2 182-1 182-2 Средний 

балл (по 

теме) 
Названия тем рубежного контроля 

Противомикробные средства ( рубежный 

контроль № 1) 

4,42 3,89 4 4,81 4,31 

Противомикробные средства (рубежный 

контроль № 2) 

4 3,78 3,8 3,72 3,84 

Средства, влияющие на афферентную 

нервную систему 

4,38 4,33 3,9 3,82 4,12 

Средства, влияющие на эфферентную 

нервную систему 

4,4 4 3,6 4,36 4,13 

      

Средний балл (по группе) 4,23 4 3,83 4,18 4,08 
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 Электронное обучение и дистанционные технологии имеют огромный 

потенциал в образовательной среде. Каждой образовательной организации 

необходимо его развивать и использовать. Возможность избавиться от 

традиционного озвучивания текстов лекций, использовать аудиторные занятия 

для творчества, обсуждения практических проблем, развития разностороннего 

взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса, создает 

условия для повышения качества подготовки обучающихся. Смешанное 

обучение, таким образом, представляет собой весьма эффективную   технологию, 

рекомендованную к широкому внедрению в образовательный процесс.  
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Российское образование, следуя запросам общества, требованиям 

современной быстроразвивающейся экономики и науки переходит на новый 

этап развития, внедряя технологии, позволяющие вырастить поколение, 

умеющее гибко реагировать на любые изменения и обладать высокой цифровой 

грамотностью.   Целью статьи является изучение понятия «цифровизация», 

«цифровая образовательная среда», ее роль и место в информационно-

образовательной среде. В статье использованы методы: теоретический анализ 

научной литературы по проблеме, изучение нормативно-правовой 

документации, наблюдение, опрос, сравнение, Проведенное исследование 
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позволило сделать вывод о важности введения цифровизации в 

образовательный процесс, об обострении противоречий и об актуализации 

проблемы его внедрения. 

 

На современном этапе развития науки, промышленности, экономики, 

глобальной конкуренции, успешность страны будет зависеть от человеческих 

ресурсов, от умения саморазвиваться, улучшая свою жизнь, а вместе с тем свое 

отечество, свою планету. Поэтому сейчас огромное внимание уделяется всей 

системе образования, ее информатизации, где создание единой информационно-

образовательной среды (ЕИОС) - главная задача при достижении нового 

качества образования. 

Согласно определения, приведенного в Федеральных государственных 

образовательных стандартах, информационная образовательная среда (ИОС) 

образовательного учреждения состоит из: 

 комплекса информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровых образовательных ресурсов; 

 совокупности технологических средств информационных и 

коммуникационных технологий; 

 системы современных педагогических технологий, которые обеспечивают 

качественное обучение в современной ИОС. 

А перевод на новый технологический уровень всех информационных 

процессов будет являться целью создания ИОС образовательного учреждения. 

Правильно организованная ИОС, а именно грамотное использование ИКТ 

в образовательном процессе, позволяет повысить мотивацию обучающихся, 

осуществить дифференциацию обучения, обучать современным способам 

самостоятельного получения знаний, обеспечить наглядность изучаемого 

материала что является условием достижения нового качества образования. 

ИОС должна создавать условия для полного и всестороннего анализа 

образовательного процесса, охватывать абсолютно все сферы деятельности 

учебного заведения для получения целостного представления состояния системы 

образования, а также о качественных и количественных изменениях в ней. 

Модернизация профессионального образования в Указе Президента 

Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» обозначена как одно из 

приоритетных направлений развития страны.  Она направлена на развитие 

компетенции обучающихся, а также воспитание сотрудников, способных в 

современных условиях обеспечить качественное функционирование 

пенитенциарной системы. Эту роль выполняет цифровая образовательная среда, 

как открытая совокупность информационных систем. Наличие цифровой среды 

позволяет создать условия для реализации образовательных программ, 

достижения планируемых личностных результатов обучения. Однако цифровое 

обучение находится в начале своего пути и существует несколько подходов к 

пониманию «цифровизации». 
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Сегодня «цифровизация» (от англ. didgital, цифровой) – это условия для 

того, чтобы «сделать процесс образования более гибким, приспособленным к 

реалиям современного дня и способствующим формированию 

конкурентоспособных профессионалов в нарождающемся «цифровом мире» [1]. 

Кроме того, существует и другие определения этого понятия: 

 «Цифровизация» – это средство получения желаемого результата, а 

именно гибкости образовательного процесса, приносящего обучающимся 

отличный результат, а будущим работодателям – высококлассных мобильных 

специалистов. 

 «Цифровизация – это есть переход на цифровой способ связи, записи и 

передачи данных с помощью цифровых устройств» [2]. 

«Процесс «цифровой трансформации» – это процесс перевода процесса в 

«гибкое» состояние из существующего» [3]. 

Термин «цифровизация» сегодня имеет тенденцию использования для описания 

трансформации, которая идет дальше, чем просто замена аналогового или 

физического ресурса на цифровой. Например, электронные книги - это целый 

спектр интерактивных и мультимедийных ресурсов.  

 «Цифровизация — это изменение парадигмы того, как мы думаем, как мы 

действуем, как мы общаемся с внешней средой и друг с другом. И технология 

здесь — скорее инструмент, чем цель» [4]. 

Практика внедрения цифровых технологий активно входит в нашу 

реальность. Возникает не только понимание, но и реальная цифровая 

трансформация всего образовательного процесса в виде новых программ и 

совершенствования действующих. Появилась возможность быстро делиться 

собственным опытом и знаниями, обмениваться уникальной информацией. 

Активное использование онлайн-обучения, цифровых библиотек и кампусов. 

При этом каждое учебное заведение является уникальным, со своими 

преимуществами при высокой конкурентоспособности и грамотной стратегии 

своего развития.   

О цифровизации мы говорим в основном с позиции внедрения элементов 

ИТ. Но технологии позволят каждому желающему построить индивидуальную 

образовательную программу. 

Массовое использование цифровых учебно-методических комплексов, 

способствующих индивидуализации образовательного процесса, внедрение 

современных аппаратных комплексов-симуляторов и тренажёров, откроет новые 

возможности для объективной оценки достижений обучающихся, повысит 

степень их вовлечённости, а также позволит радикально сократить рутинную 

нагрузку на преподавателей. Педагог становится путеводителем в этом 

огромном информационно-образовательном пространстве.  Используя онлайн-

продукты, уменьшается количество лекционных часов, больше внимания 

уделяется закреплению изучаемого материала, практической и проектной 

деятельности обучающихся.   

Поддерживаемая президентом программа «Цифровая экономика», в 

ближайшие годы должна полностью ликвидировать цифровую безграмотность, 
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а также сформировать технологический задел и начать опережающую 

подготовку специалистов. Новому времени требуется человек, интегрирующий 

в себе все данные, возникающие в течение его жизни, и который может 

подстраиваться под различные модели компетенций. Есть некий обязательный 

минимум, а все, что больше этого минимума, должно регулироваться самим 

человеком. Огромную роль играет участие в «WorldSkills».  Кроме огромного 

практического опыта появилось признание демонстрационного экзамена 

«WorldSkills», что позволяет досрочно сдать экзамены и пойти работать, а не 

продолжать обучение в ОУ. Таким образом, в России легализовано асинхронное 

образование.  

Для получения качественного результата при переходе на цифровые 

технологии необходимо не только заниматься переоснащением IT-ресурсов, но 

и подготовкой и переподготовкой педагогического работника, его перезагрузке, 

апгрейде профессионального капитала, социализации и комфортабельного 

введения в новую современную корпоративную культуру. Все это должно идти 

в ногу со временем или даже с опережением. Иначе теряется эффективность 

принимаемых решений, падает конкурентоспособность студента и УЗ на рынке 

труда. [5] 

Цифровая трансформация образования связана с изменением организации 

всего учебного процесса, расширением рамок традиционной классно-урочной 

системы.   Вводится понятие «персонализированная организация обучения», где 

происходит дифференциация и индивидуализация процесса обучения, 

нацеленная на повышение результативности учебной работы вместе с развитием 

способностей и личностного потенциала каждого обучающегося. Таким 

образом, цифровая образовательная среда (ЦОС) — это совокупность 

информационных систем, цифровых устройств, источников, инструментов и 

сервисов, которые создаются и развиваются для обеспечения работы учебных 

заведений и решения задач, возникающих в ходе подготовки и осуществления 

образовательного процесса.  

Возникающие организационные и методические задачи необходимо решать, 

используя весь спектр современных цифровых инструментов и ресурсов (при 

учете финансовых и других ограничений современного российского 

образования), которые помогают выстроить образовательный процесс в полной 

мере реализующий дидактические принципы применительно к каждому 

обучаемому. Такое преобразование работы учебного заведения естественно 

называть его цифровой трансформацией. 

При этом в образовательной организации будет осуществляться: 

 переход от прохождения учебного материала к достижению учебных 

результатов;  

 смена ролей участников образовательного процесса;  

 переход к личным планам учебной работы; 

 преобразование способов и пространства для проведения учебной 

работы;  

 обновление регламентов работы ОУ;  
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 формирование цифровой образовательной среды для автоматизации 

рутинных операций и поддержки всего учебного процесса. 

Для достижения целей развития системы образования, которые 

поставлены в Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.», 

разработаны две новые федеральные инициативы:  

 Приоритетный национальный проект «Образование» (2019–2024 гг.) и  

 Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 

Однако в этом огромном цифровом пространстве есть и свои минусы, 

которые могут стать проблемой, при неправильном понимании сути 

цифровизации. В результате новых технологий становится более гибким 

учебный процесс, разработанный под конкретного студента, лишенного при 

этом личностного общения. Возникает ситуация, когда с одной стороны, надо 

давать одни и те же знания всем, но с учетом локального элемента: у студентов 

разные подходы, интересы и карьерные ожидания. Возникает необходимость 

сочетания физического присутствия, обучающегося и онлайн-обучения. 

Образование – это не просто передача знаний, это дискуссия, обсуждение 

различных концепций, применение знаний к определенным концепциям. Новое 

направление необходимо активно развивать, но и от классического обучения 

отказываться нельзя, подстраиваясь под современные реалии. 

Наиболее актуальным является вопрос разработки базовой модели 

компетенции современного профессионала в сфере цифровизации, определение 

перечня ключевых компетенций и механизмов их актуализации с учетом 

особенностей региона. 

Следовательно, основная задача профессиональной образовательной 

организации на сегодняшний день – создать такую информационно-

образовательную среду, которая дает возможность подготовить специалистов, 

легко ориентирующихся в цифровой среде. Эта среда определяет требования к 

качеству подготовки будущих специалистов системы профессионального 

образования. 

ЦТО невозможна без развития цифровой инфраструктуры образования, 

без развития систем цифрового оценивания и аттестации, без появления 

общедоступных цифровых коллекций учебно-методических материалов, 

инструментов и сервисов, без формирования и развития у педагогов, учащихся и 

их родителей цифровой (или ИКТ) компетентности. 

Поэтому огромное внимание уделяется разработке учебно-методических 

комплексов, учебных стимуляторов, тренажеров, виртуальных лабораторий для 

изучения общеобразовательных и специальных дисциплин для современных 

специалистов, обладающих новыми уникальными знаниями. 

ОГБПОУ «Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг» активно 

участвует в национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia) и  занимает призовые места. На базе приказом Учредителя были созданы 

7 СЦК по следующим направлениям: поварское дело, ресторанный сервис, 
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кондитерское дело, хлебопечение парикмахерское искусство, графический 

дизайн, технология моды. 

Специализированный центр компетенций (СЦК) – тренировочная база для 

региональной команды, а также членов национальной команды «Worldskills 

Russia», центр развития профессий и профессиональных сообществ «Worldskills 

Russia», ресурсный центр с современным оборудованием и технологиями, и 

экспертами для осуществления обучения и оценки соответствующей 

квалификации по стандартам «Worldskills Russia»  

Для развития успешной личности, готовой активно участвовать и 

развивать свою компетентность в различных профессиональных конкурсах, на 

базе колледжа создаются современные лаборатории, разрабатываются учебные 

программы индивидуального роста обучающегося. Проектная деятельность 

расширяет кругозор, развивает самостоятельность, ответственность, повышает 

уровень знаний. А для этого ему приходится активно использовать интернет-

ресурсы. Происходит обновление содержания, технологий, методик с учётом 

развития цифровых профессиональных компетенций педагога. Положительный 

результат конкурсов, возможность профессионального роста, улучшение 

материальной базы, работа с онлайн-ресурсами, обмен опытом использования 

цифровых инструментов при проведении занятий   стимулирует педагогов 

колледжа к внедрению в образовательный процесс новых технологий и средств 

обучения. 

Таким образом, цифровизация образования предполагает применение 

обучающимися мобильных и интернет-технологий, расширяя горизонты их 

познания, делая их безграничными и тем самым являясь неотъемлемой частью 

нового модернизированного информационно-образовательного пространства. 

Продуктивное применение цифровых технологий, включение обучающихся в 

самостоятельный поиск, отбор информации, участие в проектной деятельности 

формирует у них компетенции XXI века и позволяет вдохнуть в образовательный 

процесс новую струю жизни. 
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Веб-квест «Шаги в цифровое будущее» предназначен для информационной 

поддержки проектирования цифровых устройств. Веб-квест создан на 

платформе сайта Google с применением сервисов Веб 2.0., что делает его 

доступным для коллективной работы. 

  

Отличительной особенностью специальности 10.02.05 «Информационная 

безопасность автоматизированных систем» является то, что подготовка 

специалистов ведется в условиях динамично развивающаяся IT отрасли. 

Стремительно обновляется техническая база, программное обеспечение, 

появляются новые технологии проектирования аппаратно-программных 

комплексов. Одно из основных требований работодателей к IT-специалистам – 

умение быстро адаптироваться к новым условиям, самостоятельно осваивать 

новые технологии, аппаратно-программные средства компьютерных систем и 

комплексов. Поэтому на занятиях по учебной дисциплине «Электроника и 

схемотехника» особенное внимание уделяется организации и качеству 

выполнения самостоятельной работы обучающихся, одним из видов которой 

является проектирование цифрового устройства.  

Цель педагогической деятельности при организации самостоятельной 

работы состоит в том, чтобы создать условия, при которых студенты:  

- самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных 

источников; 

- учатся пользоваться приобретёнными знаниями для решения 

познавательных и практических задач. 

https://infourok.ru/go.html?href=URL%3Ahttp%3A%2F%2Ftrends.skolkovo.ru%2F2018%2F05%2Fvladimir-knyaginin-novaya-tsifrovaya-ekonomika-eto-ekonomika-doveriya-i-kooperatsii%2F
https://infourok.ru/go.html?href=URL%3Ahttp%3A%2F%2Ftrends.skolkovo.ru%2F2018%2F05%2Fvladimir-knyaginin-novaya-tsifrovaya-ekonomika-eto-ekonomika-doveriya-i-kooperatsii%2F
https://infourok.ru/go.html?href=URL%3Ahttp%3A%2F%2Ftrends.skolkovo.ru%2F2018%2F05%2Fvladimir-knyaginin-novaya-tsifrovaya-ekonomika-eto-ekonomika-doveriya-i-kooperatsii%2F
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Наступило время информационной эпохи. Что же изменилось по 

сравнению, например, с ситуацией полувековой давности?  

1. Появление и распространение Интернета наглядно продемонстрировало, 

что информация сама по себе бессмысленна, ее вокруг слишком много.  

2. Вырастает новое поколение людей, которые используют Интернет на 

новом уровне – как пространство обитания. Эти люди родились, когда Интернет 

уже существовал, они воспринимают его как естественное качество жизни – и 

они привыкли быть в сети [1]. 

Современную глобальную сеть вряд ли уже можно представить без блогов, 

социальных сетей, облака сервисов какой-либо поисковой системы (Яндекс, 

Google и т. д.), Википедии, и подобных ей ресурсов.  Словосочетание Веб 2.0 

стало все чаще встречаться на просторах всемирной паутины. Его значение 

трудно определить однозначно, так как данный термин не является названием 

какого-либо стандарта и не регламентирован никакими официальными 

организациями. Веб 2.0 – термин, обозначающий второе поколение сетевых 

сервисов. Социальные сервисы – это второе название сети нового поколения. Эти 

сервисы позволяют пользователям не только путешествовать по сети, но и 

совместно работать и размещать в сети текстовую и медиа информацию. 

Что отличает Веб 2.0 от Веб 1.0? Это - интерактивность и динамичность.   

Каждый пользователь может не только получить доступ к цифровым 

коллекциям, но и принять участие в формировании сетевого контента (от англ. 

content – содержимое). Освоение новых средств ведет не просто к тому, что мы 

можем решать новые задачи, но и меняется наше мировоззрение, которое 

позволяет нам видеть мир с новой точки зрения [2]. 

Цель данного проекта – разработать информационный ресурс, доступный, 

интерактивный, привлекательный для студентов, позволяющий студенту 

структурированно подойти к процессу проектирования цифрового устройства. 

Разработка проекта по электронике предполагает последовательное 

выполнение трех этапов: системотехническое проектирование, 

схемотехническое и конструкторское проектирование. На каждом этапе 

решаются свои задачи. Получая задание, студент, как правило, не знает с чего 

начать, как подойти к процессу проектирования. Ему нужна информационная 

поддержка. И в этом процессе ему помогает Веб-квест «Шаги в цифровое 

будущее». 

Веб-квест «Шаги в цифровое будущее» создан автором на платформе сайта 

Google с применением сервисов Веб 2.0, которые, основываясь на доступности, 

открытости, интерактивности и коллективизме, становятся естественной 

образовательной средой. Технология Веб-квест предусматривает проблемное 

задание с элементами ролевой игры, для выполнения которого используются 

информационные ресурсы сети Интернет.  

Главная страница Веб-квеста «Шаги в цифровое будущее» показана рис.1., 

которая содержит информацию о Веб-квесте, главное меню для выбора роли.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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Рис.1. Главная страница Веб-квеста «Шаги в цифровое будущее» 

 

Веб-квест «Шаги в цифровое будущее» предлагает студенту 

последовательно выполнить роли системотехника, схемотехника и 

конструктора.  

Страницы для роли системотехника показана на рис.2 Роль 

системотехника начинается с заполнения анкеты, показанной на  рис.3., которая 

позволяет студенту осмыслить его техническое задание.  Результатом этого этапа 

является разработка функциональной и структурных схем цифрового 

устройства, рис.4, которые студент также может разместить в информационной 

базе Веб-квеста, пополнив его базу знаний.  

 

  
Рис. 2. Роль системотехника 
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Рис.3. Анкета системотехника 

 

 

 

 
 

Рис.4. Результаты выполнения роли системотехник 

 

Роли схемотехника и конструктора также начинаются с анкеты. Работа над 

анкетой схемотехника позволяет выбрать программную среду для разработки 

проекта, определить направление информационных потоков в проекте, 

определить группы входных и выходных устройств, устройства обработки 

информации. При этом студент может использовать предложенные Интернет 

ресурсы и дополнить эти ресурсы. Результатом 2 и 3 этапа является 

разработанная схема электрическая и печатная плата. 

Веб-квест «Шаги в цифровое будущее» содержит сервисы совместного 

редактирования документов (Google Документы). С помощью этого сервиса 

файлы сохраняются в сети, их можно редактировать с любого компьютера. Если 

студент не успел выполнить работу с документами в аудитории, то можно 
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продолжить работу дома и открыть документ для проверки или совместного 

редактирования преподавателю.  

Особый интерес у обучающихся вызывает создание общих групповых 

презентаций на базе ресурсов Google. 

В результате можно опыта работы с технологией Веб-квеста можно 

сделать вывод, что выполнение самостоятельной работы с использованием 

сервисов Веб 2.0 экономит время на поиск информации, повышает уверенность 

в правильности выбранных проектных решений, повышает интерес к работе, что 

способствует повышению качества образовательного процесса в целом. 

Формирование устойчивых навыков самостоятельной работы способствует в 

конечном счете более качественному выполнению курсовых и дипломных 

проектов и их защите. 
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Рассматриваются особенности использования плейкастов на уроках 

астрономии. Анализируются варианты их применения как преподавателем на 

уроках, так и в качестве домашнего проектного задания.  

 

В результате глобального развития цифровой инновации, современное 

общество живет и развивается в условиях нескончаемого потока информации. 

Телевидение, компьютер и компьютерные программы, интернет – сервисы, 

виртуальная реальность, не дает студентам сконцентрироваться и воспринимать 

традиционное обучение. Время требует изучать новые сервисы и их 
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возможности. Мотивация студента прямым образом зависит от постановки 

педагогом урока.  

Movavi video suite 2020 программа для работы с мультимедиа: видео, 

конвертация, запись экрана, слайд-шоу и т.д. Разработчики программы 

предлагают ряд видео-уроков для работы, которые регулярно обновляются. 

Программа является достойным инструментом, как для начинающего, так и для 

опытного педагога в области использования цифровых технологий. Рассмотрим 

использование данной программы на примере создания плейкаста для уроков 

астрономии. При создании плейкастов использовалось: текст, картинка, музыка, 

голосовые записи, анимация. 

Цель: знакомство с ЦОР и его использование на уроках астрономии. 

 Плейкаст – это современная открытка, в которой можно раскрыть 

фрагмент темы урока, используя при этом текстовые, музыкальные, голосовые, 

(картинка) png- файлы, анимации.  

Задачи:  

1. Изучение панели инструментов Movavi video suite 2020 и создание 

плейкаста; 

2. Апробирование и анализ проекта на уроках астрономии; 

3. Заключение. 

 

Объект исследования: современные образовательные ресурсы. 

 

 1. Панель инструментов Movavi video suite 2020 и создание плейкаста 

«Кометы» 

Программу Movavi video можно скачать на официальном сайте 

https://www.movavi.ru/. После загрузки и установки программы, открываем 

редактор. 

.

 
Создавать плейкаст будем через функцию – редактирование видео. 

https://www.movavi.ru/
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Для этого потребуются заранее подготовленные файлы: текст, картинки, 

анимации, голосовые записи, музыка и т.д. Все файлы загружаем в программу, 

через функцию добавить файлы. 

 

 

 
 

Выделяя файл левой кнопкой мыши, выбираем для дальнейшей работы. 

Теперь файлы нужно установить на монтажный стол.  Выбираем – Библиотека 

файлов, чтобы перейти в коллекцию ваших медиафайлов. Для переноса 

медиафайлов на соответствующий трек монтажного стола используйте мышь 

(левая кнопка и перенести): видео и изображения поместите на видеотрек; 

аудиофайлы и озвучку на трек аудио; nест -  на трек для текста (<T>) 

Чтобы поменять последовательность клипов на треке, перетащите клип на 

нужное положение с помощью мыши. 
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Обрезать ненужный элемент видео или аудиозаписи также с помощью 

мыши. 

 

 
 

Чтобы добавить текст, нужно выбрать <T>, после просмотреть шаблоны, 

выбрать подходящий и левой кнопкой мыши перенести в трек для текста. 

 

 

 
 

Для редактирования шаблона (текст, цвет, шрифт, размер) выделить 2мя 

щелчками левой кнопкой мыши. 
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Сохранение данной операции происходит автоматически. 

В результате наложения текста, анимации, фото-картинки и прочих 

элементов видим на монтажном столе все его элементы. Чтобы выполнить 

переходы между элементами будущего проекта, выбираем инструмент       .  . 

 

 
 

Результат можно просмотреть в окне напротив панели инструментов. 

Нажимаем сохранить. Сохраняем готовый видео файл на компьютер в любом 

предложенном формате.  
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При закрытии проекта программа предложит вам сохранить план проекта, 

для будущего редактирования проекта. 

 

 
 

Подробный видео - урок: https://www.youtube.com/watch?v=3NvtcD5prds 

Плейкаст – «Кометы»: https://www.youtube.com/watch?v=Vk3-hwI-hdo 

 

2. Апробирование и анализ проекта на уроках астрономии 

На уроках астрономии, я использую плейкасты на различных этапах урока: 

актуализация знаний, изучение нового материала или закрепление знаний. Также 

плейкасты можно использовать в качестве домашнего задания – проектная 

деятельность. В качестве апробации разработанного цифрового ресурса я 

использовала плейкаст «Звездное небо». Тема: Звездное небо. Изменение 

звездного неба в течение суток, года. Этап.  Подведение к теме и цели урока. 

Плейкаст содержит юмористическое стихотворение «Грусть кота» автор О. 

Ахметова. Автор пишет от лица кота, что на небе очень много созвездий, но 

созвездия кота нет, сколько бы он не искал, и поэтому ему очень грустно. 

Студенты, слушая данное стихотворение, проявили одновременно интерес и 

удивление, но самое главное плейкаст пробудил эмоции и замотивировал 

https://www.youtube.com/watch?v=3NvtcD5prds
https://www.youtube.com/watch?v=Vk3-hwI-hdo
https://www.youtube.com/watch?v=nCioOn5_tyk
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студентов узнать о звездах больше. Тема занятия была выявлена, цель 

поставлена. 

Фрагмент урока. Небесные тела движутся во Вселенной на огромных 

расстояниях, наше зрение не в состоянии их оценить, поэтому человек все 

небесные тела видит как одинаково удаленные. Небесные тела астрономы 

проецируют на небесную сферу, и таким образом им удается изучать видимое 

положение и движение небесных тел. Сегодня мы тоже будем немного 

астрономами. Мы выберем объекты небосвода и будем рассматривать их как 

проекцию. А какие объекты мы возьмем, вы скажите сами. Прослушаем 

необычное стихотворение, автор Ольга Ахметова – грусть кота. 

 

У меня плохие вести. Я грущу как никогда. 

Я узнал: среди созвездий. Нет созвездия Кота! 

Есть на небе Волк и Заяц, Голубь, Ящерица, Кит. 

Лебедь звездная летает: Даже муха там сидит! 

А вокруг - Собаки, Рыбы, Две Медведицы и Львы,  

Бродит Конь с косматой гривой средь космической травы: 

Только нет Кота! Я плачу! Нету звездного Кота! 

Даже нет Усов Кошачьих, Ни Кошачьего Хвоста! 

Я всю ночь смотрел на небо! Просто выбился из сил! 

Чем же я настолько крепко астрономам насолил? 

 

3.Заключение 

В результате проведенного учебного занятия с использованием ЦОР – 

плейкаст, у многих студентов возникает желание самим поработать с 

программой. Освоение ресурса не составит для них сложности. Они могут 

создавать свои плейкасты в качестве внеурочной самостоятельной работы, 

участвовать в конкурсах, где требуются знания видеомонтажа. Но чтобы 

получить хороший проект, нужно понимать определенную тему или материал и 

представить информацию в нужном стиле. Студенты обсуждают работы друг 

друга, советуются, предлагают свои идеи для реализации. Подобные плейкасты 

создают на уроках определенное настроение, влияют на психоэмоциональную 

сферу подростка, мотивацию к обучению. 
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https://www.movavi.ru/
http://astro.websib.ru/


34 
 

УДК 372.881.161.1  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В СДО MOODLE 

  

Юлия Владимировна Карпова 

 

ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж», г. Томск 

 

Ключевые слова: цифровое образовательное пространство, 

образовательная технология, мультимедийность, интерактивность, студент, 

русский язык, процесс обучения. 

В данной статье описывается практика организации внеучебной 

деятельности в СДО Moodle. Рассматривается актуальность использования 

цифровых технологий в образовательной деятельности, описываются основные 

составляющие электронного ресурса, приводятся примеры и результаты 

практики, а также анализ преимуществ СДО Moodle при организации обучения 

русскому языку. 

Статья предназначена для трансляции опыта на региональном форуме 

«Лучшие практики цифровой педагогики в современном образовательном 

пространстве». 

 

В современной образовательной среде   актуально использовать 

электронные образовательные ресурсы. По моему мнению, любая технология – 

это лишь общая идея. Внимание заслуживает то, как педагог реализует эту идею 

со своей точки зрения представления учебного материала. Вашему вниманию 

хочу представить свою практику реализации элементов технологии 

электронного обучения в системе СДО Moodle при обучении русскому языку. 

Важной составляющей процесса обучения является умение студента 

осуществлять самостоятельный поиск информации, самостоятельно находить 

пути решения проблемы, самостоятельно делать выводы и заключения.  

 Технология электронного обучения, организованная на платформе СДО 

Moodle, применяется мной в течение пяти лет. Средняя оценка обученности 

студентов по результатам экзаменационного теста составляет 3,7 балла. 

Ежегодно в электронном обучении принимают участие порядка 250 студентов 

первых и вторых курсов. Данная технология применяется для организации 

самостоятельной и внеурочной работы студента. Участниками моей практики 

являются студенты первого и второго курсов, обучающиеся по программам 

ППССЗ и ППКРС.  

При организации дополнительного образовательного пространства для 

студентов преследуются цели: 

1. Улучшение эффективности обучения русскому языку 

 организация самостоятельной работы студентов; 

 организация работы с задолжниками; 
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 закрепление пройденного материала; 

 организация внеурочной работы (викторины); 

 формирование самоорганизации студента; 

 подготовка к экзамену; 

2. Развитие навыка использования электронных ресурсов в обучении. 

3.  Развитие интереса к изучению родного языка. 

При такой организации работы необходимо поставить цели и перед 

студентом: 

1. Умение ориентироваться в разнообразном информационном 

пространстве. 

2. Самостоятельная подготовка. 

3. Сдача задолженностей. 

4. Формирование самоорганизации и инициативности. 

5. Допуск к экзамену. 

6. Сдача экзамена. 

Задачи, которые необходимо решить при организации работы по 

технологии электронного обучения: 

1. Разработать методическое обеспечение для изучения дисциплины 

русский язык с применением СДО Moodle; 

2. Зарегистрировать участников в системе и подключить к курсу. 

3.  Организовать выполнение студентами электронных контрольных и 

самостоятельных работ по основным разделам СРЯз, входящим в программу. 

Творческая реализация технологии: 

Цифровое образовательное пространство, на мой взгляд, должно не только 

содержать академический материал, но и быть наглядным, увлекательным с 

точки зрения оформления.  Дизайн - это инструмент, благодаря которому 

процесс обучения и цифровые образовательные ресурсы становятся более 

привлекательными, эффективными, результативными. Интерес - это важнейший 

побудитель любой деятельности. Положительное отношение к учебной 

деятельности начинается с интереса. 

Успешность при обучении определяется составляющими: 

1. Мультимедийность - это совместное использование нескольких 

разнородных видов данных, таких как текст, звук, изображение, видео, 

организованных в виде единой среды, единого целого. 

Материал моего курса разделен на разделы в соответствии с учебной 

программой.  Каждый раздел описан и проиллюстрирован. Разделы содержат: 

PDF-файла с теоретическим материалом, тесты-тренажеры, видео, презентации, 

гиперссылки на интернет-источники. 

Пример темы: 

Орфография. 

  

https://moodle.tepk.dev/course/view.php?id=2#section-4
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Орфография - это раздел языкознания, изучающий правила 

правописания слов. В данном разделе приведены правила правописания 

сложных существительных, общие правила правописания сложных слов, 

правописание приставок, правописание безударных гласных и чередование в 

корне. Раздел предназначен для самостоятельной подготовки студентов . 

 Орфографический словарь. Гиперссылка 

 Тренажер для формирования навыка правописания приставок ПРЕ- 

и ПРИ -Папка 

 Правописание приставок.  

 Правописание сложных существительных. 

2. Интерактивность – наличие обратного отклика – очень важный 

момент при достижении результативности обучения. Площадка СДО Moodle 

дает возможность поддерживать связь с обучаемым не только внутри самого 

ресурса. Связь студент-преподаватель осуществляется также через электронную 

почту, которая имеется в Moodle в открытом доступе. 

Пример обратной связи: 

 

 

Анорин Владимир Владимирович  

Тест 

начат 

понедельник, 25 Март 2019, 21:35 

Состояние Завершенные 

Завершен понедельник, 25 Март 2019, 22:01 

Прошло 

времени 

26 мин. 2 сек. 

Оценка 9,00 из 10,00 (90%) 

Отзыв   

 Отлично! 

Вопрос 1 

Верно 

Баллов: 1,00 из 1,00 

 
Укажите слово, в котором есть звук О: 

Выберите один ответ: 

a. слепок 

b. Москва 

c. кровля  

d. отдел 

Ваш ответ верный. 

Правильный ответ: кровля 

 

 

https://moodle.tepk.dev/mod/url/view.php?id=1929
https://moodle.tepk.dev/mod/folder/view.php?id=39
https://moodle.tepk.dev/mod/folder/view.php?id=39
https://moodle.tepk.dev/mod/resource/view.php?id=1154
https://moodle.tepk.dev/mod/resource/view.php?id=1155
https://moodle.tepk.dev/user/view.php?id=38&course=2
https://moodle.tepk.dev/mod/resource/view.php?id=1154
https://moodle.tepk.dev/mod/resource/view.php?id=1155
https://moodle.tepk.dev/user/view.php?id=38&course=2
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Тест 

начат 

вторник, 26 Ноябрь 2019, 12:39 

Некоторые элементы CDO Moodle предполагают участие студента в 

пополнении ресурса: 

  Глоссарий 

Модуль «Глоссарий» позволяет участникам создавать и поддерживать 

список определений, подобный словарю или собирать и систематизировать 

ресурсы и информацию. 

Преподаватель может разрешить прикреплять файлы к записям глоссария. 

Прикрепленные изображения отображаются в записи. Может проводиться поиск 

и просмотр записей по алфавиту, категории, дате или автору. Записи могут быть 

одобрены по умолчанию, либо они должны быть одобрены преподавателем, 

прежде чем станут доступны всем для просмотра. 

Если в глоссарии включен автосвязывающий фильтр, то запись будет 

автоматически связана в курсе со словом и/или фразой, в которых встречается 

термин. 

Преподаватель может разрешить комментарии для записей. Записи могут 

также быть оценены преподавателями или студентами (равноправная оценка). 

Баллы могут быть объединены, чтобы сформировать окончательную оценку. 

Электронный ресурс дает возможность преподавателю контролировать 

деятельность студент при выполнении учебной задачи, анализировать пробелы 

в знаниях, работать над устранением типичных ошибок в отведенное учебное 

время. 

СДО Moodle также дает возможность использовать элементы различных 

технологий при электронном обучении: 

1. Игровые технологии (электронные викторины с поощрениями в виде 

дипломов и сертификатов) 

 

Астраханцева Диана Владимировна  

Тест 

начат 

воскресенье, 17 Ноябрь 2019, 17:07 

Состояние Завершенные 

Завершен воскресенье, 17 Ноябрь 2019, 17:24 

Прошло 

времени 

16 мин. 54 сек. 

Оценка 15,0 из 20,0 (75%) 

Отзыв 3 место!  

 Вопрос 1 

 Верно 

 Баллов: 1,0 из 1,0 

  
 Редактировать вопрос 

https://moodle.tepk.dev/user/view.php?id=977&course=2
https://moodle.tepk.dev/question/question.php?cmid=39&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D743%26cmid%3D39%23&id=199
https://moodle.tepk.dev/user/view.php?id=977&course=2
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 Текст вопроса 

 Мой мерлушковый тулуп спасал от лютого мороза.  
 Из чего всё-таки был сшит тулуп? 

 Выберите один ответ: 

 a. из шкуры ягнёнка  

 b. из шкуры овцы 

 c. из шкуры собаки 

 d. из шкуры козы 

 Отзыв 

 Ваш ответ верный. 

 Правильный ответ: из шкуры ягнёнка 

 

2. Дифференцированное обучение. Включает в себя создание условий 

для максимального развития студентов с разным уровнем способностей: для 

реабилитации отстающих и для более эффективного обучения тех, кто способен 

учиться с опережением. Разным обучающимся требуется разное время, разный 

объем, разные виды и формы работы, чтобы овладеть программным учебным 

материалом. Обучающиеся с ограниченными возможностями легко справляются 

с самостоятельным изучением материала.  

3. Информационно-коммуникационные технологии. 

4. Тестовые технологии. 

Выводы: 

За текущее время работы в CDO Moodle удалось определить преимущества 

данной системы: 

1. Гибкость и индивидуальность. 

Использование электронного ресурса дает возможность учитывать 

индивидуальные особенности студентов: возможность выбирать темп, время и 

место работы самостоятельно. Это подходит и для лиц с ограниченными 

возможностями, и для студентов, которые по ряду причин не могут 

присутствовать в классе (болезнь, решение личных проблем, участие в 

общественной жизни колледжа, работающие студенты и др.) 

 Студент имеет возможность оставаться на определенном этапе работы, 

столько, сколько ему это необходимо, пока не достигнет желаемого результата 

(здесь следует учитывать и смену преподавателя, и отставание от программы 

самого студента). Это дает возможность всем студентам быть готовыми и 

допущенными к сдаче экзамена. 

2. Экономическая выгода. 

Единожды созданные материалы в электронном ресурсе могут 

использоваться многократно. CDO Moodle позволяет это делать, а также 

позволяет постоянно редактировать и обновлять как выложенные материал, так 

и сами задания (менять содержание, критерии оценивания, количество попыток, 

устанавливать время и сроки выполнения заданий с учетом индивидуальных 
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особенностей студента). Для преподавателя уменьшается расход бумаги и время 

на проверку. 

3. Ответственность за образовательные результаты. 

Работа в электронном ресурсе заставляет студента нести ответственность 

за свой образовательный результат. Большинство стремятся к получению 

положительной оценки.  

К «плюсам» также можно отнести:  

 увеличение времени для изучения предмета; 

 возможность контролировать подготовку к экзамену; 

 заинтересованность студентов в получении лучшего результата; 

Кроме того, СДО Moodle доступна и на любых портативных устройствах, 

включая смартфоны, что также обеспечивает мобильность ее использования при 

наличии интернет-соединения. Студент имеет возможность обратиться к 

теоретическому материалу прямо во время учебного занятия. 

К минусам можно отнести, пожалуй, только технические неполадки 

компьютера, интернет - соединения и сбои в работе сервера, на котором 

располагает электронный ресурс. 

Систематическое применение компьютерных технологий, электронных 

образовательных ресурсов способствует значительной интенсификации 

процесса обучения, развитию личностных качеств и компетенций, позволяет 

создать информационную обстановку, стимулирующую процесс развития и 

интерес студента. 
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В статье рассматривается применение онлайн-курса в практике 

реализации образовательной программы учебной дисциплины «Основы 

финансовой грамотности» в системе среднего профессионального образования. 

Проведен сравнительный анализ онлайн-курсов на разных цифровых 

платформах. В ходе проведенного анализа выявлены проблемы в применении 

онлайн-курсов по сравнению с традиционной моделью обучения и предложены 

способы их преодоления.  

 

Введение 

Актуальность данной темы обусловлена внедрением современных 

образовательных технологий в учебный процесс. В рамках реализации проекта 

«Цифровая образовательная среда» в Томском техникуме информационных 

технологий проводятся мероприятия по внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды, что позволит формировать индивидуальные учебные 

планы, в том числе с правом зачета результатов прохождения онлайн-курсов [1].  

В рамках программы Министерства финансов Российской Федерации 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской Федерации» предусмотрено 

«создание устойчивых институциональных механизмов реализации программ 

повышения финансовой грамотности с участием учебных заведений», а также 

«создание системы эффективных и доступных информационных ресурсов в 

области финансовой грамотности» [2]. Для реализации программы повышения 

финансовой грамотности Департаментом профессионального образования 

Томской области была утверждена примерная программа вариативной части 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования по учебной дисциплине «Основы финансовой 

грамотности» [3].  

https://moodle.tepk.dev/my/
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Для конструирования индивидуальных учебных планов студентам первого 

курса техникума было предложено перейти на дистанционный формат обучения 

по вариативной дисциплине «Основы финансовой грамотности». Предложение 

на участие приняло 52 студента из 6 групп техникума различных 

специальностей, большинство из них имеют высокую успеваемость. Часть 

студентов из данных групп осталась на традиционной модели обучения, что дает 

нам возможность провести сравнительный анализ эффективности использования 

онлайн обучения. Сроки реализации программы январь-март 2020 г. 

Основная цель данного исследования состоит в  оценке эффективность 

внедрения дистанционных онлайн курсов в образовательный процесс при 

реализации программы дисциплины «Основы финансовой грамотности». В 

данной работе авторами поставлена цель оценить проблемы, возникающие при 

реализации образовательного процесса с использованием онлайн курсов и 

предложить способы их преодоления. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

– провести мониторинг дистанционных онлайн курсов по финансовой 

грамотности и выбрать наиболее подходящий для студентов среднего 

профессионального образования; 

– сравнить программу онлайн-курса и примерную программу вариативной 

части основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по учебной дисциплине «Основы финансовой 

грамотности»; 

– выявить проблемы в применении онлайн-курса по сравнению с 

традиционной моделью обучения. 

Методы исследования. На первом этапе был проведен анализ 

образовательных ресурсов на различных цифровых платформах для выбора 

наиболее подходящих онлайн-курсов по финансовой грамотности. Были 

выбраны критерии отбора онлайн-курсов. Далее проведен сравнительный анализ 

программы онлайн-курса и учебной программы «Основы финансовой 

грамотности». 

Результаты. Оценка соответствия онлайн-курса по финансовой 

грамотности требованиям результатов освоения проводилась по следующим 5 

критериям: 

1. Возможность получения сертификата. Сертификат – именной документ, 

необходимый для оценивания студентов о прохождении курса. 

2. Соответствие программе вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы, рекомендованной 

Департаментом профессионального образования Томской области. 

Обязательное требование – более 50 % соответствия. 

3. Условия прохождения. Курс должен быть доступен для студентов в 

любое время. 

4. Степень контроля со стороны педагога. Студенты должны получить 

сертификаты только после полного прохождения курса (или большей его части). 
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5. Доступность. Курс должен быть бесплатным. 

В таблице 1 приведен сравнительный анализ онлайн-курсов по финансовой 

грамотности, проведенный в рамках поиска наиболее подходящего курса для 

студентов среднего профессионального образования в соответствии с 

заявленным перечнем критериев. При выборе курса необходимо было 

выполнение всех 5 критериев, выделенных авторами. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ онлайн-курсов по финансовой грамотности 

Название 

курса 

Возможность 

получения 

сертификата 

Соответствие 

программе 

Условия 

прохождения 

Степень контроля со 

стороны педагога 

Доступность 

Азбука 

финансо

в [4] 

Есть 30% По записи Получение 

сертификата, после 

успешного 

выполнения всех 

заданий курса 

Бесплатный 

Основы 

финансо

в для 

молодеж

и [5] 

Есть 60% В любое 

время 

Получение 

сертификата, после 

набора 500 баллов 

Бесплатный 

Основы 

финансо

вой 

грамотно

сти [6] 

Есть 30% В любое 

время 

Получение 

сертификата не 

зависит от 

количества баллов 

Бесплатный 

Финансо

вые 

инструм

енты для 

частного 

инвестор

а [7] 

Есть 40% По записи Получение 

сертификата, после 

успешного 

выполнения всех 

заданий курса 

Бесплатный 

 

Наибольшее соответствие заданным критериям получил онлайн-курс 

«Основы финансов для молодежи» [5]. 

В ходе прохождения курса «Основы финансов для молодежи», студентам 

предлагается пройти более ста мини-заданий по  пяти различным модулям: 

личные финансы, бытовые финансы, финансовые институты, глобальные 

финансы и корпоративные финансы. Такое разнообразие  дает студентам 

возможность выбирать интересующие их темы. В разработке курса участвовали 

более 50 экспертов в области финансов: финансовые аналитики, аудиторы,  

судебные приставы.  Для выполнения заданий курса необходимо прослушать 

видео-лекции, ознакомиться со статьями по теме. За каждую правильно 
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решенную задачу, начисляется определенное количество баллов. Возможность 

быстрого поиска ответов в сети интернет практически исключена. Разработчики 

онлайн-курса используют игровую методику: по мере набора баллов, 

открываются следующие уровни, которые включают более сложные лекции и 

задания к ним. Таким образом, курс становится более интересным для студентов, 

мотивируя их выполнять задания. 

Между тем, несмотря на рост интереса к онлайн-курсам среди слушателей, 

можно отметить как преимущества, так и сложности в их использовании. Среди 

преимуществ онлайн обучения можно отметить следующее [8, с.76]: 

- возможность выбора времени прохождения курса (конструирование 

собственной траектории обучения); 

- возможность получения дополнительного образования 

(прохождения курсов повышения квалификации без отрыва от 

производственного процесса); 

- возможность прохождения курсов в лучших вузах из любого места 

(отдаленных регионов, сельской местности); 

- возможность сокращения расходов на обучение (транспортные 

расходы до места обучения и тп.); 

При этом, к ограничениям использования онлайн курсов относят низкую 

информированность о существующих программа, недостаточный перечень 

необходимых программ, сложность в оценке качества дистанционных курсов.  

При прохождении открытых онлайн курсов на цифровых платформах 

других образовательных организаций преподавателю достаточно сложно 

оценить качество прохождения курса, самостоятельность выполнения работ по 

сравнению с традиционной моделью обучения. По итогам прохождения курса 

«Основы финансов для молодежи», студенты должны предоставить сертификат, 

подтверждающий, что они прошли обучение и набрали необходимое количество 

баллов. Для оценки эффективности обучения и сравнения разных 

образовательных траекторий (дистанционный и традиционной) по окончанию 

обучения, студентам будет предложено пройти тестирование и выполнить 

задания.  

Выводы. Вопрос эффективности внедрения дистанционных курсов в 

образовательный процесс при реализации учебной дисциплины «Основы 

финансовой грамотности» продолжает изучаться авторами. На данный момент 

разработаны вопросы слушателям онлайн-курса для выявления результатов 

обучения финансовой грамотности. 
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В данной статье рассмотрены вопросы создания электронных учебников, 

основные требования, предъявляемые к их созданию. Раскрываются принципы 

по созданию электронного учебника при помощи определенной программы. 

Выявлена и обоснована необходимость создания электронных учебников. 

 

Электронные учебники начинают занимать все большее место в нашей 

жизни. На сегодняшний день идет активный процесс по созданию электронных 

учебников и их внедрения в учебный процесс. Электронный учебник можно, 

например, определить, как сочетание графической, текстовой, цифровой 

и другой информации. Электронное издание может быть исполнено на любом 

электронном носителе, а также опубликовано в сети Интернет.                

     Как и в создании любых сложных систем, при подготовке электронного 

https://www.minfin.ru/ru/om/fingram/
https://www.lektorium.tv/finance
http://osnovi-finansov.ru/
https://zillion.net/courses/show/6926/osnovy-finansovoi-ghramotnosti
https://www.coursera.org/specializations/finansovyye-instrumenty
https://www.coursera.org/specializations/finansovyye-instrumenty
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учебника решающим для успеха является мастерство автора. Тем не менее, 

существуют устоявшиеся формы электронных учебников, из которых может 

быть построен учебник. 

 Методическое пособие. Содержит методические рекомендации, задачи и 

упражнения. 

 Тест. Внешне, это простейшая форма электронного учебника. Основная 

сложность – подобрать и сформулировать вопросы, oответы на вопросы. 

Хороший тест позволяет получить объективную картину знаний, умений и 

навыков, которыми владеет студент в определённой предметной области. 

 Проектная деятельность. Современные электронные учебники должны 

обеспечивать творческую работу студента с объектами изучения. именно 

творческая работа, лучше в рамках проекта, сформулированного 

преподавателем, способствует формированию и закреплению комплекса 

навыков и умений у учащегося, что позволяет организовать коллективную 

работу учащихся над проектом. 

При создании нужно обратить внимание на некоторые требования, 

которые предъявляются к электронным учебникам (ЭУ): 

 ЭУ должен иметь простой интерфейс, который не требует специальной 

подготовки от студента. Управление должно быть простым и понятным; 

 ЭУ должен вести контроль знаний и сообщать об этом. Для проведения 

контроля знаний в учебник добавляются тестовые задания по математике; 

 ЭУ должен содержать методические рекомендации и решение примеров из 

различных разделов математики; 

 ЭУ должен давать возможность студенту приостанавливать работу и 

возобновлять ее с прерванного места.  

Сoздание электронного учебника, отвечающего этим и другим 

требованиям – это огромный труд, полное погружение в предмет со стороны не 

только самого преподавателя, но и студентов, решивших представить созданные 

ими проекты в форме электронного учебника. Электронный учебник должен 

быть адаптируем к учебному процессу, к проектной деятельности студентов. 

Поэтому все перечисленные выше формы электронных учебников активно 

применяются мною, преподавателя математики, в работе. И задача создания 

электронного учебника – сделать работу открытой, доступной и наглядной: 

 Авторские разработки. Методические пособия, предназначенные для 

студентов очного и заочного форм обучения при выполнении 

внеаудиторной работы по математике. В них содержатся методические 

рекомендации, задачи и упражнения, выполнение которых позволит 

получить системные знания по дисциплине, повысить грамотность и 

культуру студентов; 

 Творческие работы студентов. Занятие проектно-исследовательской 

работой. Размещены проекты, конкурсные работы студентов, выполненные 

под моим руководством и которые часто использую на уроках математики и 

во внеклассной работе. 
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На современном этапе совершенствования сферы образования появились 

специальные программы-конструкторы электронных учебников, основная цель, 

которых облегчить работу по их созданию. 

Пример создания электронного учебника в программе [1]:  

 
 Установка программы Turbo Site; 

 Создание нового проекта; 

 Оформление электронного учебника; 

 Основные настройки; 

 Добавление страницы; 

 Создание страницы оглавления; 

 Подведение итогов; 

 Нужен тест? 

 
 

На моем персональном сайте http://motiv51260.ucoz.net на странице 

«Электронные учебники» представлены  две презентации, которые содержат 

подробные инструкции по созданию электронных учебников и публикация его в 

сети Интернет[2] . 

 

http://motiv51260.ucoz.net/


47 
 

     
          

Какие же еще преимущества размещения ЭУ (метoдических посoбий, 

проектов, тестoв) на сайте? Это испoльзование аббревиатуры QR-кода, которая 

расшифровывается, как «быстрый отклик» и позволяет получить быстрый 

доступ к необходимой информации (например, в методическом пособии к 

заданной самостоятельной работе).Закодированная информация с черно-белого 

квадрата считывается при помощи камеры смартфона, на которые установлена 

специальная программа для сканирования [3]. 

 
 

Заключение. Чем больше я работаю с созданными мною электронными 

учебниками, тем сильнее убеждаюсь, что использование их в обучении 

позволяет: 

1. Задавая студентам для закрепления пройдённого материала 

самостоятельные работы, экономить время, т.к. подборка заданий уже 

опубликована в электронном учебнике;     

2. Возможность использовать материалы непосредственно на уроке для 

получения информации; 

3. Обогащает кругозор, позволяет узнать новое, не останавливаться на 

достигнутом.  

4. Дает возможность публикации проектных работ студентов в Интернете; 

5. Расширяет рамки моей работы в информационном пространстве, а это 

сказывается, я считаю, на качестве моей работы. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. https://brullworfel.ru/turbosite/ 

2. http://motiv51260.ucoz.net 

3. http://qrcoder.ru/ 

 

https://brullworfel.ru/turbosite/
http://motiv51260.ucoz.net/
http://qrcoder.ru/
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ОГБПОУ «Томский промышленно-гуманитарный колледж», г. Томск 
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В статье рассмотрена необходимость использования цифровых 

технологий в образовательном процессе в сфере СПО при изучении технической 

механики, которые способствуют развитию и формированию электронной 

культуры будущих специалистов. Приведены примеры образовательных 

технологий преподавания технической механики, применяемых в ОГБПОУ 

«ТПГК». 

 

Настоящее время – это век информационных быстро развивающихся 

технологий. И одной из задач современного образования является подготовка 

специалистов, владеющих современными средствами информации и навыками к 

самообучению и саморазвитию. Кроме того информационные технологии 

помогают преподавателю более эффективно преподносить материал курса, 

расширяются возможности проверки знаний с помощью тестирования и 

выполнения индивидуальных заданий. 

Современное обучение должно развивать аналитические способности 

студентов, научить их синтезировать и пополнять приобретенные знания в 

течение всей своей трудовой деятельности, а также адаптироваться к быстро 

изменяющимся технологическим процессам. Такие задачи необходимо решать 

путем комплексного подхода к изучению дисциплин в сфере СПО.  

Техническая механика является фундаментом для многих технических 

дисциплин. Задачи технической механики являются основой для 

проектирования конструкция, механизмов и машин, в таких задачах есть 

возможность рассмотрения состояния звеньев конструкций и механизмов при 

приложении заданных нагрузок. Особое место занимают задачи, требующие 

творческого подхода, которые помогают студентам от учебных задач переходить 

к практическим профессиональным задачам. 

Актуальность изучения технической механики заключается еще и в том, 

что она является связующим звеном между базовыми предметами, такими как 

высшая математика, физика, информатика, и предметами специального цикла, 

такими как детали машин, основы конструирования, математическое 

моделирование механических систем и другие. При решении задач технической 

механики будущий специалист впервые в полной мере сталкивается с 
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применением производных, интегралов, дифференциальных уравнений, впервые 

может применить свои знания по программированию к решению задач по 

созданию и исследованию математических моделей реальных физических 

процессов. Кроме того техническая механика формирует у студентов целостное 

научное мировоззрение, что безусловно способствует подготовить творчески 

мыслящего специалиста, способного самостоятельно принимать решения в 

реальных ситуациях на производстве.  

В данной статье хочу поделиться опытом применения цифрового 

образовательного ресурса в преподавании технической механики в ОГБПОУ 

«Томский промышленно-гуманитарном колледже». Для организации 

самостоятельной  работы студентов разработан курс в системе Moodle. Данный 

курс включает  в себя необходимый для самостоятельного обучения 

теоретический материал, индивидуальные задания для студентов, а также все 

необходимые рекомендации и учебно-методическую литературу.  

Теоретический материал в курсе представлен в виде опорного конспекта, а 

также сопровожден видео лекциями. Изучение теоретического материала у 

каждого студента может происходить в индивидуальном режиме, более того, 

студент может знакомиться лишь с теми разделами, которые ему необходимы 

для выполнения заданий.  

Индивидуальные задания представлены по разделам, приведены примеры 

решения подобных задач, даны рекомендации по выполнению задания. Вместе с 

тем на платформе Moodle осуществляются регулярные консультации и проверка 

индивидуальных заданий. Необходимо отметить, что система Moodle позволяет 

каждому студенту видеть на своей странице какие задания необходимо 

выполнить в процессе освоения данной дисциплины, а также видеть свои «этапы 

продвижения к цели», то есть то, что он уже выполнил. 

Для автоматизированного контроля результатов учебной деятельности 

используются тесты, которые можно использовать как тренировочные, так и 

итоговые, есть возможность представить тест в виде игры. Итоговые тесты 

можно представлять в виде разного уровня сложности. Для групп изучающих 

данную дисциплину в системе есть журнал, в котором анализируются 

результаты обучения. 

Важной частью электронных образовательных ресурсов являются 

мультимедийные учебники [1], которые кроме теоретического материала 

содержат мультимедийные анимации. Например, при изучении кинематики 
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динамические рисунки дают возможность продемонстрировать различные 

механизмы в движении (рис. 2) и при этом наглядно показать как работает 

механизм, какие кинематические соотношения выполняются. 

Рис.1. Динамический рисунок мультимедийного учебника 

 

В мультимедийных учебниках есть возможность неоднократных повторов 

сложных тем (модулей). Например, при изучении сложного движения точки в 

теореме о сложении скоростей (рис.2) и в теореме Кориолиса для определения 

абсолютного ускорения точки есть возможность многократного повторения 

рисунка с целью понимания и запоминания материала в условиях большой 

плотности геометрических символов на одном рисунке. Динамические рисунки 

позволяют наглядно показать причины возникновения ускорения Кориолиса [1]. 

Рис.2. Динамический рисунок мультимедийного учебника 

 

Подготовка, апробация и совершенствование мультимедийных 

материалов, использование современных цифровых технологий показывает, что 

в настоящее время можно существенно расширить методы и способы 

преподавания технической механики, более того это способствует 

формированию новых навыков преподавания технической механики с учетом 

большей роли самостоятельности студентов в обучении. 

В данной статье приведены лишь небольшие примеры использования 

цифровых образовательных ресурсов в преподавании технической механики. Но 

на сегодняшний день необходимо с ускоренными темпами осваивать и внедрять 

цифровые технологии разных видов в процесс обучения, которые могут вести 

значительный вклад в решении задачи активации и мотивации обучения 

студентов по курсу технической механики, а также развить их креативное 

мышление необходимое в будущей профессиональной деятельности. 
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В учебных заведениях цифровые образовательные ресурсы можно 

использовать по ряду причин: в связи с оптимизацией учебного и 

воспитательного процесса, с внедрением инновационных методов обучения и 

для повышения престижа учебного заведения. Наш техникум не исключение и 

поэтому расскажу, как применяю цифровые образовательные технологии на 

уроках учебной дисциплины техническая механика. 

 

Имея многолетний опыт преподавания, могу сказать, что никакой online не 

заменит живого преподавателя, контакта между наставником-педагогом и 

студентом, но новые технологии могут помочь преподавателю изменить формы 

учебного процесса, сделать его более доступным и эффективным. Цифровые  

ресурсы можно применять на всех этапах урока: от актуализации знаний до 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов. При проведении занятий и 

организации учебного процесса главным инструментом является компьютер и 

проектор, поэтому педагог должен уметь пользоваться компьютером, уметь  

работать в программах Microsoft  Word и PowerPoint, а также знать проектные 

методики. Нужно учитывать и  особенности обучающихся при подготовке к 

уроку с использованием цифровых образовательных ресурсов. Испытывает 

радость педагог, когда урок удается, но иногда возникают проблемы. Есть 

положительные и отрицательные моменты при использовании цифровых 

образовательных ресурсов и на уроках техническая механика. 

Создание цифрового образовательного пространства на занятиях, в 

процессе преподавания сложной научной технической дисциплины техническая 

механика можно в различных формах: 
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Цифровое образовательное пространство 

Педагог Обучающийся 

* Проведение занятий: 

- мультимедийные занятия 

(презентации); 

- готовые учебные программы; 

- готовые  демонстрационные 

программы; 

- проверка внеурочной 

самостоятельной работы; 

- проверка практических заданий и 

т.д. 

* Поиск информации; 

* Разработка ЭУМК; 

* Создание и корректировка новых 

блок-уроков; 

* Участие в конкурсах; 

* Общение с другими педагогами; 

* Дистанционная работа со 

студентами и т.д. 

*Работа на занятиях: 

- поиск информации; 

- чтение, работа  с текста; 

- работа в программе MicrosoftWord; 

- работа в графическом редакторе   

КОМПАС; 

- создание презентаций в программе  

PowerPoint; 

* Внеурочная деятельность: 

- выполнение домашнего задания; 

- подготовка к занятиям; 

- создание презентаций; 

- проектная деятельность; 

- исследовательская деятельность; 

-участие в online конкурсах, 

олимпиадах и т.д. 

 

На каждом занятии наряду с традиционной формой ведения урока 

использую мультимедийные презентации, созданные в программе PowerPoint.  

Презентации, как правило, представляют   мультимедийный конспекта урока: 

* тема, цель и задачи урока; 

* какими общими и профессиональными компетенциями студент может 

овладеть; 

* какими знаниями и умениями может овладеть  и какой практический 

опыт получить; 

* краткий конспект урока, сопровождающий формулами, рисунками, 

схемами, чертежами и т.д.; 

* в кратком конспекте могут присутствовать видеофрагменты, 

анимации; 

* можно готовить слайды с актуализацией знаний, проверкой 

домашнего задания, закрепление нового материала; 

* список источников, для получения информации. 

Используя такой вид занятия, сразу ощущаю, высвобождается время на 

уроке, которое можно употребить для  отработки умений и навыков, проверки 

знаний обучающихся, повторения пройденного материала, исследовательской 

работы.  

Представляет интерес  фронтальной работы студентов с тестовыми 

заданиями на экране проектора и включенным online-таймером времени.  

Тестовые задания могут быть и для индивидуальной деятельности студента на 

компьютере. Тесты  содержат практически все наборы, предполагающие ввод 



53 
 

ответа в той или иной форме и его автоматическую проверку. Как правило, 

тесты, предназначенные для контроля знаний, включают в себя: выбор 

правильного ответа, вставьте пропущенное слово, приведите таблицу в 

соответствие и выполните последовательность действий. 

Отдельные слайды презентации можно использовать для систематической 

проверки правильности выполнения домашнего задания всеми студентами 

группы. При проверке домашнего задания обычно много времени уходит на 

воспроизведение чертежей, сканированных решенных задач, объяснение тех 

фрагментов, которые вызвали затруднения. Хорошо зарекомендовали себя 

профессиональные диктанты, которые предназначены для контроля и коррекции 

знаний учащихся в процессе изучения темы, а также для организации повторения 

правил выполнения  действий в ходе прохождения других тем курса. Они 

позволяют мне организовать самостоятельную деятельность учащихся с 

последующей проверкой и анализом допущенных ошибок, что обычно бывает 

осуществить довольно затруднительно.  

Студенты могут сами создавать презентацию, как домашнее задание, 

исследовательская деятельность, проект,  таким образом, в процессе обучения 

организуется приближенная обратная связь.  У студентов развивается 

эстетический вкус к  оформлению, умение в создании презентации, навыки 

работы с компьютером. Студенты могут работать в паре, в группе постоянного 

состава, в частности, и в коллективе вообще.  

Для организации информационно-цифровой среды на уроке можно 

использовать  готовые учебные и демонстрационные программы: 

*видеофильмы и видеофрагменты: сборка/разборка и устройство  

редукторов различных типов, трение, сила инерции, эксперименты Галилео, 

кинематика движения объектов, равновесие тел; инфоуроки по разделам статика, 

сопротивление материалов, кинематика и динамика; 

* модели вращательного и поступательного движения, механических 

передач и приводов, пары сил с моментом; 

* объекты виртуальной реальности узлов и агрегатов; 

* 3D-моделирования объектов; 

* виртуальные лабораторные работы по темам срез, сдвиг, смятие, 

растяжение, сжатие, кручение и изгиб реальных конструкций; 

* электронные плакаты «Проекция сил на оси координат», «Движение 

точки в пространстве», «Работа силы» и т.д. 

* и иные учебные материалы, необходимые для организации учебного 

процесса о которых сейчас расскажу. 

Техническая механика основана на абстрактных методах, поэтому многим 

студентам даётся с трудом. С помощью анимации цифровых образовательных 

ресурсов можно показать студентам задачи на движения: навстречу друг другу, 

в противоположном направлении, вдогонку, с отставанием.  

Видеоролики-лекции, которые полностью заменяют соответствующий 

фрагмент учебника и даже до какой-то степени заменяют учителя, излагающего 

этот фрагмент.  
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Отличным помощником  для расчета задач  по сопротивлению материалов 

является файл - облачный сервис SOPROMATGURU. Можно получить 

практические навыки как студенту, так педагогу не только в построении эпюр, 

но и можно задать любые параметры балки, рамы, фермы, условия крепления и 

нагрузки и определить на прочность конструкцию. 

В качестве взаимодействия между студентом и педагогом использую 

систему электронного обучения и тестирования Moodle. Создавая курс, 

содержащий  лекции, презентации, тестовые задания, фильмы  студент может 

изучить тему самостоятельно и представить педагогу контрольное практическое 

задание.  

 В разделе «Детали машин» учебным планом предусмотрен курсовой 

проект для специальности 15.02.01, который выполняется в  конструкторском  

редакторе КОМПАС. 

Проектную, исследовательскую, творческую и внеурочная  деятельности 

невозможно выполнить без интернета. Задания творческого и 

исследовательского характера существенно повышают заинтересованность 

студентов в изучении любой дисциплины и являются дополнительным 

мотивирующим фактором. По указанной причине уроки последних двух типов 

особенно эффективны, так как студенты получают знания в процессе 

самостоятельной творческой работы. Ведь эти знания необходимы им для 

получения конкретного, видимого на экране компьютера результата. Педагог в 

таких условиях является лишь помощником в творческом процессе 

формирования знаний. 

Применяя, информационно-цифровые технологии у студентов 

поднимается настроение, повышается интерес к предмету, концентрируется 

внимание.  

Хочу сказать, что подготовка к любому уроку с использованием цифровых 

образовательных технологий, конечно, кропотливая, требующая тщательной 

переработки разнообразного материала, но она становится творческим 

процессом, который позволяет интегрировать знания в инновационном формате. 

Зрелищность, яркость, новизна компьютерных элементов урока в сочетании с 

другими методическими приемами делают урок необычным, увлекательным, 

запоминающимся, повышают престиж педагога в глазах студентов, а значит и 

образовательного учреждения. 

На мой взгляд,  внедрение цифровых образовательных ресурсов в учебный 

процесс позволит дополнять и сочетать традиционные методы преподавания с 

новыми информационными технологиями, укрепят связь педагог + студент, 

позволят более  объективно оценивать качество обученности по предмету. 
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В статье рассмотрены типы заданий, которые можно создать на 

сайте Learningapps.org. 

 

Интеллект, творчество и инициатива лучше всего у обучающегося 

раскрывается в игровой форме общения. Проявить эти качества помогают 

интерактивные задания. Актуальность использования приложения  

позволяющего преподавателю создавать такие задания очевидна.  

Объектом работы выбрано приложение Learningapps.org. 

Целью работы является рассмотреть возможности приложения 

Learningapps.org.  

Для достижения поставленной цели необходимо решались следующие 

задачи:  

 познакомится с приложением; 

 изучить методические материалы по данному вопросу;  

 выяснить, как можно использовать упражнения.  

Работа по созданию интерактивных средств контроля в Learningapps.org не 

сложная, простая в исполнении и интересная. Использование средств 

Learningapps.org повышает интерес обучающихся к учебному процессу, 

активизирует познавательную деятельность обучающихся, дает возможность 

обучающемуся добиться правильного ответа.  

Интерактивные модули Learningapps.org доступны всем. LearningApps.org 

это научно-исследовательский проект Центра Педагогического колледжа 

информатики образования PH Bern, который разрабатывается в сотрудничестве 

с университетом г.Майнц и Университетом города Циттау (Германия).[1] 

Создавать можно одиночное приложение, например кроссворд. (Рисунок1) 

 
Рисунок 1. Кроссворд в Learningapps.org 

Приложение позволяет объединить несколько упражнений в блок- сетка 

приложений. (Рисунок 2) 
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Рисунок 2. Сетка приложений к веб-квесту «Криптографический фронт 

Великой Отечественной» 

 

Сетка приложений к веб-квесту «Криптографический фронт Великой 

Отечественной»[2] составлена из шести упражнений.  

 

-Викторина с выбором правильного ответа: «Шифрование»  (Рисунок 3) 

 
Рисунок 3. Викторина с выбором правильного ответа 

 

- Пазл «Угадай-ка»: «Дешифровальщики ВОВ» (Рисунок 4) 

 
Рисунок 4. Пазл «Угадай-ка» 

- Слова из букв: «Техническая защита информации в годы второй мировой 

войны» (Рисунок 5) 

 
Рисунок 5. Слова из букв 
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- Заполнить пропуски: «Информационная безопасность времен Второй 

мировой» (Рисунок 6) 

 

 
Рисунок 6. Заполнить пропуски 

 

- Найти пару: «Криптография» (Рисунок 7) 

 
Рисунок 7. Найти пару 

 

- Хронологическая линейка: «Что сначала, что потом» (Рисунок 8) 

 
Рисунок 8. Хронологическая линейка 

 

 Кроме перечисленных, приложение позволяет создавать упражнения в 

других формах: «Классификация», «Простой порядок», «Ввод текста», 

«Сортировка картинок», «Заполнить пропуски», «Аудио/видео контент», «Кто 

хочет стать миллионером?», «Где находится это?», «Виселица», «Скачки», «Игра 

"Парочки"», «Оцените». 

Создание упражнений в приложении пошагово сопровождается 

инструкцией. В каждом задании при оформлении упражнений можно 

использовать заранее подготовленные изображения. 
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Все упражнения преподаватель может использовать их как по ссылке, так 

и, используя QR- код или  SCORM – пакет, которые можно вставить в курс 

учебной дисциплины в среде MOODLE. Интерактивный модуль можно 

привязать к личному сайту. (Рисунок 9) 

 
Рисунок 9. Инструменты внешней связи интерактивного модуля 

"Криптографический фронт Великой Отечественной" 

В среде MOODLE использование интерактивных модулей можно 

использовать при текущем контроле, для самоконтроля и при организации 

внеаудиторной самостоятельной работы.(Рисунок 10) 

 
Рисунок 10. SCORM – пакет Learningapps.org среде MOODLE. 

Learningapps.org расширяет возможности контроля знаний в обучении, что 

делает освоение учебной дисциплины  более привлекательным, дополняет 

привычные средства обучения на уроке, помогает улучшить и закрепить 

получаемые знания, увеличить интерес к изучаемой теме, развивает способность 

использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  
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СЧЕТЕСЛИ и ЕСЛИ, адресная ссылка. 

 

В статье рассмотрены возможности создания контрольно- 

измерительных материалов в среде Excel. 

 

Актуальность работы заключается в том, что создание интерактивного 

теста с помощью электронных таблиц Excel дает быстрое получение результатов 

и объективность в оценке знаний.  Редактор электронных таблиц Excel для 

преподавателя находка в решении данного вопроса.  

Объектом работы выбраны электронные контрольно-измерительные 

материалы учебной дисциплины Информатика и ИКТ. 

Целью работы является создание контрольно-измерительных материалов 

для текущего контроля в среде Excel.  

Для достижения поставленной цели необходимо решались следующие 

задачи:  

 выяснить, как создать интерактивное средство контроля в среде Excel;  

 изучить методические материалы по данному вопросу;  

 узнать о сайтах, осуществляющих помощь в создании кроссвордов, 

ребусов;  

 подобрать вопросы по выбранной теме контроля;  

 составить кроссворды, ребусы и тесты;  

 выбрать стиль оформления материла в среде Excel;  

 заполнить листы Excel подготовленным материалом и автоматизировать 

процесс оценивания результата.  

Теоретическая значимость работы заключается в том, что материал, 

использованный в приложениях, можно применять как памятку для создания 

интерактивных средств контроля (кроссвордов, ребусов и тестов). 

Практическая значимость материалов представленной работы заключается 

в том, что они могут быть использованы как для текущего, так и для итогового 

контроля преподавателями информатики.  

Для создания «скелета» кроссворда использован сайт «Биоуроки»[1]. 

Чтобы сделать проверяемый кроссворд, где выставлялась оценка или 

комментарий преподавателя, необходимо создать три листа:  
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1 лист – кроссворд, 

оформляем лист и ячейки 

форматируем как основу 

кроссворда Рисунок 2). 

2 лист – Ответы, 

создаем копию лист 1, 

заполняем лист ответами 

к кроссворду (Рисунок 

2). 

3 лист – Проверка, 

создаем копию Лист 1, 

заполняем лист 

формулами (Рисунок 3). 

Формулы ячеек: 

Подведение итогов 

В столбце "буквы"- 

количество букв для 

каждого слова 

Для каждого слова 

считаем сумму баллов 

В графе "оценка" 

выделите ячейку для 

первого слова, впишите в 

неё: =ЕСЛИ(  затем 

кликните ячейку из 

графы "буквы" в этой же 

строчке, поставьте знак = 

и кликните ячейку из 

графы "баллы" в этой же 

строчке. Допишите 

формулу: ;1;0). 

A1- общее 

количество правильных 

слов; 

B1- общее 

количество слов в 

кроссворде;  

С1- =A1/B1*100; 

D1- 

 
Рисунок 3. Копия Лист1- Проверка (Скрытый лист 

кроссворда) 

Рисунок 1. Лист1. Кроссворд с оценкой. 
 

 
Рисунок 2. Копия Лист1- Ответы (Скрытый лист 

кроссворда) 
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=ЕСЛИ(C1>95;5;ЕСЛИ(C1>85;4;ЕСЛИ(C1>75;3;2))); 

E1-  

=ЕСЛИ(D1=5;"Молодец! Так держать!";Если (D1=4;"Хорошо. Ещё чуть-

чуть...";ЕСЛИ(D1=3;"Надо бы подтянуться…";"А может снова поучим?"))); 

М1-  
=ЕСЛИ(U6=V6;1;0)+ЕСЛИ(U7=V7;1;0)+ЕСЛИ(U8=V8;1;0)+ЕСЛИ(U9=V9;1;0)

+ ЕСЛИ(U10=V10;1;0)+ЕСЛИ(U11=V11;1;0)+ЕСЛИ(U12=V12;1;0)+ЕСЛИ(U13 

=V13;1;0)+ЕСЛИ(U14=V14;1;0) 

Вывод результата: на Листе 1, место для сообщения оценки:   X25-   ='1 

(Проверка)'!D1,   Z25-   ='1 (Проверка)'!E1. Количество правильных ответов: 

О25-  ='1 (Проверка)'!M1 

Чтобы обучающиеся не могли воспользоваться ответами, листы книги 

скрываем и на книгу устанавливаем защиту. 

Используя выше описанную технологию можно составлять итоговые 

тесты в форме кроссворда по темам учебной дисциплины. (Рисунок 3) 

 

 
Рисунок 4. Итоговый тест 

Программа Excel позволяет создавать тесты со свободным ответом (когда 

обучающемуся не дается 

варианта ответа) (Рисунок 4) и 

с выборочным ответом (когда 

предлагаются варианты 

ответов, из которых нужно 

выбирать правильный) 

(Рисунок 5).  

В заданиях можно 

использовать список 

(выборочный ответ) для 

вставки пропущенных слов в 

тексте, для заполнения 

таблицы.   
Рисунок 5. Тест со свободным ответом 
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При создании теста с выборочным ответом создается группа ячеек для 

ввода ответа. 

1) Выполнить команду Данные – Проверка данных - Проверка данных. 

2) В диалоговом окне выбирается Тип данных - Список. 

3) В окне Источник перечисляются варианты ответов через точку с запятой 

или указывается заранее подготовленный диапазон скрытых ячеек с вариантами 

ответов. 

Подсчет количества набранных баллов: можно использовать функцию 

СЧЕТЕСЛИ: =СЧЁТЕСЛИ(U1:U6;1). 

 

В программу можно вставлять ребусы. Для создания ребуса удобно 

использовать сайт «Генератор ребусов - Ребус №1» [2]. 

 
Рисунок 6. Тесты с выборочным ответом 
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Ответ и оценка к ребусу 

создается аналогично 

свободному ответу. Необходимо 

в логической формуле сравнить 

ячейку с вводимым ответом и 

готовым ответом (Рисунок 5).  

Пример:  

=ЕСЛИ('Ребус'!B15=' Ребус 

(Ответы)'!B15;1;0) 

Во всех заданиях с 

помощью логической формулы 

оценка выводится автоматически. 

В ней видны критерий оценки: 

=ЕСЛИ(B29>95;5;ЕСЛИ(B29>85;4;ЕСЛИ(B29>75;3;2))), где адресная 

ссылка проставлена на ячейку с формулой, подсчитывающей количество 

набранных баллов в %. 

Формула:          

 

 

 

=ЕСЛИ(D1=5;"Молодец! Так держать!";Если (D1=4; "Хорошо.Ещё чуть-

чуть...";ЕСЛИ(D1=3;"Надо бы подтянуться…";"А может снова поучим?"))) , 

где адресная ссылка проставлена на ячейку с оценкой - позволяет выводить 

текстовую оценку полученного результата. 

В работе подсчитывается и количество верных ответов: 

='Ребус (Ответ)'!F13+' Ребус (Ответ)'!B15+' Ребус (Ответ)'!N13+' Ребус 

(Ответ)'!B25+' Ребус (Ответ)'!J25, 

где адресная ссылка проставлена на ячейку с правильным ответом. 

Работа по созданию интерактивных средств контроля в среде Excel 

трудоемкая, но интересная. Использование компьютерного тестирования 

повышает эффективность учебного процесса, активизирует познавательную 

деятельность обучающихся, дает возможность быстрой обратной связи 

преподавателя с обучаемым. 

Программа MS Excel расширяет возможности обучения, делает учебный 

процесс более разнообразным, дополняет привычные средства обучения на 

уроке, помогает улучшить и закрепить получаемые знания, увеличить интерес к 

изучаемой теме, развивает способность использовать информационно-

 
Рисунок 7. Ребус 

 
Рисунок 8. Лист- (Скрытый лист- Ответы) 
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коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

Объективность и быстрота оценивания знаний обучающихся дает большой плюс 

компьютерному тестированию. MS Excel - это среда, которая всегда «под 

рукой». 
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В данной работе рассмотрены содержательные составляющие 

информационно-коммуникационной компетентности выпускника, приведены 

основные показатели сформированности ИК-компетентности. Автор 

предлагает некоторые рекомендации по формированию и развитию устойчивых 

навыков использования информационных технологий. 

 

Тема построения цифровой экономики в России, всесторонней 

информатизации образования в последнее время стала одной из топовых. 

Поэтому обеспечение материальной базы, информационно-программного 

обеспечения образовательного процесса, все более широкое внедрение 

информационно-коммуникационных (далее ИК) технологий в образовательный 

процесс, формирование и развитие ИК-компетенций для всех участников 
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образовательного процесса – приоритетные задачи, стоящие перед любой 

образовательной организацией. 

Что значит сформированные ИК-компетенции? Как их измерить? Как 

определить, совпадают ли практические запросы работодателей на 

формирование ИК компетенций выпускников с уровнем их сформированности в 

образовательном учреждении? Как создать условия для их формирования и 

развития? Ставить перед собой эти вопросы - значит начать двигаться в сторону 

поиска путей и методов их решения. 

Определимся с понятиями: ИК-компетенции - это обобщенные и 

сформированные качества личности, ее способность наиболее универсально 

использовать и применять ИК-технологии [1]. 

ИК-компетентность - это способность личности использовать 

информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, 

ее поиска, организации, обработки, оценки, а также для продуцирования и 

передачи/ распространения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и 

эффективно работать в условиях информационного общества. [2]. 

Таким образом, каждая компетенция - является составной частью 

компетентности. Мы говорим, что специалист компетентен выполнять 

определенную работу (например, презентовать проект, выполнять 

статистическую обработку результатов анализов, осуществлять макетирование и 

расчет сварных конструкций и т.п.), и для этого он должен владеть 

определенным набором компетенций (планирование, работа с информацией, 

владение методами статистической обработки результатов, владение средствами 

автоматизированного проектирования и др.) 

ИК-компетентность включает в себя:  

 способность к самостоятельному поиску и обработке информации, 

необходимой для качественного выполнения профессиональных задач;  

 способность к групповой деятельности и сотрудничеству с 

использованием современных коммуникационных технологий для достижения 

профессионально значимых целей;  

 способность моделировать и проектировать объекты и процессы, 

реализовывать проекты, в том числе в сфере индивидуальной и групповой 

деятельности с использованием средств и инструментов информационных и 

коммуникационных технологий (далее по тексту — ИКТ);  

 готовность к саморазвитию в сфере ИКТ.  

В качестве показателей, определяющих уровень сформированности ИК-

компетентности у студентов/ выпускников, можно выделить следующие: 

 осознание недостаточности информации для решения какой-либо 

задачи;  

 осуществление поиска необходимой информации в разных 

информационных источниках; 

 оценивание достоверности найденной информации;  

 создание новой информации средствами ИКТ; 
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 взаимодействие в процессе обработки и создания/ представления 

информации  

 сохранение и передача информации. 

Что же происходит на практике?: 

Большинство педагогов предоставляют студентам достоверный, 

качественный, структурированный контент, создают технологические карты и 

методические рекомендации. Студентам нет необходимости работать с 

информацией. Она уже есть! 

Даже если на занятии создана проектная ситуация, то чаще всего 

преподаватели стараются «подставить плечо» для решения возникших проблем, 

не позволяя обучающимся прочувствовать, проанализировать возможные 

негативные последствия. 

Таким образом, на практике преподаватели делают все возможное, чтобы 

прокачать информацию самим, а обучающимся остается только принять ее без 

дополнительных усилий. Позволю себе сформулировать несколько 

рекомендаций, которые помогут обеспечить развитие навыков работы с 

информацией и использования ИКТ у обучающихся.  

1  Продумывайте задания таким образом, чтобы информация не была 

готова к использованию: информация избыточна, не систематизирована, не 

структурирована, информация недостоверна и т.п. 

Например: На основе предложенного ресурса заполнить ментальную карту, в 

которой содержатся отдельные ключевые слова и пустые блоки. Такую работу 

можно организовать в микрогруппах на сервисе Mindomo (у него есть локальная 

бесплатная версия с достаточным функционалом). 

2  Создавайте ситуации неопределенности, в которых информации для 

принятия решений будет недостаточно – именно в этих ситуациях включаются 

аналитические возможности, навыки конструирования и моделирования. 

Хорошо, если ситуации носят производственный характер и/ или направлены на 

поиск нестандартных решений. 

Например: предложите решить кейс, содержащий реальную аварийную/ 

нестандартную производственную ситуацию. Создать таблицу/ перечень  

возможных последствий при некоторых условиях; предложить алгоритм 

действия для предотвращения/ устранения. 

3  Будьте готовы к тому, что Ваши слова будут подвергаться сомнению. 

Сказанное Вами будет сверяться с Google или Википедией. Порадуйтесь этому - 

это значит, что у студентов включилось критическое мышление! Предлагайте 

найти ошибки/ неточности в изложении материала.  

Например: создайте Google-таблицу с общим доступом, в которой обозначьте 

главные разделы темы, предложите заполнить все неточности в полученной 

информации, при чем, совсем не обязательно делать ошибки во всех разделах.  

4  Находите или создавайте сами фейковые источники информации (или 

недостоверные вставки в изучаемый материал), это поможет развить навыки 

критического восприятия информации. 
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Например: можно предложить мини-викторину «Верю - не верю», предоставив 

участникам проверить достоверность информации. Такое задание обеспечит не 

только навыки поиска информации, но и аналитический подход к ее восприятию.   

5  Если Вы предлагаете обучающимся полный комплект материалов, 

предложите найти ссылки на дополнительные источники, сравнить контексты, 

найти ответы на конкретные вопросы.  

Например: создайте электронную доску с общим доступом и предложите на ней 

собрать ссылки на интернет ресурсы по теме. Адрес доски можно разместить в 

СДО или просто дать общую ссылку для группы или микрогруппы. 

6  Приучайте обучающихся фиксировать список вопросов, ответы на 

которые надо получить, чтобы решение получилось максимально эффективным. 

Это формирует логическое мышление, аналитические навыки. 

Например: Создайте общий список возможных вопросов, которые возможно 

задавать в различных ситуация, а потом структурируйте их по некоторым 

критериям. Не спешите давать на вопросы студентов исчерпывающие ответы. 

Используйте принцип «Какой вопрос, такой ответ». Умение задавать вопросы 

тесно связано с умением работать с информацией. И пусть ваш ответ будет мало 

информативен для выполнения задания. Студент сделает как понял, потом 

поймет, что ошибся, и переделает сам – заодно приучите к ответственности. 

7  Обеспечьте учащимся возможность формулировать цели, задачи 

выполняемых работ, делать выводы, составлять списки ключевых слов каждой 

темы.  

Например: Предложите составить структурный конспект лекции (отдельного 

раздела), в котором можно использовать только прямоугольники, кружочки и 

стрелки для обеспечения взаимосвязей. При чем, каждая фигура должна 

содержать не более 2-3 слов, а связи должны быть подписаны. 

8  Используйте для общения и обратной связи не только СДО, но и 

электронную почту, приучайте к правилам деловой переписки. Безусловно, это 

требует временных затрат, но нельзя научить тому, чего не делал никогда. 

Формирование ИК - компетентности у студентов и выпускников - это 

длительный процесс, требующий временных, интеллектуальных затрат, а еще - 

стремления педагогов найти новые формы и приемы работы, которые будут 

интересны и эффективны. 
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В аналитической статье проводится сравнение менеджерских 

компетенций с компетенциями цифровой экономики. Проводится параллель 

между ними, что обосновывает применение и возможность использования ЭОР 

в развитии менеджерских качеств. 

 

С 2000-х годов, первично электронные образовательные ресурсы 

использовались в качестве тестовой проверки знаний, затем, в связи с развитием 

коммуникационных технологий, как место для консультации с преподавателем 

и получении информации для обучения. 

Это расставляет этапность развития ИТ – технологий, от понятия 

«автоматизация» до понятия «цифровизация». 

Компьютеризация (использование компьютеров) в России началась с 

середины 80-х годов прошлого века, а автоматизация в 90-х годах прошлого века. 

Целью этого являлось: 

- сокращение ручного труда за счет первичного наполнения данных и 

последующего их использования. 

https://nsportal.ru/shkola/%20obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/2013/01/24/formirovanie-ik-kompetentsiy-v
https://nsportal.ru/shkola/%20obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/2013/01/24/formirovanie-ik-kompetentsiy-v
https://nsportal.ru/shkola/%20obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/2013/01/24/formirovanie-ik-kompetentsiy-v
http://www.science-education.ru/ru/article/
http://www.science-education.ru/ru/article/
https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=28160
https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=28160
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- сохраняемость данных, которые можно использовать множеством людей 

вне зависимости от времени. 

Цифровизация, как возможность массового использования данных, 

началась уже в нашем веке. Цифровизация имеет целью - полнейшее исключение 

живого труда из процесса [1]. 

Примером является: 

Разработка видео-урока, теста в автоматизированном режиме – 

автоматизация, а интерактивное общение с преподавателем и возможность не 

четкого следования по определенной образовательной траектории, а выбора 

задач – цифровизация [2; 3; 4]. То есть цифровизация в нашем случае это полное 

исключение преподавателя из процесса обучения, на основе созданной им ранее 

образовательной системы.  

Целью доклада является – проведение анализа возможности развития 

менеджерских качеств при помощи электронных образовательных ресурсов. 

Согласно цели доклада, отметим, что менеджер – это человек умеющий, в 

первую очередь, управлять собой. 

Задачи: 

- провести сравнительную оценку соотношения менеджерских и цифровых 

компетенций; 

- обосновать возможность их получения при помощи использования ЭОР 

в образовательном процессе. 

Результаты анализа 

Цифровизация жизни менеджера основана на автоматизированности 

процессов и выдаче возможности выбора вариантов действия.  

Рассмотрим таблицу: 
Менеджерские компетенции 

[5] 

Цифровые компетенции [6] Представленность в 

ЭОР 

Управление процессом – 

поэтапный переход от 

первичного действия к 

следующему  

Пошаговое выстраивание 

этапов процесса (основой 

является работа программ) 

Тематический план, 

возможность 

прохождения в любой 

последовательности по 

своему выбору 

Обработка большого 

количества информации, 

структуризация ее, а также 

прогнозирование результатов 

 

 

 

Умение собирать и 

анализировать информацию, 

работать с программным 

обеспечением  

Наличие лекционных 

материалов, видео, 

ссылок на другие 

ресурсы 

Способность использовать 

количественные и 

качественные методы для 

проведения научных 

исследований и управления 

бизнес-процессами 

Выполнение заданий и 

представление их в 

формате текста, 

визуального образа 

Умение обосновывать свою 

точку зрения 

Логический переход от одного 

шага к другому, определение 

законченности шага 

Взаимосвязь заданий, 

поэтапное углубление, 

использование для 

выполнения задания 

предыдущий материал 
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Умение находить подход к 

человеку (персоналу, 

партнеру, поставщику и т.д. 

Формирование обоснованных 

выводов по пройденному 

материалу  

Представление данных 

в разных видах, 

участие в обсуждении 

(форум, чат) 

 

Таким образом, развитие современных менеджерских компетенций в 

полной мере основано на использовании цифровых технологий, особенно 

электронных образовательных ресурсов – как основы для формирования 

пошагового движения в мире информации и формулировки своих целей и задач, 

исходя из собственных потребностей и сделанных выводов на основе изученного 

материала. 

Моя технология аудиторного обучения основана в большей степени на 

диалоге, что дает возможность «включить» в обсуждение больше студентов. 

Разного студента могут «зацепить» разные формулировки и примеры. Это в свою 

очередь вызывает интерес к получению большего объема информации, нежели 

возможно представить на занятии. Тем более у каждого студента возникают 

разные образовательные запросы, которые проще удовлетворить за счет ссылок 

на определенные ресурсы. Это позволяет в ЭОР представить разнообразный 

материал для изучения, затем обсудив его на занятии. 

Применение в процессе обучения электронных образовательных ресурсов 

позволяет организовать самостоятельную исследовательскую деятельность 

студентов, что: 

- способствует достижению обоснованных (качественных) результатов 

обучения; 

- усиливает практическую направленность занятий; 

- активизирует познавательную, творческую активность обучающихся; 

- формирует у студентов компетенции, необходимые в профессиональной 

сфере. 

Возможность контроля выбранной траектории (этапов прохождения курса) 

студента, позволяет преподавателю своевременно добавлять информацию в 

ЭОР, разрабатывать систему оценки знаний студентов, как в электронном, так и 

в обычном формате обучения. 
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Аудирование – рецептивный вид речевой деятельности, направленный на 

восприятие и распознавание речевого сообщения на слух. В данной статье 

автор делится опытом внедрения аудирования в учебный процесс студентов 

колледжа по дисциплинам «Иностранный язык (английский)» и «Иностранный 

язык в профессиональной деятельности».  

 

Цели исследования: Подтвердить предположение, что регулярное 

аудирование текстов и диалогов способствует формированию прочного навыка 

аудирования и в целом навыка говорения на ИЯ. 

Задачи: Создать пакет аудио – видеоматериалов и заданий на понимание. 

Проводить аудирование на каждом занятии, в конце каждого семестра – 

контрольное аудирование. 

Процесс общения на иностранном языке невозможен, если у его 

участников не сформированы навыки восприятия, осмысления и критической 

переработки звучащего материала, не развита слуховая память, отсутствует 

интерес к приобретению новой информации. Вот почему проблема обучения 
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пониманию иноязычной речи как одному из видов речевой деятельности 

постоянно находится в фокусе методических исследований и является 

актуальной в свете формирования у учащихся коммуникативной компетенции. 

Из четырех видов речевой деятельности: говорения, чтения, аудирования 

и письма, на долю аудирования зачастую приходится самое меньшее количество 

времени, уделяемого на уроке иностранного языка, хотя с точки зрения 

практического владения иностранным языком аудирование занимает положение, 

не менее важное, чем говорение. 

Овладение аудированием дает возможность реализовать воспитательные, 

образовательные и развивающие цели. Оно позволяет учить студентов 

внимательно вслушиваться в звучащую речь, формировать умение 

предвосхищать смысловое содержание высказывания и таким образом 

воспитывать культуру слушания не только на иностранном, но и на родном 

языке. Воспитательное значение формирования умения понимать речь на слух, 

заключается в том, что оно положительно сказывается на развитии памяти 

студента. 

Аудирование служит и мощным средством обучения иностранному языку. 

Оно даёт возможность овладевать звуковой стороной изучаемого языка, его 

фонемным составом и интонацией; ритмом, ударением, мелодикой. 

Через аудирование идёт усвоение лексического состава языка и его 

грамматической структуры. В то же самое время аудирование облегчает 

овладение говорением, чтением и письмом.  

 

Трудности аудирования и пути их преодоления 
Общеизвестно, что слушание иностранной речи – это нелёгкое занятие, 

гораздо более трудное, чем чтение равноценного по языку и содержанию 

материала. Проблема состоит в том, что при слушании иностранной речи нас 

может затруднять многое: содержание речи, выбор языковых средств, которыми 

пользуется говорящий, темп речи, особенности речи говорящего. Нужно 

отметить, что существенной трудностью аудирования следует считать 

отсутствие у аудитора возможности регулировать деятельность. Необходима 

методическая система, учитывающая эти трудности и обеспечивающая их 

преодоление. 

Хочу рассказать о своем опыте аудирования на занятиях по ИЯ студентов 

СПО. Аудирование проводится на каждом занятии, иначе не имеет смысла, т.к. 

этот навык имеет «накопительное свойство». Периодичность занятий по ИЯ для 

студентов СПО составляет 1, реже 2 раза в неделю.  

 

Важное значение имеет подбор материалов, их источников и технических 

средств для реализации аудирования. Одно из требований к содержанию текста, 

монолога или диалога - занимательность для конкретного возраста студентов. 

 

К занимательным текстам относятся тексты, имеющие интересную для 

данного возраста фабулу. На более продвинутом этапе следует наряду с 
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занимательными текстами использовать содержательные тексты, то есть тексты, 

которые содержат новую и полезную для студентов информацию. К ним 

относятся тексты страноведческого и культуроведческого характера, научно-

популярные тексты. 

Материалы могут быть аутентичными или условно (методически) 

аутентичными. Источником материалов для нас служат цифровые электронные 

ресурсы - учебники, обучающие сайты и т.п.  

Техническое оснащение занятия, таким образом, предполагает, как 

минимум, ноутбук и колонки. В идеале, мультимедийную установку для 

демонстрации отрывка учебного или художественного видео.  

Дидактические оснащение : карточки с опорными словами, вопросы и 

другие материалы для предаудиальных и постаудиальных заданий. 

По опыту, студенты испытывают страх перед аудированием, словно в 

школе они никогда не аудировали. Этот страх снимается специальными 

приемами. В начале задаются простейшие вопросы - монологическое или 

диалогическое высказывание мы слышим? Говорят лично или по телефону? 

Какая речевая ситуация? Какие знакомые слова Вы услышали? Что вам удалось 

понять из этого отрывка? Постепенно, здесь важную роль играет регулярность, 

студенты более уверенно себя чувствуют. Преподаватель подчёркивает каждый 

их успех, радуется вместе каждой маленькой победе, подбадривает, на занятии 

царит творческая мотивирующая атмосфера. Они знают, если они ошибутся, им 

не поставят плохую оценку, не подвергнут критике. В конце каждого семестра, 

а студенты изучают ИЯ в течение 8 семестров, проводится контрольное 

аудирование, являющееся обязательным пунктом успешного зачета. 

Система поэтапного применения упражнений при обучении 

аудированию. 

Традиционно в системе упражнений, используемых при аудировании, 

выделяют две большие группы: подготовительных и речевых упражнений. 

Система поэтапного применения упражнений 

 

 

1. на распознавание фонетических единиц; 

I. Подготовительные 

упражнения 

2. на распознавание лексических 

единиц; 

3. на распознавание 

грамматических явлений; 

 

 

4. на развитие механизма вероятностного прогнозирования; 

II. Речевые упражнения 
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5. упражнения, выполняемые в процессе прослушивания; 

6. упражнения, выполняемые после прослушивания: контроль понимания и 

вовлечение учащихся в активную творческую деятельность. 

 

Подготовительные упражнения 

Речевые упражнения, выполняемые в процессе прослушивания. 

1. Заполнить таблицу (график, кластер) необходимой информацией 

после прослушивания диалога. 

2. Отметить на рисунке (схеме, карте) названия мест событий, о 

которых идет речь. 

3. Пронумировать на рисунке предметы, в порядке упоминания их в 

тексте. 

Речевые упражнения, выполняемые после прослушивания текста. 

(Направлены на контроль понимания и вовлечение учащихся в творческую 

деятельность). 

1.Прослушать текст и озаглавить его. 

2. Упражнения – тесты “TRUE – FALSE”. 

3. Ответить на вопросы. 

4. Составить план по прослушанному тексту. 

5.Пересказать содержание прослушанного текста (по-русски, по-английски). 

6.Беседа по содержанию прослушанного текста. 

7.Дать характеристику герою (героям) текста. 

8. Прослушать короткие тексты и установить их соответствия рубрикам. 

9. Прослушать текст и инсценировать его с опорой на ключевые слова, фразы. 

10. Прослушать предложения и отметить, к кому из главных героев они 

относятся. 

11. Прослушать ряд фраз и отметить те, которые подходят для описания 

предложенной картины. 

 

Одна из форм аудирования - работа с учебным видео. Применяются 

видеоролики по специальности студентов, отрывки художественного видео. 

Время просмотра - не более 20 мин за одно занятие. Методика работы с 

видеоматериалами схожа с аудио.  

В нашем колледже 5й год работает студенческий исследовательский 

проект «Говорят профессионалы», в рамках которого студенты осуществляют 

поиск, а преподаватель - систематизацию и хранение, разработку заданий к 

аудио - и видеоматериалам. Поэтому в нашем арсенале уже богатая коллекция 

учебных материалов, содержащая электронные учебники и обучающие 

видеоролики по таким специальностям, как: 

- Технология машиностроения 

- Аддитивные технологии 

- Электронные приборы и устройства 

- Информационные системы и программирование  

- Управление качеством продукции, процессов и услуг 
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- Операционная деятельность в логистике 

- Экономика и бухгалтерский учёт 

Аудирование должно присутствовать на каждом занятии, в разном 

предъявлении преподаватель, аудиозапись, видеофильм, сообщения самих 

учащихся), т.к. оно способствует формированию понимания речи на слух, и, 

следовательно, формирует коммуникативную компетенцию. Источники 

аутентичного аудирования как раз – современные цифровые продукты, 

новостные сайты и социальные сети. 
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  В данной статье рассматриваются вопросы использования СДО 

Moodle и конструктора iSpring Suite на уроках электротехники для повышения 

мотивации студентов к изучению дисциплины.  
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Цель – выявить влияние использования электронных образовательных 

ресурсов на мотивацию студентов на уроках электротехники. 

Задачи: 

  Выявить достоинства использования ЭОР на уроках электротехники; 

  Выполнить анализ разработанных ЭОР; 

  Сделать вывод о влиянии использования ЭОР на мотивацию студентов 

к обучению. 

Метод исследования: анализ опыта работы 

Гипотеза. Использование ЭОР на уроках электротехники мотивирует 

студентов к обучению. 

Термин «Электронные образовательные ресурсы» (ЭОР) объединяет весь 

спектр средств обучения, которые разработаны и воспроизводятся с 

использованием компьютерных технологий. Главная цель использования ЭОР в 

обучающем процессе – вывести на новый, современный уровень. Во-первых, 

ЭОР позволяют наглядно демонстрировать изучаемый материал. Во-вторых, они 

обладают большим мотивирующим потенциалом: студентам нравится учиться 

при помощи современного оборудования, самостоятельно изучать те или иные 

темы, проверять себя и получать обратную связь. Использование электронных 

образовательных ресурсов в учебном процессе – это обязательная часть работы 

современного преподавателя. Крайне сложно вести уроки в соответствии с 

ФГОС, не прибегая к современным методам и средствам обучения. 

В статье рассмотрены два вида электронных образовательных ресурса: 

курс по дисциплине «Электротехника», разработанный в СДО Moodle, и 

ресурсы, созданные с помощью конструктора iSpring Suite. 

I) Организовать слаженный дистанционный образовательный процесс 

позволяет система дистанционного обучения «Moodle» 

(ModularObjectOrientedDynamicLearningEnvironment). На базе системы 

разработан электронный обучающий курс, содержащий учебные методические 

материалы для индивидуального изучения программы дисциплины: 

 лекционные материалы; 

 электронные образовательные ресурсы; 

 виртуальные лабораторные работы; 

 учебники, переведенные в формат pdf; 

 примеры решения типовых задач; 

 видео материалы; 

 различные виды и методы контроля усвоенных знаний. 

Курс «Электротехника», созданный в СДО «Moodle» содержит учебную 

программу дисциплины, методические указания по самостоятельному изучению 

курса студентами и список рекомендованной литературы. Организация работы с 

курсом должна быть предельно понятна студентам - что, в какой период времени, 

в какой последовательности и как ему необходимо выполнять те или иные 

задания. Для того чтобы работа с курсом была не только продуктивной, но и 

интересной, необходимо использовать разнообразные элементы: «Лекция», 

«Тест», «Задание», «Пакет SCORM», «Глоссарий», «Внешний ресурс» и т.д. 
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Большинство этих элементов имеет форму обратной связи. При возникновении 

вопросов студент может получить оперативную консультацию преподавателя. 

Работа с дистанционным курсом помогает восполнить пробелы в знаниях, а 

также получить оценки по дисциплине. Студент может обучаться в удобное для 

него время в комфортном темпе. Все это благоприятно влияет как на 

абсолютную, так и на качественную успеваемость по предмету. 

В рамках курса разработан интерактивный урок «Однажды на космической 

станции», оформленный с помощью элемента «Лекция». Этот элемент позволяет 

структурировать урок с помощью информационных блоков, в которых описана 

легенда и даны задания, а также провести тестирование и рефлексию.   

 На время пары ребята попадают на борт международной космической 

станции и выполняют работу техника электронных приборов и устройств. 

Поэтапно следуя указаниям, размещенным в СДО Moodle, студенты выполняют 

задания – проходят тест на теоретические знания, находят типовые ошибки в 

расчете схемы, а затем, прорешивая множество вариантов соединения 

резисторов, находят единственно верный. После чего рассчитанную схему 

собирают на макетной плате и проверяют с помощью мультиметра правильность 

своих расчетов.  

 II) Конструктор электронных учебных курсов iSpring Suite позволяет 

создавать интерактивные учебные лекции и тесты.  

Виды разработанных ЭОР: 

 интерактивные лекции; 

 тесты для промежуточной аттестации; 

 викторины, олимпиады; 

 обучающие тесты с ответами и комментариями. 

С помощью ЭОР можно организовать предварительную самостоятельную 

внеаудиторную работу студентов при использовании технологии 

«Перевёрнутый класс». ЭОР «Расчет сложных электрических цепей 

произвольной конфигурации различными методами» содержит теоретический 

материал по изучаемой теме и примеры решения типовых задач, оформленные с 

помощью программы Power Point. А также обучающий тест, при ответе на 

который студенты видят комментарии и подсказки преподавателя.  

Применение ЭОР в учебном процессе положительно сказывается на 

мотивации студентов к обучению: 

 Использование разных видов деятельности на уроках. ЭОР позволяют 

применять такие современные методы обучения, как «Перевернутый класс», 

«Электронное обучение» и разнообразить задания для самостоятельной работы 

студентов.  

 Задания понятны для обучающихся, имеют четкую структуру, 

методические сопровождения и примеры решений, что стимулирует 

положительную мотивацию. 

 Обратная связь позволяет прописать комментарии одобрения и похвалы 

за выполненные задания.  
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 Мотивация достижениями. Например, в СДО «Moodle» можно 

присваивать обучающимся значки за значимые достижения при изучении курса.  

Таким образом можно сделать вывод, что использование ЭОР на уроках 

электротехники мотивирует студентов к обучению по дисциплине. 
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Рассматриваем подходы к системе цифровизации образовательного 

процесса в техникуме по заочной форме обучения, поставлены задачи внедрения 

цифровых технологий и их возможная реализация. Требование времени к 

использованию цифровых средств в профессиональной подготовке студентов. 

 

В своем послании Федеральному собранию президент страны 1 марта 2018 

года внес ясность о перспективах развития системы образования: «Нужно 

переходить и к принципиально новым, в том числе индивидуальным 

технологиям обучения, уже с ранних лет прививать готовность к изменениям, к 

творческому поиску, учить работе в команде, что очень важно в современном 

мире, навыкам жизни в цифровую эпоху» [1]. 

Технологии идут вперед с высокой скоростью, и наши дети знакомятся с 

ними с самого рождения. Нет смысла бороться с использованием цифровых 

технологий в процессе обучения. Надо научиться использовать эти умения во 

благо образовательного процесса. 

Если в высших учебных заведениях процесс применения цифровых 

технологий идет полным ходом, то в плане развития профессионального 
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образования существенное отставание, так как финансирование образования 

осуществляется на недостаточном уровне. Необходимо улучшение этих 

показателей, поскольку образовательные учреждения дают основные 

профессиональные навыки студентам, и, как следствие, ему нужна гораздо более 

подготовленная материально-техническая база. В нашем техникуме более 30 % 

студентов-заочников, и при этом такая форма обучения финансируется 

значительно меньше, чем очная. 

Прежде чем мы начнем говорить о цифровизации образовательного 

процесса среднего профессионального образования, выясним, что включает в 

себя это понятие. Подходов к расшифровке термина «цифровизация» множество. 

Мы для себя определили, как более гибкий процесс образования, 

приспособленный к нашим реалиям образовательного процесса, который будет 

способствовать формированию конкурентоспособных специалистов для 

работодателей. Процесс организации обучения, по заочной форме, очень 

сложный. Я думаю, что для многих наших техникумов, остро стоит вопрос 

нехватки аудиторного фонда, высокая загруженность преподавательского 

состава, нехватка информационно-технического обеспечения кабинетов. 

На основании вышеизложенного, можно проследить ряд задач, которые 

встают перед нашей образовательной организацией и заочным обучение в том 

числе: 

1. Обучение педагогических работников техникума по использованию 

цифровых технологий в образовательной деятельности; 

2. Разработка цифровых ресурсов и доступ к ним для коллективного 

пользования; 

3. Формирование группы единомышленников для внедрения цифровых 

технологий в учебные дисциплины; 

4. Оказание консультационных услуг и повышения уровня мотивации по 

использованию в учебном процессе цифровых технологий. 

 

Решение этих задач поможет нам уменьшить нагрузку на аудиторный фонд 

техникума, обеспечить доступность подготовки студентов к сессии по заочной 

форме обучения, даст возможность организовать процесс обучения не только в 

период сессии, но и в течение всего учебного года. Сразу снимается вопрос по 

задолженностям в обучении, ведь мы наблюдаем, с каким трудом работодатели 

подписывают ученические отпуска своих сотрудников на период сессии.  

При выборе подхода, для реализации потребности организации курса, 

было решено разрабатывать курс своими силами. Ведь у каждого педагога есть 

огромный накопленный материал, который можно преобразовать в электронную 

оболочку. Здесь возникает больший круг возможностей для воздействия на 

студента. 

Для разработки электронного курса необходимо учитывать баланс 

различных методов обучения (как в курсе вообще, так и на отдельных занятиях) 

можно использовать 9 принципов организации обучения по Р. Ганье. 
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1. Привлечение внимания. Формулируем проблему, для которой сложно 

сходу предложить решение, задаем вопросы и т.п. – в общем, делаем всё, 

чтобы заинтересовать темой. 

2. Определение целей обучения. Формулируем цели обучения, описываем 

результат, для чего и как он может использоваться, как понять, что он 

достигнут. 

3. Актуализация имеющихся знаний.  Задаем вопросы, ставим задачи, 

которые позволят вспомнить то, что уже изучено. Опираемся на то, что уже 

знают и умеют, на опыт. 

4. Предъявление учебного материала.  Определяем форму, объем, 

последовательность, график предъявления материала - как нового, так и 

уже известного. 

5. Руководство обучением. Обеспечиваем руководствами для обучения, 

рекомендациями, инструкциями. 

6. Отработка на практике.   Обеспечиваем возможность применить на 

практике всё, что изучили. 

7. Обратная связь. Обеспечиваем обратную связь – как индивидуальную, 

так и групповую. 

8. Оценка результатов.  Обеспечиваем оценку учебных достижений и 

информирование о них. 

9. Закрепление и перенос изученного. Создаем ситуации, в которых 

придётся применять уже изученное. Это могут быть как сходные с уже 

знакомыми ситуации, так и ситуации из новой предметной области. 

 

На данный момент в техникуме выполнена первая задача, 80% 

педагогического коллектива прошли обучение работы с организацией цифровой 

среды в MODLE. Мы переходим к выполнению следующих задач. Это самые 

сложные этапы формирования базы по учебным дисциплинам в цифровом 

формате и их наполнение материалами (лекционными, практическими, тестами). 

Процесс формирования такой цифровой базы занимает большой промежуток 

времени.   

Есть опыт, взаимодействия нашего техникума с Томским государственным 

университетом, применяемый в профессиональном образовании, в 

использовании цифровых технологий преподавателями на образовательной 

платформе MOOК в учебной деятельности – это существенно облегчает им 

работу со студентами. По результатам обучения проходит итоговое 

тестирование по изученному курсу на этой же образовательной платформе. 

Наши преподаватели участвовали в международной конференции по новым 

образовательным технологиям, в рамках этой конференции получили 

возможность пройти курсы повышения квалификации в рамках закрытой сессии 

9 Сибирской школы MOOК. Все это стало возможно благодаря государственной 

программе Российской Федерации «Развитие образования». 
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Новые формы активно включаются в учебный процесс для передачи 

знаний, умений, навыков. Возможно, уже в скором времени это приведет к 

изменению квалификационных требований к преподавательскому составу. 
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В статье описываются изменения, которые претерпевает 

профессиональная образовательная организация в условиях трансформации 

образования. Представлены формы и методы управленческого сопровождения 

процессов изменения. 

 

Российское образование за последние тридцать лет несколько раз 

переживало периоды информатизации. Новый этап связан с развитием цифровой 

экономики и порождаемых ею новых требований к подготовке кадров, широкой 

доступностью для педагогов цифровых технологий, инструментов, ресурсов и 

формированием нового поколения обучающихся так называемого цифрового 

поколения. По - мнению доктора педагогических наук Блинова В.И., в настоящее 

время необходимо учитывать существенный разрыв в образовании между 

доцифровым и цифровым поколениями. С одной стороны, педагоги – 

представители доцифрового поколения испытывают трудности с интеграцией 

цифровых технологий в образовательный процесс, с другой – цифровое 

поколение не готово интегрироваться в доцифровой образовательный процесс 

[2; с 20]. 
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Особенность нового этапа информатизации образования заключается в 

том, что он рассматривается не только как технологическая проблема 

(оснащение образовательных организаций компьютерной техникой, 

подключение к интернету, подключение к образовательным порталам, 

разработка цифровых образовательных ресурсов и др.), но и как педагогическая. 

По-мнению авторов сборника материалов «Проблемы и перспективы цифровой 

трансформации образования в России и в Китае», изданным издательским домом 

Высшей школы экономики, «цифровые технологии должны внедряться в 

образование с учётом места этих технологий в образовательном процессе и 

ожидаемой (если она будет) результативности их использования. Цифровые 

технологии могут улучшить хорошо проводимое обучение, однако даже самые 

совершенные технологии не смогут исправить плохое обучение. Поэтому 

развитие цифровой образовательной среды должно рассматриваться в связи с 

решением задач по совершенствованию методов, организационных форм 

учебной работы, а также оцениваться по результатам осуществления этих 

мероприятий [4; с.31-32].  

Основные руководящие документы в сфере российского образования (ФЗ 

«Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012, федеральный проект «Цифровая 

образовательная среда») задают в качестве основных требований и результатов 

образования такие, как высокое качество и доступность образования всех видов 

и уровней, персонализация и индивидуализация процесса обучения, повышение 

учебной самостоятельности и мотивации студентов к обучению. Поэтому без 

изменения организации образовательного процесса, его содержания, 

организационных форм и методов в конкретной образовательной организации 

невозможно достичь поставленных целей и задач. По мнению экспертов, «суть 

цифровой трансформации образования – достижение каждым обучающимся 

необходимых образовательных результатов за счет персонализации 

образовательного процесса на основе растущего потенциала цифровых 

технологий» [4; с.36].  

В Томском экономико-промышленном колледже на протяжении 

последних нескольких лет внедрялась система управления обучением (LMS) 

(через СДО Moodle и АИС Дневник), которая с одной стороны способствовала 

автоматизации рутинных операций и поддержки участников образовательного 

процесса, с другой стороны подталкивала к преобразованию способов 

организации учебной деятельности, формировала новые возможности для того 

чтобы:   

 поддерживать систематическую совместную работу педагогов и 

студентов; 

 развивать ситуации включенного оценивания, которое является 

формой текущего оценивание и предполагает мгновенную обратную связь от 

педагога к обучающемуся благодаря использованию цифровых технологий. 

Такое оценивание позволяет преподавателю, куратору группы, тьютору, 

родителям, самому обучающемуся получать оперативную информацию о 
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качестве выполнения учебных заданий, о продвижении по индивидуальному 

образовательному маршруту [2; с.68].     

   предоставлять всем участникам образовательного процесса доступ 

к необходимым (обязательным и дополнительным) учебным и контрольным 

материалам; 

 помогать всем участникам образовательных отношений (студентам, 

администрации, родителям) отслеживать ход образовательного процесса.  

Внедрение системы управления обучением потребовало пересмотр 

функциональных обязанностей   подразделений и сотрудников, занятых в 

организации образовательного процесса (учебный отдел, методический центр, 

учебные отделения). Появились такие функции, как организация формирования 

контента курсов, размещаемых в системе Moodle, регистрация пользователей и 

мониторинг активности преподавателей и студентов и др. Возникли новые 

функциональные роли и профессиональные позиции у сотрудников колледжа. В 

локальные акты колледжа были введены следующие профессиональные 

позиции: администратор СДО Moodle, консультант СДО Moodle, системный 

администратор АИС «Дневник. СПО», администратор контента АИС «Дневник. 

СПО».  

 Внедрение новой системы управления обучением было легализовано в 

колледже локальными нормативными актами: Положение о применении 

электронного обучения, дистанционных технологий при реализации 

образовательных программ, Положение об электронном журнале, Положение о 

разработке и утверждении электронных образовательных ресурсов.  

При внедрении и развитии новых технологий организации 

образовательного процесса (электронное, смешанное, «перевернутый класс», 

сетевые проекты и проектные сессии и др.), результативность применения 

которых напрямую связана с широким внедрением цифровых технологий, 

необходим пересмотр нормирования работы педагогов. У педагогов появляются 

новые функциональные задачи: формирование контента учебного курса и 

размещение его в системе электронного обучения, использование инструментов 

обратной связи системы электронного обучения, реализация технологии 

включенного оценивания и др. 

В Атласе новых профессий (2015г.) обозначены были прогнозы появления 

развития новых профессий.  Для сферы образования назывались такие, как 

тьютор, координатор образовательной онлайн-платформы, модератор, 

разработчик образовательных траекторий, которые должны были появиться к 

2020 году или чуть позже.  Блинов В.И. называет возможность появление новой 

профессиональной позиции в образовательных организациях -  методист-

архитектор цифровых образовательных ресурсов, роль которого - обеспечение 

взаимодействия между педагогами и разработчиками цифровых 

образовательных ресурсов. 

 Появление новых должностей в квалификационных справочниках и 

штатном расписании организации это не быстрый процесс. В этом случае 

целесообразно идти по пути выделения новых функциональных позиций. 
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Практика показывает, что зачастую даже имеющиеся возможности, которые 

имеют образовательные организации, используются ими не в полном объёме. 

Появление должности тьютера в квалификационном справочнике работников 

образования не привело к массовому введению данной должности в 

профессиональных образовательных организациях, хотя функционал данной 

должности можно и нужно использовать в построении и реализации моделей 

персонализированного обучения. 

Внедрение технологии электронного обучения в колледже носит до сих 

пор точечный характер, трудности внедрения связаны с рядом факторов: 

 инфраструктурная неготовность колледжа к развитию электронного 

обучения: далеко не все учебные аудитории оснащены компьютерным и 

проекционным оборудованиям; 

 осторожное отношение педагогов к внедрению новой технологии: 

непонимания смысла и необходимости внедрения этой технологии в свою 

практику, устойчивое ощущение увеличения ежедневных для себя трудозатрат 

при использовании новых инструментов; 

 слабая мотивация студентов и функциональная неготовность к работе с 

ресурсами, размещёнными в системе Moodle, АИС Дневник. 

Благодаря введению в дисциплину «Информатика» темы «Основы работы 

в СДО Moodle и в АИС Дневник. СПО», систематической и последовательной 

работе части педагогов колледжа по приучению студентов к еженедельной 

работе в системах электронного обучения, вопросы сопротивления со стороны 

студентов были сняты.  

Работа с педагогами растянулась на более длительный период, и 

потребовала от управленцев осуществления ряда последовательных шагов. Так 

на протяжении нескольких лет в колледже: 

 реализуется проект «Электронное обучение», который 

включает единомышленников внедрения и развития данной технологии в 

колледже; 

 организуются площадки и места обсуждения с педагогическим 

коллективом промежуточных результатов применения данной технологии 

в учебном процессе; 

 систематически реализуется цикл обучающих мероприятий 

для педагогов колледжа, охватывающий такие темы, как:  «Основы работы 

в СДО Moodle», «Применение электронного обучения и дистанционных 

технологий в образовательном процессе», «Организация 

персонализированного учёта образовательных достижений обучающихся 

в АИС Дневник и СДО Moodle», «Разработка персональных страниц в 

АИС Дневник», «Использование интерактивных онлайн ресурсов для 

проектирования занятий и др.»; 

 развивается система стимулирования и мотивации 

деятельности педагогов по внедрению электронного обучения и новой 

оценки образовательных результатов обучающихся, учитывающая в 

показателях эффективности деятельности преподавателей и мастеров 
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производственного обучения деятельность педагогов по внедрению 

электронного обучения в колледже. 

 В ближайшее время коллектив колледжа будет пробовать использовать 

возможности системы по формированию и обновлению профиля каждого 

студента, индивидуализации и персонализации его обучения, интеграции 

открытых массовых онлайн-курсов в учебные дисциплины, реализуемых 

колледжем основных профессиональных образовательных программ.  

Цифровая трансформация образовательного процесса – это большая 

работа для всего коллектива, которая затрагивает разные аспекты деятельности: 

 развития цифровой инфраструктуры; 

 развитие цифровых учебно-методических материалов, 

инструментов и сервисов, включая цифровое оценивание; 

 разработка и распространение новых моделей организации и 

методов учебной работы. 

           Управленческая команда колледжа понимает, что внедрение 

цифровых технологий должно осуществляться комплексно, решая как 

инфраструктурные проблемы, так и вопросы изменения содержания, форм и 

методов организации образовательного процесса, которые должны влиять на 

повышение результативности работы образовательной организации. 
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Что значит для современного человека «информационные технологии»? В 

наше время почти нет такого человека, который бы не использовал 

информационные технологии в своей жизни: ребенок, ученик, студент, рабочий 

на предприятии. Человек любой специальности использует информационные 

технологии в своей трудовой деятельности. Исключением не являются и 

преподаватели дисциплин, не связанных с компьютерной техникой, которые 

также на своих занятиях используют информационные технологии, что 

позволяет студентам лучше усваивать материал. 

 

В наш бурный век развития информационных технологий 

(информационные технологии от англ. information technology, IT — широкий 

спектр дисциплин и областей деятельности, относящихся к технологиям 

управления и обработки данных, в том числе, с применением вычислительной 

техники) невозможно представить себе жизнь без компьютера, не говоря уже о 

том, что и общение и обмен информации осуществляется через сеть Internet. 

Поэтому не использовать информационные технологии в образовательном 

процессе – просто невозможно. Сейчас каждый школьник, студент имеет дома 

компьютер, смартфон, при помощи которых получают доступ в Internet. И 

поэтому использование информационных технологий в обучении дает большой 

плюс в усвоении материала студентом. Ведь при использовании 

информационных технологий можно сразу объединить несколько методов 

обучения, например, наглядный метод при проверки знаний (тест, контрольная 

работа), наглядность и рассказ. 

Сейчас информационные технологии используются повсюду. Чтобы быть 

востребованным, необходимо не только быть высококвалифицированным 

специалистом, но и уметь пользоваться как офисом, так и специальными 

программами. Поэтому в техникуме все студенты в обязательном порядке 

изучают не только приложения пакета Microsoft Office, но и 

специализированные программы, не зависимо от специальности. 

Информационные технологии в своей деятельности используют не только 

преподаватели дисциплин информатики, но и математики, физики, биологии и 
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др. Они помогают донести до студентов материал, преподнести его в нужной 

форме так, чтобы студенту было интересно и понятно (мы же знаем, если 

студенту не интересно, то он ничего не сможет для себя взять из данного 

материала). 

Выделяют следующие информационные образовательные технологии:  

1. интернет-ориентированные образовательные технологии; 

2. технологии дистанционного образования; 

3. технологии медиаобразования; 

4. технологии электронного обучения. 

Интернет-ориентированные образовательные технологии 

Интернет-образование, определяют как образование, получаемое с 

помощью информационных образовательных ресурсов сети Интернет. 

Обучаемые в полной мере могут проявить свои способности, им удается 

сформировать свою аргументированную точку зрения на решение той или иной 

проблемы, проявить свои творческие индивидуальные задатки, достичь 

определенных результатов в различных областях знаний, самоутвердиться в 

своих глазах и завоевать авторитет у однокурсников. 

Дистанционное образование 

Одной из разновидностей форм обучения, которое полностью 

осуществляется с помощью компьютеров, телекоммуникационных технологий и 

средств, является дистанционная форма обучения. 

Специфика дистанционных образовательных технологий проявляется, 

прежде всего, в применяемом инструментарии для организации учебного 

процесса - использовании современных ИКТ. 

В условиях дистанционного образования всемирная паутина является и 

средством доставки учебного контента, и образовательной информационной 

средой, определяющей педагогические принципы дистанционного образования.  

В последнее время в дистанционном образовании обязательным условием 

его организации являются онлайновые обучающие материалы и возможность 

обеспечения интерактивного онлайнового общения с тьютором и специалистами 

в изучаемой области знаний. 

Медеаобразование 

Основной задачей медиаобразования является подготовка нового 

поколения к жизни в современных информационных условиях, к восприятию 

различной информации, научить человека понимать ее, осознавать последствия 

ее воздействия на психику, овладевать способами общения на основе 

невербальных форм коммуникации и с помощью технических средств и 

современных информационных технологий.  

В практике отечественного и зарубежного медиаобразования активно 

используются современные педагогические технологии, методы и приемы 

обучения. 

Для медиаобразования актуально применение технологий активного и 

интерактивного обучения (включающие методы, стимулирующие 

познавательную деятельность), технологических методов и приемов развития 
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критического мышления, технологий обучения в сотрудничестве и технологий 

проблемного обучения, и др. Среди основных принципов интерактивного 

обучения в медиаобразовательном контексте можно выделить диалогическое 

взаимодействие участников учебного процесса, работу в группах на основе 

кооперации и сотрудничества, игровую и тренинговую организацию работы с 

медиаматериалами. 

Электронное обучение 

В отличие от дистанционного обучения (например, с отправкой 

материалов по почте), электронное обучение использует все преимущества 

современных настольных ПК: графику, звук, трехмерные сцены и анимации, 

виртуальные тренажеры и т.д. А в отличие от компьютерного обучения (когда 

пользователь работает один на один с ПК), электронное обучение подразумевает 

использование сетевых возможностей: передачу результатов обучения 

руководителю, возможности совместной работы, консультаций и обсуждения, 

обмен опытом, поддержку преподавателя, и многое другое. 

В электронном обучении упор делается в основном на образовательный 

контент, хранящийся в сети и находящийся в свободном доступе для студентов, 

обеспечении обратной связи преподавателей и студентов для обмена знаниями 

между ними, по средствам возможностей, предоставляемых компьютерными 

коммуникациями, а так же на автоматизацию задач административного 

управления – это все относится к технологиям электронного обучения [1]. 

В нашем техникуме применяются все вышеперечисленные 

образовательные технологии. Данные образовательные технологии в 

совокупности с информационными технологиями, помогают в обучении 

студентов, что позволяет выпустить квалифицированных специалистов.  

Но образовательные и информационные технологии используются не 

только в информационных техникумах, но и в учреждениях, где специальности 

не связаны с компьютерной техникой, но имеют свои специализированные 

программы. Вследствие этого, в техникумах каждая специальность изучает те 

программы, которые им необходимы будут в дальнейшей профессиональной 

деятельности. Механики изучают AutoCad, Компас, которые помогают им 

моделировать фигуры и видеть их в разрезе. 

Бухгалтеры изучают 1C, причем для его изучения выделяются 

специальные часы в виде практики. 

Юристы используют СПС «Гарант» и СПС «КОНСУЛЬТАНТ», где 

находятся те законы, которые им необходимо изучить на данном этапе обучения. 

Если рассмотреть техникумы, которые обучают специалистов в IT-сфере, 

то данные студенты должны быть всесторонне развиты. Это обуславливается 

тем, что программисты сейчас очень востребованы (создание приложений для 

различных отраслей, создание сайтов и т.д.) и они должны иметь хотя бы 

малейшее представление об окружающем мире, чтобы создавать продукты для 

различных сфер деятельности. 



89 
 

Таким образом, изучаются не только стандартные программы, такие как 

MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, но и те программы, которые необходимы 

будут студентам в дальнейшей работе по специальности. 

Можно сказать, что информационные технологии позволяют развить 

следующие навыки и умения: 

1. уметь находить информацию в различных источниках; 

2. уметь анализировать ее; 

3. представлять в нужном виде. 

Также информационные технологии позволяют развиваться творчески и 

интеллектуально. Ведь существует столько программ и даже игр, которые 

позволяют студенту повысить свои знания, показать себя с творческой стороны. 

Но компьютерные технологии помимо положительных сторон имеют и 

отрицательные. Internet позволяет общаться на расстоянии (положительная 

сторона), но при этом человек теряет способности общаться в реальном мире с 

другими людьми, не развиваются коммуникативные навыки, столь необходимые 

для выпускника системы СПО. Некоторые студенты, увлекаясь компьютерными 

играми, теряют пространственную ориентацию, «отрекаются» от реального 

мира. 

Подводя итог, хочется отметить, что внедрение информационных 

технологий в образовательный процесс сегодня диктуется изменениями и 

реформами в образовании. Использование компьютерных технологий – одна из 

ключевых компетенций специалистов в различных отраслях. 
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Статья посвящена описанию интернет-ресурса kahoot. Представлен 

опыт разработки интерактивных тестов.  

 

Цифровой образовательный ресурс «Интерактивные тесты с 

использованием интернет-ресурса kahoot» представляет собой самостоятельное 

электронное средство учебного назначения, по формату основной информации 

является мультимедийным.  

Ресурс предназначен для обучающихся по профессиям и специальностям 

в рамках изучения учебных дисциплин «Информатика» и «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности». 

Цель: создание условия для закрепления учебного материала и разработки 

тестов обучающимися с использованием интернет-ресурса kahoot. 

 Цифровой образовательный ресурс представляет собой интерактивные 

тесты, разработанные как преподавателем, так и обучающимися колледжа.  

 Функции интернет-ресурса kahoot позволяют при разработке тестов 

преподавателю включать фотографии и видеофрагменты,  регулировать 

временные предела для каждого вопроса, вводить баллы за ответы с учетом 

правильности и скорости. Табло с результатами отражает рейтинг ответов 

обучающихся. Для участия в тестировании им достаточно открыть сервис, 

ввести PIN-код интерактивного теста. 

Преподаватель может использовать интерактивные тесты на разных этапах 

занятия для обобщения, систематизации и контроля знаний и умений.  

Обучающиеся самостоятельно разрабатывают тесты с использованием 

данного ресурса на занятиях информатики по темам профессиональной 

направленности. 

 Использование ресурса позволяет сформировать интерес обучающихся к 

учебному процессу, лучше понять изучаемый материал путем наглядности. 

Обучающийся имеют возможность с помощью ЭОР расширить свои знания и 

самостоятельно найти сведения, не входящие в рамки учебной программы.  

Дифференцированный подход создает условия для успешной деятельности 

каждого обучающегося, вызывая положительные эмоции и влияя на учебную 

мотивацию.  

Таким образом у обучающегося формируются общие компетенции:  

 использование информационных технологий в профессиональной 

деятельности;  

 осуществление поиска, анализа и интерпретации информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

Для разработки ЦОР используется интернет-ресурс kahoot – для создания 

викторин, опросов, тестов.  

Ссылки на интерактивные тесты 

Работы преподавателя Тихоновой А.А. 

1. https://create.kahoot.it/share/17a1c1b8-67a6-430b-ae9c-01efe3e1af76  - 

Алгоритмизация  

2. https://create.kahoot.it/share/2c5a5298-445f-409f-9fa1-f283f15dafcc -   

https://create.kahoot.it/share/17a1c1b8-67a6-430b-ae9c-01efe3e1af76
https://create.kahoot.it/share/2c5a5298-445f-409f-9fa1-f283f15dafcc
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Статья посвящена обзору российских облачных хранилищ данных и офису 

онлайн. В материале произведен обзор российских аналогов GoogleDrive и 

OneDrive, а именно МойОфис частное облако и Р7 – офис. На основании 

полученных данных было выявлено, что Р7 – офис может выступать, как 

продукт, который вполне может стать основным для пользователя. 

 

Введение 

Что такое персональный компьютер для человека? Одним из самых 

распространенной функцией персонального компьютера является 

использование интернета и офисных пакетов. В настоящее время десктопные 

приложения уходят на задний план, а облачные хранилища данных и онлайн 

редакторы все сильнее набирают популярность. Таким образом, в данной статье 

будут рассмотрены именно данные продукты.  

Самыми популярными программными продуктами являются GoogleDrive 

и OneDrive зарубежного происхождения. Возникает вопрос, а где же наши 

отечественные продукты и насколько они могут быть полезны для пользователя? 

Настало время собирать образовательные ресурсы родной страны.  

Цель: выявить достойный аналог Гугл Диска и Гугл документов среди 

российских продуктов, входящих в Единый реестр российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных. 

Задачи: 

https://create.kahoot.it/share/019d5714-0480-4a92-85dc-2023e6034677
https://create.kahoot.it/share/66793e1d-3d6a-4b19-b4f0-4b6b095ac89e
https://create.kahoot.it/share/471f0752-e399-48e1-b1c0-405af844de79


92 
 

1. Изучить единый реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных 

2. Выбрать подходящие продукты по функциональности 

3. Провести обзор подходящих продуктов 

4. Выявить наиболее подходящее решение  

В рамках обзора программных продуктов, включенных в Единый реестр 

программ для электронных и вычислительных машин и баз данных было 

выявлено 2 аналога Гугл Диска и Гугл документов [1]. Ими стали такие 

продукты, как МойОфис Частное облако и P7 офис. Рассмотрим каждый из них 

по порядку. 

МойОфис частное облако 

МойОфис Частное Облако – продукт для организации виртуальной 

рабочей среды в государственных организациях и крупных коммерческих 

предприятиях. Включает редакторы текста, таблиц, презентаций и приложения 

для управления почтой, календарем и контактами. В состав продукта входят 

сервер совместной работы, почтовый сервер, система хранения данных и 

информационно-коммуникационный сервис Логос. МойОфис Частное Облако 

позволяет работать в частном облаке, на мобильных устройствах и в 

веб-браузерах. [2] 

Преимущества представленные на сайте: 

1. Совместное редактирование 

Организация совместного доступа к документам 

2. Поддержка всех платформ 

Поддержка всех популярных веб-браузеров. 

3. Корпоративное хранилище документов 

Удаленный доступ к корпоративным документам  

4. Единая экосистема 

Единая рабочая среда для работы с различными типами файлов 

5. Легкость в использовании 

Быстрый доступ ко всем функциям и удобство интерфейса. 

6. Высокий уровень безопасности 

Продукт полностью разработан в россии 

7. Поддержка всех форматов 

Создание, просмотр и редактирование документов непосредственно в 

облаке. 

8. Универсальность и надежность 

В продукт входят такие решения, как: 

- документы. - файловый менеджер, предусмотренный облаком. 

- текст. - текстовый редактор 

- таблица - электронные таблицы 

- презентация. - редактор презентаций. 

- почта. - почтовый клиент.  

- календарь. - составление расписания и планирование рабочий процессов. 

- контакты. - адресная книга пользователя 
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- логос. - логика корпоративного общения. 

Платформа МОЙОФИС позиционируется как альтернатива пакетам 

офисных приложений от MICROSOFT и GOOGLE.  

«новые облачные технологии», создатель МОЙОФИС, выступают только 

в роли вендора — компании-разработчика продукта. Продажи продукта 

осуществляют авторизованные партнеры ооо «новые облачные технологии». 

Таким образом, приобрести данный продукт можно только у дистрибьюторов 

данной компании. Продукт является платным, некоторые из дистрибьюторов 

предлагают бесплатный месяц тестового использования.  

Р7-офис 

«р7-офис» представляет собой ответвление onlyoffice (ранее – teamlab) – 

офисного пакета, разработанного нижегородской компанией «новые 

коммуникационные технологии» и представленного на рынке с 2009 года. 

Преимущества продукта, представленные на сайте. [3] 

- совместимость с форматами ms office 

- удобное совместное редактирование и рецензирование 

- работа в браузере или через десктопное приложение р7  

– офис пакет включает в себя  

- документ – текстовый редактор 

- таблица – электронная таблица 

- презентация – редактор презентаций. 

На данный момент, продукт является совершенно бесплатным и запущен в 

тестовом режиме.  

В ходе исследования были рассмотрены такие продукты, как МойОфис 

частное облако и Р7- офис.  

МойОфис является платным, полным офисным онлайн-пакетом. 

Получение данного продукта может вызвать некоторые затруднения, так как его 

приобретение происходит через дистрибьюторов компании.  

Р7 – офис является бесплатным, ограниченным офисным онлайн-пакетом, 

но включающим в себя все основные продукты. А именно, текстовый редактор, 

электронные таблицы и редактор презентаций. В продукте предусмотрено 

облачное хранилище и совместное редактирование документов. На данный 

момент продукт запущен в тестовом режиме, но уже доступен для 

использования. 

Выводы  

Из всего вышеописанного можно сделать вывод, что Р7 – офис является 

российским аналогом GoogleDrive и OneDrive. Данный продукт удовлетворяет 

основные потребности пользователя, удобен в использовании и не требует 

финансовых вложений. 

Список литературы: 

1. Единый реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://reestr.minsvyaz.ru/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://reestr.minsvyaz.ru/


94 
 

2. Мой офис. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://myoffice.ru/ 
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В данной статье рассматриваются вопросы использования открытых 

онлайн-курсов, сетевых цифровых платформ, онлайн-конструкторов цифровой 

дидактики, банков цифровых образовательных ресурсов в качестве готовых 

цифровых решений при проведении занятий по специальностям «Прикладная 

информатика» и «Информационные системы и программирование» 

преподавателями кафедры «Информационных технологий» ОГБПОУ «ТЭПК». 

 

В современной системе среднего профессионального образования 

происходят изменения в соответствии с вызовами, предъявляемыми экономикой, 

смещающейся в сферу цифровизации.  Залогом экономического развития и 

технологического прорыва выступает индивидуальный потенциал отдельно 

взятого человека, готового к непрерывному образованию и 

самосовершенствованию, обладающего социальной мобильностью. С целью 

создания условий для реализации индивидуальных траекторий обучения, 

развития навыков самообучения и самообразования. осуществляется пересмотр 

содержания образования, способов, методов и форм взаимодействия «педагог-

студент». Умение использовать в образовательной деятельности «цифру» 

становится обязательным профессиональным качеством педагога, позволяющем 

реализовывать образовательную деятельность на базе современных 

информационных технологий. Но, к сожалению, именно с формированием этой 

компетенций у педагогов возникают некоторые проблемы.  

Быстрое развитие ИТ-технологий требует от преподавателя постоянной 

мобильности, готовности к освоению новых программных продуктов, ИКТ-

сервисов. При этом он получает широкие инструментальные возможности по 

созданию различных цифровых образовательных ресурсов. В то же время на   

преподавателя ложится очередная дополнительная нагрузка, повышаются 

https://myoffice.ru/
https://test-cloud.r7-office.ru/
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трудозатраты, увеличивается рабочее время. Выходом из данной проблемы 

могут стать готовые цифровые решения. 

Информационные технологии в образовании можно рассматривать как 

слияние технологических и образовательных процессов, реализованных на базе 

специализированных программно-технических средств, информационных, 

педагогических ресурсов, позволяющие создавать ресурсы формирования 

развивающей образовательной среды. Именно поэтому современный педагог 

должен владеть цифровыми навыками на высоком профессиональном уровне, 

обладать «адаптивностью и мобильностью к постоянно меняющемуся и 

расширяющемуся цифровому пространству» [4]. Он должен уметь находить 

пути интеграции непрерывно обновляющихся информационно-

коммуникационных технологий в образовательный процесс, подбирать нужный 

цифровой образовательный контент, позволяющий достигать педагогические 

цели и решать определенные дидактические задачи. 

Интеграция информационных и образовательных технологий позволяет 

обеспечить вариативность и разнообразие методов обучения, способствует 

развитию организационных форм, дает возможность формировать содержание 

обучения с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся. 

При этом обучающиеся получают быстрый доступ к информации, им в руки 

дается инструмент визуализации и моделирования различных объектов, 

процессов и явлений, предоставляется возможность воссоздания реальной 

учебной ситуации. Этим обеспечивается индивидуализация процесса обучения, 

его наглядность, разноуровневость и многофункциональность [2]. 

При выборе педагогом способов интеграции информационных и 

образовательных технологий и формировании цифрового образовательного 

контента основными показателями выступают цели, задачи, планируемые 

результаты обучения, а также процессуальные аспекты. Использование 

цифровых ресурсов на занятии должно быть педагогически оправданным и 

повышать эффективность обучения. При этом не обязательно создавать 

цифровое дидактическое обеспечение самостоятельно, осваивая большой класс 

разнообразных программных продуктов. Можно использовать в своей 

деятельности готовые цифровые решения. Главной цифровой компетентностью 

педагога сегодня выступает осуществление поиска, анализа и синтеза 

образовательной информации на сетевых ресурсах.  

Спектр готовых образовательных цифровых решений для проведения 

занятий очень широк. Сегодня, на рынке образовательных ресурсов 

представлено большое разнообразие обучающих программ, симуляторов, 

образовательных проектов дополненной и виртуальной реальности, 

электронных учебников и учебно-методических комплексов, средств создания 

оценочных средств и др. Все они могут использоваться в процессе обучения в 

двух режимах: офлайн или онлайн. Информационные технологии, используемые 

в режиме офлайн представлены, как правило, в виде программных исполняемых 

файлов и требуют непосредственной установки на компьютеры пользователей 

(педагога, обучающихся). Информационные технологии, используемые в 
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режиме, онлайн обеспечивают учебную деятельность, которая доступна 

исключительно через сервисы   сети Интернет. В настоящее время они получают 

все большое распространение и пользуются популярностью среди педагогов.  Их 

отличает многообразие, доступность, мобильность и адаптивность [3].   

 На протяжении нескольких лет преподаватели кафедры 

«Информационных технологий» ОГБПОУ «ТЭПК» при проведении занятий  по 

специальностям «Прикладная информатика» и «Информационные системы и 

программирование» успешно используют готовые цифровые образовательные 

решения, интегрируя их в образовательный процесс. Так, например для изучения 

основ веб-разработки используются интерактивный онлайн-курс «Знакомство с 

HTML и CSS» цифровой образовательной платформы html academy. Курс 

состоит из краткой теории и практических упражнений, которые работают в 

любом современном браузере. Обучающийся получает задачи от системы, пишет 

код и сразу же видит результат работы кода и проверок. Курс html academy легко 

интегрируется с программой обучения и используется для организации как 

аудиторной, так и самостоятельной работы.  При этом в личном кабинете 

педагога отражается статистка работы студентов. 

При изучении основ алгоритмизации и программирования применяется 

сайт о программировании Metanit.com, на котором выкладываются руководства 

и учебные материалы, статьи и примеры по актуальным языкам и технологиям 

программирования. В частности, при проведении занятий используются 

руководства по языку C# и семейству технологий .NET (ASP.NET MVC, WPF, 

Xamarin, Entity Framework и т.д.). Работа с данным сайтом позволяет обеспечить 

процесс обучения необходимым учебным материалом, а также отработать 

практические задачи. 

Очень полезным ресурсом при изучении основ проектирования баз данных 

является сайт sql-ex.ru. Сайт позволяет приобрести навыки в написании 

операторов манипуляции данными языка SQL. При работе с сайтом студенты 

выполняют упражнения, имеющие разный уровень сложности (от 1 до 5). 

Предлагаются упражнения на выборку и модификацию данных в предложенных 

базах данных. Эти упражнения обучающийся выполняет в интерактивном 

режиме, а система автоматически осуществляет проверку правильности 

сформированных запросов, позволяя получать мгновенную обратную связь.  По 

результатам решения задач на сайте ведется рейтинг участников. Для 

авторизованных пользователей доступен форум, на котором можно обсудить 

решения предложенных упражнений. 

Готовые цифровые решения предлагает российская образовательная 

платформа и конструктор бесплатных открытых онлайн-курсов и уроков Stepik, 

которая не только позволяет создавать свои интерактивные обучающие уроки и 

онлайн-курсы, но и дает возможность использовать открытые курсы других 

авторов. Все курсы на платформе представлены уроками, сгруппированными в 

тематические модули. Уроки дискретны, то есть разбиваются на отдельные 

шаги, которые могут представлять собой текст, видео-лекцию или практическое 

задание. Это позволяет легко вписывать данные курсы в процесс обучения, 
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организовывать занятия разных форм обучения. Преподаватели кафедры 

«Информационных технологий» используют ресурсы платформы «Основы Git», 

«Программирование на C#» и «Алгоритмы: теория и практика. Структуры 

данных» для организации самостоятельной работы обучающихся. 

С целью визуализации изучаемого материала на занятиях используются 

готовые видеолекции, расположенные в открытом доступе на сетевых ресурсах, 

например, таких как SchoolTube.com,  Видеоуроки в интернет, YouTube и др.  

Для создания дидактического и оценочного материала используется 

онлайн инструментарий ресурсов LearningApps.org, Сrosswordus.com, 

Armoredpenguin.com, Studystack.com и др. Благодаря тому, что все эти ресурсы 

являются конструкторами, это позволяет педагогам создавать цифровую 

дидактику с минимумом временных и ресурсных затрат.  Но основным 

достоинством данных ресурсов является то, что они содержат большой банк 

готовых цифровых дидактических материалов. 

Разнообразие образовательных онлайн ресурсов сети, а также 

информационных платформ, содержащих учебные материалы и цифровую 

дидактику с одной стороны, расширяют возможности педагога при выборе 

цифрового ресурса для интеграции в обучение, с другой стороны вызывают риск 

выбора некачественного ресурса. Поэтому, определяя готовое цифровое 

решение для использования его в процессе обучения преподаватели кафедры 

«Информационных технологий» ОГБПОУ «ТЭПК» проводят анализ ресурса по 

следующим показателям: 

- соответствие целям и задачам обучения; 

- направленность на достижение образовательных результатов; 

- достоверность и актуальность представляемой информации; 

- целесообразность использования; 

- эргономичность и приемлемость использования. 

Важным показателем для цифрового ресурса также является 

воспроизводимость его  не только на компьютере, но и на других устройствах 

(планшетах, телефонах, гаджетах), поскольку ресурс может быть размещен как 

локально на компьютерах в классе, так и в сети Интернет с использованием 

облачных хранилищ, систем СДО, социальных сетей. Соответствие цифрового 

ресурса приведенным показателям обеспечивает эффективность его 

использования при проведении занятий, позволяя достигать необходимые 

результаты. 

В заключении можно сказать, что современному педагогу с одной стороны 

приходится осваивать все новые цифровые компетенции для создания 

современных интерактивных уроков, с другой стороны его жизнь упрощается 

наличием выбора готовых цифровых решений обладающих широкими 

возможностями по созданию интерактивного контента для проведения занятий 

на высоком качественном уровне.  
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В данной статье рассматриваются возможности применения 

интерактивных веб-технологий в образовательном процессе. Анализируется 

проблема выбора педагогической технологии при проведении теоретического 

занятия. Выявляются преимущества и целесообразность включения 

образовательных веб-квестов в учебный процесс, возможности их 

использования, основные требования, предъявляемые к их разработке. 

Автором описывается структура образовательного веб-квеста 

«Системы автоматизированного проектирования», даются методические 

рекомендации при работе с ним, обосновывается включение в его структуру 

игровых технологий, систем контроля уровня предметных знаний обучающихся. 

Анализируется личный опыт применения технологии веб-квеста, на основании 

которого делается вывод, что включение в образовательный процесс 

интерактивных веб-технологий повышает мотивацию обучения, способствует 

формированию и развитию общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 
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Стратегическим направлением повышения качества и доступности 

образования является изменение характера и содержания учебного процесса, 

перенос акцента на самостоятельный вид деятельности. Ключевым моментом в 

указанных изменениях является формирование компетенции 

профессионального и личностного развития, самообразования и 

самосовершенствования на основе использования информационно-

коммуникационных технологий в учебной деятельности. 

Анализ современных целей среднего профессионального образования и 

условий достижения образовательных результатов показывает, что 

информационные технологии в настоящий момент занимают важное место при 

организации и проведении учебных занятий. Происходит активная интеграция 

методов и технологий информатики, как с общеобразовательными учебными 

дисциплинами, так и с дисциплинами, направленными на получение 

профессиональных компетенций. Возрастает количество междисциплинарных 

связей, как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне применяемого 

технологического инструментария, повышается роль дидактического и 

методического, технического и программного обеспечения курса учебной 

дисциплины. 

Вместе с тем, в современном образовании появляется множество 

альтернативных систем проведения учебных занятий на основе использования 

компьютерных технологий. В этих условиях преподавателю необходимо самому 

разрабатывать дидактические материалы и находить педагогические приемы и 

методы обучения, чтобы не только вовлечь обучающихся в активную 

познавательную деятельность согласно целям и задачам учебного занятия, но и 

предоставить возможность каждому обучающемуся реализовать свои 

возможности. 

Среди множества доступных в настоящее время современных 

интерактивных методов обучения, не менее значимое место занимает 

образовательный веб-квест. Основой веб-квеста является личностно-

ориентированный и системно-деятельностный подход к обучению, при котором 

обучающиеся не получают знания в готовом виде, а добывают их сами в 

процессе собственной учебно-познавательной деятельности. 

Образовательный веб-квест – проблемное задание с элементами ролевой 

игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы сети 

Интернет. Веб-квесты разрабатываются с целью максимальной интеграции 

Интернета в различные учебные предметы на разных уровнях обучения. 

Особенностью образовательных веб-квестов является то, что часть или вся 

информация для самостоятельной или групповой деятельности обучающихся 

находится на различных веб-ресурсах [1]. Результатом работы с веб-квестом, как 

правило, является готовый информационный продукт и (или) публичная 

демонстрация выполненных заданий в соответствии с заданной ролью. 

К образовательному веб-квесту предъявляются определенные требования. 

Во-первых, он должен иметь четко продуманную структуру, с 

возможностью перехода на любой ресурс, представленный в квесте. 
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Во-вторых, информация, представленная в квесте, должна быть 

предварительно отобрана и систематизирована в соответствии с 

образовательными задачами урока, этическими и правовыми нормами 

представления и публикации информации. Все ссылки на образовательные 

электронные ресурсы должны быть размещены в квесте. 

В-третьих, в квесте должны быть представлены и описаны главные роли 

всех участников и дано четкое описание задач и процедуры работы, которую 

необходимо выполнить каждому участнику квеста. При этом каждая роль 

должна быть интересна, понятна и выполнима. 

В-четвертых, предлагаемый для обучения веб-квест должен привлекать 

обучающихся не только своим содержанием, но и современным оформлением.  

В-пятых, на заключительном этапе квеста всем участникам должна быть 

предоставлена возможность публичного представления выполненных заданий 

квеста независимо от объема проделанной работы. 

Обладая большим опытом педагогической деятельности, могу сделать 

вывод, что изучение чисто теоретических вопросов, охватывающих большой 

объём понятийного аппарата в той или иной предметной области, вызывает 

сложности в восприятии информации и наименьший интерес обучающихся. 

Простая трансляция теоретического материала, даже если преподаватель 

использует компьютерную презентацию, не усиливает мотивацию обучения. 

Поэтому перед преподавателем стоит проблема выбора той педагогической 

технологии, при которой эффективность проведения занятия будет 

максимальной и при этом учитывающей все основные требования, 

предъявляемые ФГОС СПО к объему знаний и умений обучающихся. 

Перед автором стояла задача применить технологию веб-квеста при 

проведении теоретического занятия по дисциплине «Системы 

автоматизированного проектирования». Формирование общих теоретических 

представлений о системах автоматизированного проектирования имеет большое 

значение для будущего специалиста и последующего решения им практических 

задач проектирования. Поэтому важно, начиная с первых занятий, показать 

необходимость изучения теоретических вопросов, связанных с процессом 

проектирования. 

Цель применения веб-технологий при проведении урока изучения 

теоретического материала  принципиально изменить форму представления 

учебного материала, сделать занятие насыщенным, динамичным, интересным 

для обучающихся за счет использования активных методов обучения. Всем этим 

требованиям соответствует образовательный веб-квест, который создает 

благоприятные условия для реализации принципа моделирования, позволяет 

усилить мотивацию обучающихся, ненавязчиво раскрывая теоретическую и 

практическую значимость изучаемого материала. 

Для реализации основных требований ФГОС СПО к знаниям и умениям 

обучающихся, эффективного восприятия большого объема теоретического 

материала, повышения интереса и мотивации обучения автором был разработан 

образовательный веб-квест «Системы автоматизированного проектирования»,  
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который представляет собой веб-сайт, состоящий из веб-страниц, связанных 

между собой системой гиперссылок: «Задание», «Роли», «Кроссворд», 

«Полезные ссылки», «Критерии оценки», «Заключение». На страницах веб-

квеста дается четкое описание процедуры работы, организована система поиска 

необходимой информации, указаны требования к представлению результатов и 

критерии оценивания работы. 

Важным моментом в организационной структуре веб-квеста является 

определение ролей и задач, стоящих перед участником каждой роли. Для всех 

участников веб-квеста определены главные роли: историк, теоретик, 

конструктор, аналитик, метролог. С этого момента все участники веб-квеста 

включаются в активную познавательную деятельность, осуществляя поиск, 

структурирование и анализ информации в соответствии с поставленными 

задачами. Работая над веб-квестом, обучающиеся не только получают 

представление о системе автоматизированного проектирования, его структуре и 

классификации, но и расширяют свои  знания в области автоматизированного 

проектирования, учатся совместно взаимодействовать для решения общей 

задачи веб-квеста.  

При разработке данного веб-квеста автором была учтена преемственность 

и связь со смежными дисциплинами: информатикой, инженерной графикой, 

метрологией, дисциплинами профессионального цикла. Так, при разработке веб-

квеста была решена проблема установления межпредметных связей таких 

предметных областей, как метрология и САПР. В результате участникам веб-

квеста были предложены вопросы опережающего характера, связанные с 

системой мер, применяемой в программе САПР Компас-3D и правомерным 

использованием программ проектирования в коммерческих и учебных целях. 

Не менее важно при разработке веб-квеста найти компонент, который 

отличал бы его от других подобных. В данном веб-квесте такой находкой 

является интерактивность и включение в его структуру классических игровых 

технологий, таких как ребус и кроссворд. Интерактивность представленного в 

веб-квесте кроссворда заключается в том, что ввод терминов осуществляется 

непосредственно в сетку кроссворда с выдачей результата работы над 

кроссвордом. 

Не менее значимым элементом любого урока является контроль и оценка 

уровня предметных знаний обучающихся, одним из эффективных инструментов 

которого является педагогическое тестирование, реализуемое в веб-квесте в 

интерактивном режиме. Онлайн тестирование осуществляется после 

выполнения всех заданий веб-квеста и может быть пройдено как в рамках 

проводимого урока, так и в рамках внеаудиторной деятельности обучающихся. 

Надо отметить, что при работе с веб-квестом преподаватель не должен 

ставить жестких рамок в определении очередности выполняемых заданий: 

разгадывать ребус и кроссворд или искать ответы на поставленные вопросы. 

Невозможно разгадать кроссворд или положительно ответить на вопросы теста, 

не решив обозначенные задачи веб-квеста. Поэтому в итоге все участники 

команд должны найти рациональный способ решения поставленных проблем и 
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решить образовательные задачи веб-квеста. Тем не менее, преподавателю 

необходимо вести контроль над временем и порядком выполнения заданий, 

чтобы в максимальной степени решить все обозначенные задачи. 

Заключительным этапом работы над веб-квестом является публичное 

представление выполненных заданий всеми участниками веб-квеста, которое 

может проходить в виде компьютерной презентации или стендового 

представления работы. Преподаватель вместе с командами подводит итоги, 

анализирует работу участников, озвучивает, какие задачи были решены, что не 

удалось выполнить. Представляя полученные результаты, обучающиеся 

получают опыт презентации своей работы, учатся критично оценивать свою 

деятельность, анализируя положительные стороны проделанной работы и 

допущенные ошибки. 

Таким образом, образовательный веб-квест позволяет существенно 

изменить способы управления учебной деятельностью, раскрывая 

теоретическую и практическую значимость изучаемого материала путем 

погружения в определенную ролевую ситуацию. Положительным моментом 

использования образовательного веб-квеста является, прежде всего, его 

неординарность в череде проводимых занятий, а использование компьютерных 

технологий непосредственно каждым обучающимся значительно мотивирует его 

на получение положительного результата, при этом каждый участник веб-квеста 

вовлекается в активный поиск и творческое преобразование информации, 

полученной из разных источников, что дает основу прочных знаний. 

Личный опыт применения технологии веб-квеста позволяет сделать вывод, 

что включение в образовательный процесс интерактивных компьютерных 

технологий повышает мотивацию и интерес к учебному предмету, создает 

комфортные условия проведения занятия, переключая внимание за счет смены 

различных форм мыслительной и игровой деятельности, способствуя 

формированию культуры учебной деятельности, развитию общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

 

Список литературы: 

 

1. Быховский Я.С. Образовательные веб-квесты [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://ito.edu.ru/1999/III/1/30015.html (Дата обращения: 

21.02.2020). 

2. Структура образовательного веб-квеста [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://sites.google.com/site/webquest444/home/struktura-

obrazovatelnogo-veb-kvesta (Дата обращения: 21.02.2020). 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 



103 
 

УДК 377 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ СПО  

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 

 

Евгения Дмитриевна Тюркина 

 

ОГБПОУ «Томский политехнический техникум», г. Томск 

 

Ключевые слова: компетенции, цифровизация. 

 

Аннотация (данная статья будет интересна студентам их родителям, 

работодателям и преподавателям, т.к. текущие изменения от всех этих 

категорий требуют определенных знаний, четкого понимания ситуации и 

требуют комплексного решения и системного подхода для достижения общей 

цели, компетенций и цифровизации процесса образования). 

 

За последние годы в российской экономике происходят глобальные 

преобразования. Большие экономические волны, связанные с развитием научно-

технического прогресса приводят к  изменению экономики в целом и 

преобразованию экономических законов и их воздействию на экономику в 

целом. Цифровизация экономики, разработка новейших IT – технологий, 

разработка новейших гаджетов и другие технические и технологические 

новшества, требуют принципиально иного подхода к личностным и 

профессиональным качествам работника. Данные преобразования в российской 

экономике выдвинули перед работодателями требования к повышению уровня 

квалификации работников, их профессиональной компетентности, навыкам в 

профессиональной деятельности. Уровень развития современного производства 

в связи с внедрением инновационных технологий и реализацией 

высокотехнологичных международных проектов, участием российских 

специалистов в разработке и обслуживании современного оборудования требует 

обеспечения системы экономических и профессиональных отношений 

специалистами, свободно ориентирующимся в рыночных 

механизмах, умеющих применять свои способности в профессиональной 

деятельности. 

Вступление Российской Федерации во всемирную торговую организацию 

предполагает возрастающую конкуренцию российским специалистам со 

стороны иностранных работников, что также диктует необходимость повышения 

уровня их профессиональной компетентности для востребованности и 

конкурентоспособности на рынке труда. 

В процессе подготовки специалистов среднего звена в учреждениях 

среднего профессионального образования основополагающую роль приобретает 

ориентация образовательного процесса на развитие личности и 

профессиональной компетентности, позволяющая существенно облегчить 
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процесс адаптации молодежи к реализации себя в профессиональном 

сообществе, повысить ее конкурентоспособность. 

Стратегия развития образования до 2025 года предполагает новые 

ориентиры в развитии образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, что требует формирования новых подходов к 

структуре и содержанию образовательного процесса. 

Складывающаяся в настоящее время в Российской Федерации 

образовательная ситуация, связанная с введением нового закона. «Об 

образовании» 2012г. и с реализацией в образовательной деятельности 

учреждений среднего профессионального образования новых Федеральных 

государственных образовательных стандартов определяет необходимость 

переосмысления методологических подходов в практике принятия и реализации 

решений, связанных с профессиональным образованием и профессиональной 

подготовкой молодежи к динамично изменяющимся рыночным условиям, что 

привело к смене образовательной парадигмы, регламентированной и 

закрепленной во ФГОС.  

Актуальность исследования: одним из этапов осуществления 

модернизации базового звена системы образования - среднего 

профессионального звена - является переход на профессиональное обучение, как 

систему специализированной подготовки, ориентирующуюся на 

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся с учетом реальных 

потребностей рынка труда. 

Цель исследования: дать теоретическое обоснование необходимости 

учета актуальной парадигмы, существующей в обществе и документы, 

регламентирующие образовательный процесс, при разработке модели 

организации практического обучения в СПО и разработать алгоритм ее создания.  

Объект исследования: основные принципы организации системы 

практического обучения в СПО согласно ФГОС СПО. 

Предмет исследования: алгоритм разработки модели практического 

обучения в СПО согласно ФГОС СПО. 

Гипотеза исследования: разработка модели организации практического 

обучения в СПО должна соответствовать актуальной парадигме, существующей 

в обществе документам, регламентирующим образовательный процесс. 

Для достижения поставленной цели и проверки гипотезы необходимо 

решить следующие задачи исследования: 

1. Провести анализ практико-ориентированного обучения. 

2. Рассмотреть влияние различных парадигм на изменение моделей 

организации практического обучения в СПО. 

3. Проанализировать роль производственного обучения в формировании 

квалифицированного выпускника, заложенная ФГОС. 

4. Дать характеристику организации образовательного процесса в ОГБПОУ 

«Томский политехнический техникум». 
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5. Провести анализ моделей организации практического обучения в 

ОГБПОУ «Томский политехнический техникум» в зависимости от смены 

парадигмы профессионального обучения. 

6. Разработать модели организации практического обучения в ОГБПОУ 

«Томский политехнический техникум. 

7. Составить алгоритм разработки модели организации практического 

обучения в СПО в соответствии с изменениями парадигмы профессионального 

обучения и удовлетворенностью участниками образовательного процесса. 

База исследования: ОГБПОУ «Томский политехнический техникум». 

Практическая значимость: составлен алгоритм разработки модели 

организации практического обучения в СПО, учитывая парадигмы, 

существующую в обществе и документы, регламентирующие образовательный 

процесс.  

Исходя из того, что практическое обучение в СПО является подсистемой 

системы профессионального образования и понимание сути системы, принципов 

ее организации и функционирования позволят сформулировать рекомендации по 

разработке модели практического обучения согласно ФГОС СПО. 

Принципы построения модели организации практического обучения - 

правила, основные положения и нормы, которым должны следовать 

руководители и специалисты подразделений управления персоналом при 

формировании системы организации практического обучения организации. 

Принципы объективны так же, как объективны сами экономические законы. 

Принципы построения модели организации практического обучения 

включают применение методов цифровизации процессов. Цифровизация 

позволяет создавать единую базу обучающихся, отслеживать процессы 

обучения, анализировать предпочтения и изменения в предпочтениях. Сетевое 

взаимодействие учебных заведений, позволяет скорректировать программу 

подготовки, более полноценно и целенаправленно использовать общую 

материально-техническую основу образования. 

Если подходить к организации практического обучения в СПО как к 

системе, то необходимо определить многоярусность в иерархии целей. Общая 

цель образования заложена во ФГОС СПО и «Государственной программы 

образования», конкретная цель применимая для процесса практического 

обучения должна опираться на конкретные пункты установки цели. В данном 

случае лучше использовать вторую стратегию «Есть цель – ресурс найдется».  

Необходимо определить, что главное в практическом обучении, 

разработать план по достижению цели (промежуточной), определить время, 

когда должен быть получен результат и определить контрольные точки для 

сверки получаемых результатов с выполнением плана. Важно уделять особое 

внимание процессу контроля за процессом, т.к. в оперативном планировании 

возможна корректировка текущих задач согласно с изменяющимися условиями 

как внешней, так и внутренней среды системы. Это позволяет осуществить 

единая система компьютерного контроля. 
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Элементы в системе не подчиняются математическим законам. 

Эффективность системы, а значит и ее эффективность будут зависеть не столько 

от вложенных финансов, сколько от их комбинаторности, что может привести к 

увеличению отдачи системы. Можно используя правильное сочетание элементов 

достичь желаемого результата гораздо меньшими усилиями всех участников 

практического обучения, поэтому цифровизация образовательного процесса, 

комбинированное использование методов классического образования с 

компьютерным моделирование и использование систем массовых открытых 

онлайн-курсов (МООК), для целей самообразования могут давать наиболее 

значимые результаты. 

Очень значим в этой связи опыт армянской программы образования, когда 

на протяжении всего обучения идет электронный контроль результатов и 

достижений, корректируется программа подготовки. Передовые решения в 

области автоматизации образовательных процессов: платформа Dasaran – 

объединяет 95% учеников, педагогов и родителей Армении, а также E-Stat – 

автоматизированная система мониторинга эффективности системы образования 

Армении. Компания развивает проекты в 5 странах мира. Главная задача этих 

образовательных проектов – создать благоприятную среду для раскрытия 

талантов и развития компетенций XXI века у детей и подростков. 

Таким образом, можно сформулировать (определить) основные этапы 

(алгоритм) разработки модели практического обучения в СПО: 

Этап 1. Определить направление подготовки. 

Этап 2. Проанализировать регламентирующие документы с учетом 

особенностей конкретного направления подготовки.  

Этап 3. Сформулировать цель. При этом при формулировке цели 

необходимо определить не только конечную цель, но и промежуточные цели 

(дерево целей), а также цели участников данного процесса. 

Этап 4. Определить формы практического обучения согласно примерная 

основная образовательная программы (ПООП) в соответствии с ФГОС СПО. 

Этап 5. На основании учебно-регламентирующей документации и ПООП 

сформировать учебный план по данному направлению обучения. 

Этап 6. Разработать рабочие программы и комплекты оценочных средств 

по учебным дисциплинам и профессиональным модулям с учетом текущих 

потребностей и утверждением у работодателя (цели, критерии оценки, качество, 

сроки). 

Этап 7. Сформировать базу мест прохождения практики и заключить 

договора на прохождение практики обучающимися. 

Этап 8. Организация процесса прохождения практического обучения. 

Этап 9. Оценка результатов практического обучения (анализ 

сформированности компетенций, отзыв о качестве процесса практического 

обучения студентами и работодателями). 

Этап 10. По необходимости внесение изменений в процедуру 

практического обучения. 
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Все этапы рассматриваются с учетом основных принципов 

функционирования системы. 

Данный алгоритм, при грамотном и правильном его применении позволяет 

разработать эффективную модель практического обучения. Его универсальность 

и вариативность позволяют достичь желаемых результатов в качестве, сроках и, 

компетентности подготовки обучающихся. Данный алгоритм можно 

рекомендовать к применению для всех образовательных учреждений системы 

СПО. 
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Сообщается об актуальной задаче интеграции массовых открытых 

онлайн-курсов в образовательный процесс при изучении дисциплин узкой 

специальной направленности, показаны проблемы интеграции, опыт изучения и 

прохождения МООК.  

 

В настоящее время термины «цифровые технологии», «электронное 

обучение» прочно вошли в образовательный процесс. Требования времени, 

тенденции развития общества, запросы работодателей неизбежно диктуют 

условие применения электронной среды в школах, техникумах, вузах. Да и сами 

студенты и школьники с удовольствием используют эти ресурсы как в 

повседневной жизни, так и в процессе обучения. Необходимо понять, есть ли 

особенности интеграции электронной среды в образовательный процесс по 

дисциплинам узкой специальной направленности.  

Одной из форм дистанционного обучения в настоящее время являются 

массовые открытые онлайн-курсы. Массовый открытый онлайн-

курс (сокр.: МООК; англ. Massive open online course, MOOC) — обучающий 

курс с массовым интерактивным участием c применением 

технологий электронного обучения и открытым доступом через Интернет.  В 

качестве дополнений к традиционным материалам учебного курса, таким как 

видео, чтение и домашние задания, массовые открытые онлайн-курсы дают 

возможность использовать интерактивные форумы пользователей, которые 

помогают создавать и поддерживать сообщества студентов, преподавателей и 

ассистентов [1] . После окончания МООК, учащийся проходит финальное 

испытание, (чаще всего, это выполнение теста или создание проекта) и получает 

сертификат. Записавшись на курс, учащийся не обязан проходить его до конца, 

если он вдруг не соответствует его ожиданиям, или оказывается выше его 

текущего уровня подготовки. 

Старт МООК-направлению дал Стэнфордский университет, запустив в 

2012 году первые 3 курса, которые моментально собрали аудиторию из 100 000 

слушателей. Инициатива была поддержана несколькими университетами в 

США, и к настоящему времени аудитория трех наиболее известных онлайн-

площадок (Coursera, Udacity, EdX) уже превысила 6 млн. человек [2]  

На сегодняшний день  выделяют следующие модели интеграции МООК в 

образовательный  процесс: 

-применение МООК как дополнительного материала; 

-смешанное обучение с использованием частей МООК (+МООК или МООК+); 

- исключительно МООК. 

Если модель «исключительно МООК» выводит учебный процесс за 

пределы аудитории полностью, то реализация первых двух  моделей кажется 

возможной при современной организации образовательного процесса в системе 

СПО.  

Специфика дисциплин геологического профиля требует  изучения и 

просмотра большого количества материала, который  невозможно разобрать 

только в учебное время, а современный уровень развития информационных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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технологий позволяет найти нужный разнообразный материал. Поэтому возник 

вопрос о возможности использования МООК в образовательном процессе для 

формирования общих и профессиональных компетенций студентов 

специальностей нефтегазового направления. Важно было  решить следующие 

задачи: 

1) какие курсы можно рекомендовать к изучению и в каком объеме; 

2) содержание имеющихся МООК. 

Очевидно, что внедрять массовый открытый  онлайн-курс в 

образовательный  процесс можно только после полного его изучения, то есть 

необходимо пройти его самому. Личный опыт изучения и прохождения  

программ МООК позволил выявить следующие особенности: 

1. Поиск курсов.  

При всем большом разнообразии курсов на нескольких образовательных 

платформах,  найти нужный  по содержанию    для спецдисциплин нефтегазового 

направления удалось не сразу. В итоге были выбраны  курсы у двух ведущих 

вузов страны .  

2. Вопрос об оплате.  

В описании одного из курсов  было обещано получение сертификата после 

успешного прохождения всех тестов, но по факту последний итоговый (после 8 

недель обучения) был доступен только с прокторингом,  после оплаты, что 

исключило  возможность получения бесплатного сертификата. На сайте второго 

курса информация о бесплатных сертификатах также была неопределенная. 

Таким образом,  ставится под сомнение бесплатное обучение и прохождение 

курсов, а тем более, если речь идет о перезачете всей дисциплины  или 

определенного раздела в рамках изучаемой программы.  

3. Сроки обучения. 

В сроках  обучения ставятся обычно 8 или 12 недель, что вполне 

укладывается в рамки одного семестра. Таким образом,  можно использовать 

МООК в качестве материала для самостоятельной подготовки студентов при 

изучении МДК.   Но это не всегда удобно,  если  планируется рекомендовать курс 

для студентов, имеющих задолженность по дисциплине или студентов-

заочников, а также при несовпадении программ обучения.  Более удобными 

являются курсы с «плавающими» сроками, когда набираются потоки с 

интервалами 2-3 недели. Это дает больше  возможностей для интеграции МООК 

в образовательный процесс. В рассматриваемых курсах   один начался вовремя, 

согласно установленным срокам, а второй заработал  через месяц после 

заявленного, причем пояснительной информации не было никакой. 

4. Содержание курсов.  

Наверно самый важный вопрос, интересующий всех преподавателей. Как 

правило, все курсы состоят из  видеоматериала, презентации, конспекта лекции, 

контрольных и тестовых вопросов, практических заданий. Хотелось, чтобы 

контент  был изложен просто, доступно для понимания, наглядно, с хорошим 

видеоматериалом  и соответствовал программам обучения. Но на одном из 

курсов излагаемый видеоматериал  сопровождался мелкими схемами  и 
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рисунками,  текст  читал человек  с не очень хорошей дикцией,   практическая 

часть в некоторых темах не соответствовала теоретической, не было ссылок на 

источники, где можно было бы найти формулы для решения задач, часто 

материал был общего, ознакомительного характера. На другом МООК  

навигация по курсу была неудобной, форум не работал. 

 Таким образом, пройдя обучение на нескольких МООК,  можно сделать 

следующие выводы: 

Преимущества МООК   очевидны. Это совершенствование и приобретение 

новых профессиональных знаний; улучшение резюме с помощью сертификатов; 

доступ к обучению когда угодно и где угодно; желаемый ритм обучения; 

обучающие курсы лучших заведений мира. 

Но вместе с тем при выборе МООК есть и  определенные трудности: 

незначительное количество курсов  по специальным дисциплинам нефтегазового 

профиля, содержательная часть требует глубокой проработки, сложности 

интеграции в образовательный процесс; при обучении на МООК у студентов не 

формируются навыки владения профессиональной терминологией, отсутствует 

возможность получения бесплатных сертификатов.            И все же   интеграция 

МООК  в образовательный процесс специальностей нефтегазового направления 

возможна в настоящее время как источник  дополнительного материала или как 

смешанная  форма обучения  + МООК, когда онлайн-курс является 

информационным дополнением, способствует  закреплению  отдельных тем, 

помогает разнообразить формы и методы работы, что в конечном счете 

способствует  формированию общих и профессиональных компетенций 

студентов. 
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В статье представлен взгляд на современные медиа-ресурсы на 

английском языке как источник повышения уровня профессиональной 

компетенции программиста. 

 

Мир программирования постоянно меняется, каждый день появляются 

новые разработки, языки программирования, идеи, задачи, проблемы и их 

решения, улучшается архитектура аппаратных средств, растет компьютерная 

мощь и требования пользователей. Требования к программисту растут 

пропорционально росту информационных технологий. Очень важно 

высококвалифицированному и востребованному на рынке труда специалисту 

совершенствовать, расширять круг своих знаний и умений быть всегда в курсе 

актуальных событий мира информационных технологий. Успешные 

разработчики постоянно изучают новые тенденции в отрасли и применяют их 

непосредственно к своей работе. Они анализируют поток новой информации, с 

которой сталкиваются ежедневно; Новые языки программирования, структуры, 

методологии, новые средства и среды разработки. Анализ этих данных помогают 

разработчикам повышать свой профессиональный уровень. Вероятно самый 

важный навык для успешного разработчика -это умение приобретать новые 

навыки. Именно поэтому перед разработчиком встает проблема постоянного 

повышения своей профессиональной компетентности. Компетентный 

программист -это человек который обладает высоким уровнем владения не 

только языком программирования, но и английским языком -международным 

языком, языком компьютерных технологий.   Владение иностранным языком 

становится одной из необходимых компетенций, причем как общих, так и 

профессиональных, и, соответственно, способствует формированию 

необходимых качеств конкурентоспособного работника. Англоговорящие 

программисты, пишущие программы на родном языке имеют приоритет перед 

отечественными, русскоговорящими: у них лучше развита реакция общения с 

программами, с языками программирования, они быстрее находят ошибки и 

осваивают еще не переведенную документацию. Если наш соотечественник 

вынужден выбирать из двух релевантных источников, то его иностранный 

коллега сможет выбрать из тысячи постов и книг. Также следует учесть, что  ИТ-

сфера настолько быстро и стремительно развивается, что книга, написанная пару 

лет назад, может считаться уже устаревшей, в связи с изменением стандартов, 

выходом новых версий, появлением новых библиотек и фреймворков. 

Все вышеперечисленные факторы обуславливают актуальность данного 

исследования. 

Целью настоящего исследования является обосновать эффективность 

влияния современных информационных технологий на английском языке на 

уровень профессиональной компетентности программиста. 

Гипотеза исследования заключается в том, что современные медиа на 

английском языке способствуют повышению уровня профессиональной 

компетентности программиста 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 
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1. Проанализировать данные о современных требованиях к знаниям, 

умениям и навыкам специалистов в области информационных 

технологий. 

2. Раскрыть основные подходы к решению данной проблемы. 

3. Выявить способы получения актуальной информации, используемые 

студентами –программистами на практике 

В данной работе использовались следующие методы исследования 

1. Теоретические: анализ и обобщение отечественной и зарубежной 

литературы; 

2. Диагностические: анкетирование обучающихся ОГБПОУ «Томский 

техникум информационных технологий»; 

3. Статистический: обработка данных, полученных в процессе 

анкетирования 

Обучение иностранным языкам, как правило, преследует, в основном 

практические цели, оно готовит студента к умению использовать иностранный 

язык как средство и инструмент его научной или практической деятельности, как 

средство получения или обмена информации с тем, чтобы быть в курсе 

последних достижений науки и техники за рубежом. Если выпускник 

профессионального образовательного учреждения хочет быть 

конкурентоспособным, то знание иностранного языка обязательно. Свободное 

владение языком способствует карьерному росту, а также влияет на уровень 

заработной платы. Существует множество методов и способов, прибегая к 

которым, программист разработчик может расширить спектр своих 

способностей, знать о всех важных новостях  и событиях, касающихся его 

профессиональной деятельности, вырасти как специалист и не потерять желание 

и энергию на продвижения своего карьерного роста. Прежде, для получения 

ответа на интересующий вопрос достаточно было посетить библиотеку, взять в 

каталоге интересующую литературу и найти информацию.  

Весьма успешные разработчики культивируют в себе особый образ 

мышления, выделяющий этих специалистов среди прочих на рынке труда., 

Работая над данным исследованием, был проведен опрос нескольких 

высококвалифицированных разработчиков о привычках, правилах и кредо, 

помогающих им всегда оставаться актуальными. На основе их ответов были 

сформированы 5 основных общих правил. 

1)Необходимо каждый лень узнавать что-то новое, чтобы быть в курсе 

событий, Одним из вариантов реализации данного пункта является проведение 

ежедневной рутины проверки новостей в данной сфере, безграничной области 

информационных технологий. Делать это нужно ежедневно и на английском 

языке 

2) Использование поисков и форумов на английском языке. Иногда 

обращение за помощью к Google является наиболее эффективным первым шагом 

к решению. 

3) Прослушивание подкастов является для программистов инструментом 

актуализации своих знаний в среде технологических разработок. Подкасты по 
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программированию охватывают языки  программирования, деловую сторону 

разработки программного обеспечения или как добиться успеха и тысячи других 

полезных тем для программистов –самоучек. Они также помогают людям 

учиться кодировать, предлагая множество ресурсов и поддержку, опираясь на 

опыт отрасли. Кроме того, прослушивание аудио-лекций и обсуждений служит 

информационным источником для обдумывания проблем, напрямую не 

связанных с программированием, например, как сделать карьеру фрилансера или 

как добиться успеха на собеседовании 

4) Чтение документации на английском. Чтение документации –

первостепенный источник информации, когда необходимо узнать, как 

пользоваться тем или иным методом разработки. Хоть и большая часть таких 

ресурсов переведена на русский язык, однако читать документацию следует все-

таки, на языке  оригинала. Это связано, в первую очередь, с тем ,что технический 

английский довольно сложен для перевода на русский язык без искажений. 

Когда программист работает  с функциями, понимая, что они значат, его 

производительность значительно возрастает. 

5).Просмотр видео –уроков, на английском ,конечно же. .Многие онлайн –

уроки и советы можно найти на  YouTube.Есть бесчисленное множество 

бесплатных обучающих ресурсов, расположенных в интернете и доступных 

каждому. Обязательно найдется что-нибудь полезное. Результатом данной 

деятельности является приобретение знаний и навыков по использованию новых 

приемов и методов разработки, получение новых идей и повышение уровня 

знания . 

Чтобы выяснить каким способом студенты, занимающиеся 

программированием, получают дополнительные знания по своей специальности, 

был проведен опрос  среди студентов Томского техникума информационных 

технологий. Было опрошено 240 человек. В ходе опроса выяснилось, что 

-71 % опрошенных предпочитают смотреть видео-уроки и видео –лекции, 

-13 % получают новые знания, прослушивая тематические подкасты, 

-10 % исследуют IT –сферу методом  «проб и ошибок» и методом «googling» 

-6 % читают книги 

Следовательно ,использование медиа-ресурсов на английском языке-один 

из наиболее действенных и удобных способов  для программиста.  

Английский язык активно и широко используется во всем мире. Причем в 

технологической сфере  и  бизнесе-чаще всего. Программисту, желающему 

работать с международными клиентами или партнерами, английский язык нужен 

для эффективного общения: установления связей с заказчиком,IT-сообществами, 

для работы в проектах и умения договориться с командой. 

Практически все языки программирования создавались и развивались 

англоговорящими специалистами. А в качестве операторов и терминов 

используются слова английского языка. Благодаря владению английским языком 

у специалистов появляется возможность  освоить больше технической 

литературы и получить намного больше информации о языках 

программирования. Это не только новый практический уровень, но и также 



114 
 

возможность получить консультацию и помощь  от других программистов по 

всему миру через профессиональные интернет –сообщества. Нет другого языка, 

который дал такое разнообразие ресурсов , как английский. 

 Следовательно английский язык дает программисту доступ к огромному 

массиву информации, идей, людей и возможностей постоянного развития, а 

стремление к непрерывному развитию и самообразованию невозможно без 

знания главного в программировании-английского. Английский язык связывает 

разработчиков по всему миру, расширяет возможности карьерного и 

профессионального роста. 
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Рассматриваются особенности использования электронных тестов 

МАСТЕР-ТЕСТ на учебных занятиях по дисциплине «Химия». Анализируются 

варианты их применения как преподавателем на учебных занятиях, так и как 
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вид контроля знаний и умений в качестве домашней самостоятельной работы 

студентов. 

 

В современном образовательном обществе все чаще и чаще появляются 

тенденции к всеобщему развитию цифровых технологий. К настоящему моменту 

увеличился объем и скорость передаваемой информации. Обучающимся все 

сложнее и сложнее использовать и воспринимать этот поток знаний, а 

преподавателям контролировать и диагностировать приобретенные ими знания 

и умения. Электронные тесты как цифровой образовательный ресурс во многом 

могли бы решить часть этой проблемы, а, именно, позволили бы отслеживать 

успеваемость своих обучающихся в удобной им среде. Время требует «идти с 

ним в ногу» и изучать новые сервисы, программы и их возможности. Мотивация 

к выполнению подобных электронных заданий студентам также важна и 

главным образом зависит от желания студентов получить хороший результат. 

МАСТЕР-ТЕСТ – это бесплатный интернет сервис для создания онлайн-

тестов. Тесты, созданные в данном сервисе, можно создавать и проходить в 

онлайн режиме, или же скачать их и выполнить без подключения к интернету. 

Разработчики сервиса предполагают разработку заданий, которые позволяют 

работать с обучающимися дистанционно (на расстоянии), а также в аудитории 

компьютерного класса. Сервис является достойным инструментом для 

преподавателей разного уровня в области использования дистанционного 

контроля знаний. Рассмотрим использование данного сервиса на примере 

создания тестов и использования их на учебных занятиях по химии. При 

разработке используется УМК, банк заданий разработанных самим педагогом 

для уроков химии (КОСы), учебные пособия, методические разработки и т. д. 

Цель работы: доказать, что использование электронных тестов повышает 

мотивацию и успеваемость студентов по учебной дисциплине «Химия». 

Задачи: 

1. Изучить порядок создания электронных тестов на сервисе «МАСТЕР-

ТЕСТ» и создать сборник тестов по неорганической и общей химии. 

2. Апробировать и проанализировать использование электронных тестов 

студентами. 

3. Подвести итог (заключение). 

Объект исследования: программа МАСТЕР-ТЕСТ 

Создание электронных тестов по разделу «Неорганическая и общая 

химия». 

Чтобы иметь возможность проводить тестирования, надо 

зарегистрироваться на сайте master-test.net. Для этого необходима электронная 

почта и свой пароль. 
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Затем мы попадаем на главную страницу сайта, уже закрепленную под 

вашу ФИО. Можете сразу приступать к созданию электронного теста. Выбираем 

вкладку создать новый тест.  

 
 

 
Даем тесту название и выбираем любой вид тестового задания (с одним 

правильным ответом, с множественными, на сопоставление и др.). 
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Вписываем вопрос, возможные ответы (обязательно отметить правильный) 

и нажимаем кнопку готово. 

 
Все тестовые вопросы будут располагаться по порядку сверху вниз. 

Нажимая на любой из них, мы открываем вопрос, требующий ответа. 

Для того, чтобы студент получил доступ к образовательному ресурсу, 

необходимо его пригласить на данный ресурс, выслав ему сообщение на 

электронную почту. После чего преподаватель регистрирует студента, высылает 

данные для входа и активирует для него только тот тест, который является 

контрольным проверочным именно для него. Приглашать разрешается 

неограниченное количество студентов и для каждого из них активировать разные 

тесты. 
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1. Апробация и анализ работы 

На уроках химии я использую тесты на различных этапах урока: 

закрепление изученного материала, контроль знаний, домашнее задание. 

Рассматриваемый цифровой образовательный ресурс был использован на 

открытом уроке по учебной дисциплине «Химия» по теме «Периодическая 

система химических элементов» для группы второго курса мастера 

сельскохозяйственного производства на этапе закрепления материала. 

Учебное занятие проводилось в компьютерном классе. Обучающиеся 

выполняли различного рода задания с использованием динамической 

периодической системы. В ходе учебного занятия после завершения основной 

его части студентам было предложено выполнить электронный тест для 

закрепления материала. На выполнение теста отводилось 15 мин (по 1 минуте на 

каждое задание). Студенты получили свои логины и пароли, без труда смогли 

войти на сайт и выполнить задание с абсолютной успеваемостью в 100%. 

Качественная успеваемость также составляла 100%.  

2. Заключение 

После работы на учебном занятии с использованием электронных тестов у 

многих студентов возникло желание самим поработать с тестами в домашних 

условиях. Освоение ресурса не составило сложности для студентов данной 

группы. Увидев результаты своей работы с электронным тестом, обучающиеся 

остались удовлетворены. 

Дальнейшее внедрение электронных тестов произойдет для групп поваров, 

кондитеров 1,2 и 3 курсов. 
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