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СЕКЦИЯ 1. 

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОN-LINE ОБЩЕНИЯ 

CТУДЕНТА И ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

Гродзинский П.Я.,   

и.о. директора ТОУ ГТДонНУ, к.т.н.  

 

Территориальное образовательное учреждение   
Горловский техникум Донецкого национального университета  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТОВ GOOGLE В ГТДОННУ 

В техникуме широко используется создание он-лайн автоматизированного 

тестирования на основе форм Google. основное преимущество 

автоматизированного тестирования – удобство использования, снижение 

трудоемкости, исключение ошибок при проверке. 

Данное тестирование позволяет создавать различные тесты с одним или 

несколькими правильными ответами. В тесте имеется возможность написания 

текста в ответе, используется, как правило, в написании фамилии, имени, 

группы студента.  

Создание неограниченного количества вопросов, позволяет создавать 

тесты по различным темам изучаемой дисциплины. 

Вопросы можно ставить обязательными, (то есть без ответа на этот вопрос 

тест будет не пройден). Вопросы можно копировать, перемещать. Имеется 

возможность приравнивать каждый вопрос определенному количеству балов. 

Также возможно создавать тесты несколькими пользователями одновременно, 

что весьма облегчает создание тестов. 

После прохождения тестирования студентами все ответы сохраняются в 

форме ответов на Google диске. Форма ответов имеет вид программы Excel. 

Подсчет правильных, неправильных ответов преподаватель может 

осуществлять по своему желанию. Можно задать, чтобы программа 

автоматически выделяла правильные, неправильные вопросы различными 

цветами, После всех ответов, возможен подсчет количества балов. Либо 

приравнивать правильные ответы определенному количеству процентов, 

соответсвенно итог будет подсчитан в процентах. 

Учебные дисциплины помимо лекционных занятий имеют в своей 

структуре практические (лабораторные) занятия, требующие использования 

специализированного программного обеспечения, специального 

оборудования. Использование в учебном процессе современного 

программного обеспечения требует больших материальных затрат на его 

покупку, внедрение и сопровождение, а также наличия в аудиториях 

соответствующего оборудования, своевременной работы администраторов 
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и/или специалистов технической поддержки, имеющих навыки работы с таким 

программным обеспечением и оборудованием. 

Для решения обозначенных проблем и обеспечения качества 

преподавания дисциплин предлагается использовать в учебном процессе 

бесплатные программы и компоненты. Это позволяет учебному заведению не 

покупать программный продукт, а временно воспользоваться им при 

возникновении потребности. Применение таких программ позволит учебному 

заведению идти в ногу со временем, использовать актуальные версии 

программного обеспечения, что даст возможность подготовить 

квалифицированные кадры, которые будут владеть навыками работы с 

традиционными программами и готовы использовать полученный опыт в 

реальной жизни. 

 

Список использованных источников 

 

1. Теория и практика дистанционного обучения: Учеб. Пособие для студ. Высш. 

пед. учеб. заведений/ Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева; Под ред. Е.С. 

Полат. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 416 с.  

2. https://support.skype.com/ru/skype/windows-desktop/start 

 3. http://profitgid.ru/kakuyu-vybrat-cms-dlya-sajta-vybor-dvizhka.html 

4.  http://budovskiy.com.ua/kak-ustanovit-joomla-plagin/ 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  ОБЩЕНИЕ  В  СИСТЕМЕ   

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ – СТУДЕНТ»  

 

Педагогическая деятельность не может осуществляться вне акта 

коммуникации, базирующейся на принципе совместной  творческой  

деятельности  преподавателя и  студента, их активном взаимодействии.  

Последнее  особенно  важно  учитывать  в  работе  преподавателя,  так  как 

именно в ходе взаимодействия его со студентами  выдвигаются  и  решаются  

сложные теоретические проблемы, анализируется научный материал, 

сравниваются позиции различных научных школ, выявляются  и  уточняются  

спорные  моменты.   

В этом случае педагогическое общение дает  возможность  

преподавателю  выстроить научную информацию в стройную систему,  

выделить  в  ней  основное,  раскрыть свою позицию в доказательном анализе, 

https://support.skype.com/ru/skype/windows-desktop/start
http://profitgid.ru/kakuyu-vybrat-cms-dlya-sajta-vybor-dvizhka.html
http://budovskiy.com.ua/kak-ustanovit-joomla-plagin/
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а студентам  помогает  критически  осмыслить  предлагаемый фактический 

материал, осознать и оценить его, отбросив второстепенное [1]. 

Содержанием общения  здесь выступает информация, которую 

преподаватель предлагает  студентам  с помощью  различных  

коммуникативных  средств,  что  и  составляет его сущность.  

Однако  суть  общения  не  исчерпывается информационным обменом. 

Чтобы содержание  учебной  дисциплины  было усвоено  студентами  на  

высоком  уровне, необходимо наряду с педагогическими задачами и целями  

обучения  ставить и  решать  коммуникативные  задачи.  Именно они  позволяют  

выбирать  наиболее  эффективные  способы  коммуникации  и  на их  основе  

организовывать  продуктивное общение  между  преподавателем  и  студентом 

(или  коллективом  студентов).  

 Эффективность процесса общения в системе «преподаватель –  

студент»  во многом зависит от его структуры, которая органично  связана  с  

общей  работой  преподавателя, включающей:   

1)  моделирование  педагогом  общения со студенческой аудиторией (прогно- 

стический этап);   

2) организация  непосредственного общения  с  аудиторией  в  момент  изна-

чального  взаимодействия  с  ней (начальный этап общения);   

3) управление  общением  в  развивающемся  педагогическом  процессе (на 

лекции, семинаре, в деловой игре и т. п.);   

4)  анализ  осуществленной  системы общения (рефлексивный этап).  

Для успешной организации взаимодействия  преподавателя  со  

студентами  в системе  дистанционного  обучения  необходимо особо учитывать 

специфику психолого-педагогического фактора общения в  сети  как  особого  

вида  коммуникации, появившегося  в  условиях  современной  

информационной  среды. В  этой  связи на первый план в деятельности педагога 

выступают  следующие  основные  функции: проектировочная,  

конструктивная,  информационная, контролирующая, коммуникативная и 

координирующая. Для успешного  выполнения  этих  функций  педагог должен  

владеть  системой  знаний,  включающей следующие взаимосвязанные 

направления:  психолого-педагогическое, технологическое и техническое.  

                Главной чертой электронного обучения является использование 

Интернет, что позволяет понастоящему революционизировать процесс учебы.  

                Электронное обучение – это обучение высочайшего уровня при 

низких затратах, повышение мотивации обучаемых и четкий контроль за всеми 

участниками процесса на вех его этапах. 

 Инфрмационные компьтерные технологии обладают мощным 

образовательным потенциалом. Основной мотив использования компьютерных 

технологий  - это хранение и воспроизведение статических (текст, 

изображение) и динамических (мультимедиа) материалов. 

 Обучение с применением компьютерных технологий позволяет 

формировать индивидуальную образовательную траекторию для каждого 

обучаемого и модифицировать ее в зависимости от учебного процесса. 
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 Деятельность преподавателя смещается к руководству учебным 

процессом, которое включает в себя консультирование студентов на всех 

этапах учебной программы и модифицировать ее в зависимости от результатов 

учебного процесса. [3] 

 

Список используемой литературы 

1.  Григорьева Т. Г., Линская Л. В., Усольцева Т. П. Основы конструктивного 

общения: Метод. пособ. для преподавателей. Новосибирск; М., 1997. С. 171.  

2.  Столяренко Л. Д., Самыгин С. И. Психология и педагогика в вопросах и 

ответах. Ростов н/Д: Феникс, 2000. С. 576.  

3.  Интернет-ресурсы: https://books.google.com.ua  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ТЕХНИКУМА 

 

В рамках образовательного процесса наиболее эффективным направлением 

развития дистанционного обучения стало создание учебных сайтов на разных 

уровнях, создание аккаунта преподавателя: your.kalmukova@ gmail.com; 

разработка сайта методического объединения педагогов, (для поддержки 

дисциплин методобъединения) и сайта техникума http://gtdonnu.net.ua. 

В качестве дополнения к данным Интернет-ресурсам, предлагаю 

использовать в качестве инструмента дистанционных технологий подготовки 

студентов и контроля их знаний уже созданные и работающие социальные сети, 

и в первую очередь – самый популярный среди молодежи сайт «В контакте» 

(www.vk.com). 

Опрос студентов техникума показывает, что: 

1. Статистика посещения сети:  90% регулярно посещают социальные сети, 

44% несколько раз в день  и 35% ежедневно посещают сеть (рис.1). 

2. Основными мотивами участия в сети являются поиск друзей, знакомство  

общение с новыми людьми, развлечения (сетевые игры, музыка, фильмы, 

фото) – 58% опрошенных (рис.2). 

3. 67% из них считают, что социальная сеть помогает им в организации 

личного досуга. 

http://www.vk.com/
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Рис.2  Результаты общения в соцсетях 

 

Перечислю преимущества, которые дает студентам и преподавателям 

использование социальных сетей с учебной целью: 

1. Поскольку сегодня студенты значительное время проводят в социальных 

сетях, то и общение в них (а также и получение знаний) для них становится не 

нудным изучением предмета, а привычным и приятным занятием, что приводит 

к более эффективному освоению материала. 

2. Студент, общаясь в социальной сети с преподавателем, ведет себя менее 

скованно, что позволяет ему задавать вопросы по предмету, не боясь для 

окружающих выглядеть не знающим или смешным. 

3. Студенты имеют возможность общаться в реальном времени не только с 

преподавателем, но и между собой. Могут организовывать подобие 

конференций, «мозговых штурмов», особенно перед сдачей зачета или 

экзамена. 

4. Преподаватель для студента психологически становится не только 

преподавателем, но и просто участником социальной сети – взаимодействие на 

вертикальном уровне сменяется на взаимодействие на горизонтальном уровне. 

Это вызывает большее доверие со стороны студента и улучшает процесс 

усвоения информации. 

5. У преподавателя значительно расширяется канал связи и время общения с 

аудиторией, так как можно быстро оповещать обучаемых о ближайших 

событиях в учебном процессе. При этом появляется возможность проведения 

воспитательной работы с прогульщиками и отстающими, так как в социальной 

сети их можно застать чаще, чем в учебной аудитории. 

[1]http://www.romir.ru/news/res_results/619.html . 

В начале работы группы при подготовке к экзаменам студенты стремятся 

ответить на вопросы тестов и заданий индивидуально, затем они начинают 

сравнивать результаты сдачи теста между собой, и вскоре это выливается в 

глобальную конференцию междустудентами(при направляющей роли 

преподавателя) по обсуждению различных вариантов ответов. [2,  175]. 

Подобный метод консультаций дает следующее: 
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1. У студентов растет мотивация к изучению материала предмета, в том 

числе и за счет сравнения собственных результатов с другими студентами. 

2. Изучение материала предмета коллективными методами (мозговой 

штурм), позволяет повысить качество знаний даже у слабых студентов. 

3. Освоение учебной дисциплины происходит в виде игры с конкурентной 

борьбой в реальном времени, что вызывает интерес у студентов к процессу 

обучения. 

Помимо возможности дистанционного консультирования студентов 

группа в социальной сети «В Контакте», дает возможность разместить 

наглядный материал и рекомендованную преподавателем литературу в 

свободном доступе для студентов. 

Была создана группа «В Контакте» «Экономика и Финансы»: 

 в группе зарегистрировались студентытехникума: 

Там они могут найти: 

1) подборку презентаций, видео-семинаров по налогообложению экономике, 

финансам, менеджменту; 

2) видео-уроки известных финансистов; 

3) набор тематических таблиц и схем по экономическим дисциплинам; 

4) художественные фильмы на тему экономики и финансов, экономических 

кризисов; 

6) ссылки на, рекомендованные преподавателем экономические сайты; 

7) необходимые в образовательном процессе аудио- и видео- записи; 

Использование подобной группы в социальной сети дает следующие 

возможности: 

1. Студентыполучают набор всех необходимых в процессе обучения и 

подготовки к экзаменам материалов от иллюстраций до тестов. 

2. Все материалы, представленные в группе, отобраны и проверены 

преподавателем, что позволяет ограничить доступ студентов к информации, 

содержащей ошибочные данные. 

3. Группа позволяет оперативно доводить до сведения студентов всю 

необходимую информацию, касающуюся образовательного процесса (включая 

оценки за проверочные работы) и подготовки к экзаменам. 

4. Дает возможность преподавателю оперативно реагировать на проблемы, 

возникающие в процессе подготовки студентов к уроку и экзамену. 

5. Позволяет контролировать подготовку к экзаменам после завершения 

учебного года.[3, 65]. 

Таким образом, благодаря использованию учебного сайта и социальной 

сети студенты быстро адаптируются при освоении предметов, так как попадают 

в специальную информационную среду, которая создана преподавателем, 

экономят время на поиск новой информации и могут получить учебные задания 

в любое удобное для них время. 
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ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ – КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 

ON-LINE ОБЩЕНИЯ СТУДЕНТА И ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

В новых условиях функционирования и развития экономики система 

профессионального образования вынуждена пересмотреть сложившиеся за 

прошлые десятилетия представления о том, что такое качественные знания. 

Задачей современной системы образования становится не только развитие 

личности формирование знаний, умений и навыков, но и развитие способности 

адаптироваться к изменениям техники, технологии, организации труда. 

Решение этой проблемы связано с модернизацией содержания образования, 

оптимизацией образовательных технологий и, конечно, переосмыслением цели 

и результата образования. 

Современное общество в своем развитии перешло на новую ступень 

информатизации образования, когда актуальными стали проблемы 

инфокоммуникационного взаимодействия. 

В условиях инфокоммуникационного взаимодействия происходит 

изменение роли педагога, который становится консультантом, направляя 

обучающихся на самостоятельный поиск и анализ информации в среде 

локальной и глобальной сети, выбор путей реализации, оценку деятельности в 

условиях глобализации общества, проекцию основных тенденций на 

собственную траекторию. 

Объективным условием взаимодействия в сетевом мире является 

широкополосный доступ, который предоставил всем субъектам 

образовательного процесса беспрецедентные возможности для общения и 

http://pandia.ru/text/category/srednee_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/globalizatciya/
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получения информации. Интернет как коммуникационный медиум открыл 

возможность общения людей в сетевой глобальной информационно-

образовательной среде, характеризуемая открытостью и расширением 

количества новых узлов для коммуникации, что гарантирует доступ, создание, 

получение и передачу информации. 

В профессиональном образовании вопросы инфокоммуникационного 

взаимодействия в настоящее время решаются путем определения алгоритма 

проведения on-line уроков как современный педагогический способ получения 

знаний [3. 17].  

On-line урок представляет собой целенаправленно организованный 

процесс продуктивной интеракции всех субъектов образовательного процесса, 

опосредованное информационно-образовательной средой учебного заведения.  

On-line урок – это основная единица дидактического цикла и форма 

организации дистанционного обучения. Дидактически on-line урок 

характеризуется единством дидактической цели, объединяющей содержание 

деятельности преподавателя и обучающихся, определённостью структуры, 

диктуемой каждый раз как предметными, так и технологическими условиями и 

закономерностями усвоения учебного материала [3. 7].  

В организационном плане on-line урок характеризуется определённостью 

отводимого на него времени, постоянством состава учащихся, проведением по 

установленному расписанию, преимущественно в едином виртуальном классе. 

Педагогические особенности on-line урока: 

-  единство обучающей и воспитательской функции взаимодействия 

учителя и учащихся, содержания и средств обучения; 

-  активность учащихся, которая проявляется с помощью письменных 

ответов в режиме «Форум», «Чат», «Блог» и др.; 

-  развитие познавательной самостоятельности (т. е. стремления и умения 

познавать новое в процессе творческого поиска); 

-  единство дидактической цели и подчинение ей отдельных элементов 

или частей урока; 

-  построение урока и его частей с учётом содержания образования, 

закономерностей усвоения учебного материала, методов обучения и места 

урока или его части в целостной системе обучения (теме, разделе, курсе). 

Профессиональное образование требует особого подхода к организации 

on-line взаимосвязи преподавателя и обучающегося. Специфика излагаемого 

материала – необходимость доступной и понятной визуализации 

информации. Особенно это касается дисциплин для профессиональной 

подготовки механиков автомобильного транспорта.  

На данном этапе своей профессиональной деятельности я работаю 

над разработкой и внедрением для преподавания спецдисциплин 

(Устройство автомобиля, Теория автомобилей и двигателей, Двигатели 

транспортных средств, Правила безопасности дорожного движения) 

такой on-line технологии взаимосвязи преподавателя и студента как 

видеоконференция. 

http://pandia.ru/text/category/srednie_shkoli/
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Видеоконференция – это разновидность синхронной 

телекоммуникационной связи. 

On-line урок с применением технологий видеоконференций проводится в 

режиме живой интерактивной трансляции между преподавателями и 

обучающимися, которые не имеют ограничений с точки зрения 

географического расположения. Для доступа к on-line уроку и участия в нём 

обучающиеся используют собственные компьютеры или находятся в 

общественном компьютерном зале (библиотека, компьютерный клуб и т.п.). 

Двусторонняя коммуникация позволяет добиться эффекта и качества 

непосредственных аудиторных занятий, оставляя удобную возможность 

учиться, не выходя из дома или не покидая свой населенный пункт. [1. 112] На 

уроке традиционно присутствует один преподаватель и шесть-восемь 

обучающихся, каждый из которых входит в систему. Во время уроков 

используются мультимедийные материалы: видео, изображения, тексты и 

аудиозаписи. Для организации процесса видеоконференции я использую ПК с 

вэб-камерой и Skype. Кроме того, Skype позволяет демонстрировать материалы 

непосредственно с моего компьютера (рабочего стола). В режиме реального 

времени можно открывать и закрывать различные окна с изображением, 

текстом, видео и т.п. Недостатком такого способа является необходимость 

наличия надежного соединения Интернет. 

В некоторых случаях целесообразно использовать асинхронную 

телекоммуникационную связь при помощи электронной почты [1. 106].  

Следует отметить, что использование синхронной видеоконференции 

целесообразно при обсуждении изученного материала, сложного вопроса и тд. 

Изучение нового материала требует большего времени у обучающихся. 

На данном этапе необходимо использовать асинхронную 

телекоммуникационную связь (электронную почту). Я использую для рассылки 

студентам программы дисциплины, методические рекомендации для 

самостоятельной работы, электронные версии учебников по дисциплинам, 

собственный конспект лекций, информационные видеоролики, обучающие 

фильмы, а также готовые лекции в формате презентаций.  

 

Литература: 

1. Роберт И.В. Современные информационные технологии в образовании: 

дидактические проблемы; перспективы использования. Монография. - 

М.: ИИО РАО, 2010. - 140 с. 

2. Солдатова Г., Зотова Е., Лебешева М., Шляпников В. Интернет: 

возможности, компетенции, безопасность. Методическое пособие для 

работников системы общего образования. — М.: Google, 2013. — 165 с. 

3. Гаевская Е.Г. Технологии сетевого дистанционного обучения: Учебное 

пособие. — СПб.: Ф-т филологии и искусств СПбГУ, 2007. — 55 с. 
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Новак Юлия Александровна 
Горловский техникум Донецкого национального университета 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ  СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Современные компьютерные технологии позволяют обучающимся и 

преподавателям использовать для общения и работы такие устройства как: 

ноутбуки, компьютеры, смартфоны, мобильные телефоны и т.д. В случае 

невозможности проведения аудиторного занятия (очного общения 

обучающихся и преподавателя) становится актуальным использование 

материалов, размещенных на сайте учебного заведения, обмен файлами по 

электронной почте и в социальных сетях и, наконец, программного обеспечения 

для организации  on-line общения. 

Начиная с 07.10.2014 мной были созданы сайты преподаваемых 

дисциплин экономического цикла на базе сайта техникума. Загружены учебно-

методические материалы , включающие:рабочую   программу; конспект 

лекций; задания для самостоятельных работ; средства диагностики; 

практические работы; задания для выполнения курсовых работ. Для облегчения 

работы даны примеры решения задач и методика выполнения расчётов Однако 

не все могут сразу понять и разобрать вопросы, выносимые на внеаудиторную 

проработку, особенно при заочной форме обучения, когда большая  часть 

материала изучается самостоятельно. Консультации преподавателя и, особенно 

с  применением информационных технологий, в настоящее время просто 

необходимы. Конечно же проводятся очные консультации, а в дополнение к 

ним 

можно использовать бесплатно распространяемую программу Skype для 

дистанционного обучения. На сегодня это самая доступная технология для on-

line общения обучающегося  и преподавателя. В первую очередь это 

необходимо при выполнении обязательных индивидуальных заданий для 

обучающихся, в том числе, самостоятельных и курсовых работ, контрольных 

работ как на заочном так и на дневном отделениях. 

Для проведения обучения при помощи Skype, на компьютерах 

преподавателя и обучающегося необходимо наличие установленной 

программы Skype, средств передачи звука: микрофон, колонки (или наушники). 

Этого минимального набора достаточно, чтобы преподаватель мог не только 

устно изложить предмет, но и показать специально подготовленную 

презентацию, используя функцию совместного использования экрана. 

Добавление видеокамеры, а она сейчас входит в стандартную комплектацию 

почти для всех современных ноутбуков, позволит установить не только аудио, 

но и видео контакт между обучающимся и преподавателем. Возможности 

данной программы удобно использовать в следующих видах работы: 

- при проведении индивидуальных консультаций студентов. Особенно 

востребованной данная форма является для студентов – заочников и студентов- 

дипломников; 
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- организация и проведение вебинаров; 

- организация и проведение «круглых столов» с участием студентов 

других образовательных учреждений; 

- проведение видеоконференций и видео-лекций. 

  Возможность видеть и слышать друг друга, а также демонстрировать все 

необходимое для объяснения материала, открывает перед преподавателем 

огромные возможности, повышает интерес к изучению дисциплины. 

Использование Skype является эффективным способом обучения, позволяет 

активизировать студентов, стимулирует их к приобретению знаний.  Не следует 

забывать и о роли преподавателя в этом процессе. Чтобы консультации были 

эффективными необходим график проведения консультаций через Skype. 

Также обучающийся должен иметь возможность предварительно согласовать 

время проведения консультации. Это можно сделать при помощи переписки в 

Skype или электронной почты.  

Skype хорошая и многофункциональная программа для удаленного 

общения, но, к сожалению, ее бесплатный функционал значительно ограничен. 

В бесплатном режиме ограничено количество пользователей в 

видеоконференции, разработчики не гарантируют корректную работу 

программы в бесплатном режиме. Поэтому реально использовать ее для 

небольших групп обучающихся в проведении консультаций. 

Очень часто мы (преподаватели) сталкиваемся с ситуацией, когда для 

помощи обучающемуся удобно  иметь доступ к его компьютеру. Можно, 

конечно, двадцать минут кряду объяснять, какой расчёт нужно корректировать 

или какую диаграмму исправить , но куда проще ткнуть мышью, используя 

удаленное управление. Благодаря этому появляется возможность без особых 

проблем проконсультировать  нескольких обучающихся за короткое время. 

Технологии удаленной работы на ПК уже давно отработаны и являются 

надежными и безопасными. Они используются во всем мире крупными 

корпорациями, предприятиями малого и среднего бизнеса. Данную практику 

можно так же применять в обучении. Использование мобильных устройств в 

процессе обучения позволяет предоставить доступ к компьютеру практически 

из любого места.  

Чтобы максимально облегчить себе и обучающимся работу  для 

организации удаленного доступа программу TeamViewer в домашних условиях 

можно пользоваться бесплатно (хотя для использования в организации ее 

придется купить). 

Обучение с элементами удаленного доступа получает все большее 

распространение. Это обусловлено рядом факторов, в том числе, 

индивидуальная работа с обучающимися, работа со студентами-инвалидами, 

работа из дома на рабочем компьютере, а также возможность проведения 

конференций. Сегодня обучение с элементами удаленного доступа 

предоставляет гораздо больше возможностей по сравнению с другими формами 

обучения. Предлагаю рассмотреть ключевые возможности, которыми обладает 

удаленный доступ на примере программы TeamViewer.  
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Если сравнить соединение TeamViewer с телефонным звонком, то TeamViewer 

ID будет соответствовать номеру телефона, по которому можно по отдельности 

найти клиентов TeamViewer. Компьютеры и мобильные устройства с 

TeamViewer идентифицируются по уникальному ID. Все соединения 

TeamViewer зашифрованы и потому защищены от доступа третьих лиц. Для 

получения подробной технической информации о соединениях, безопасности и 

конфиденциальности данных в TeamViewer. 

В качестве универсального решения TeamViewer может использоваться: 

 для  получения доступа к   рабочему столу обучающегося с целью 

проверить правильность расчётов и оформление документов в реальном 

времени, не теряя минуты даже на пересылку файлов по электронной 

почте или по Skype; 

 для наблюдения за ходом работы студента в реальном времени, если 

выполнение работы ограничено по времени, а возможность встретится 

отсутствует (болезнь или нестабильная ситуация городе, как было 

недавно); 

 для участия в конференциях, когда вы находитесь в дороге. 

 для оказания удалённой поддержки коллегам; 

 для подключения к своему домашнему компьютеру и работы с 

документами, проверки электронной почты или загрузки и 

редактирования изображений с домашнего компьютера, если вы 

находитесь в дороге и  нет необходимости пользоваться внешними 

носителями. 

Нужно заметить, что можно пользоваться программой, не устанавливая 

ее, а просто запуская по мере надобности. Режим запуска можно выбрать после 

запуска файла. Таким образом, TeamViewer представляет собой понятное, 

быстрое и безопасное приложение для удаленного управления и организации 

конференций. 

Вывод: Для того, чтобы заинтересовать обучающегося нужно 

использовать те ресурсы и инструменты, которые являются удобными и 

привычными для него. Это вовсе не значит, что преподаватель должен  

«приспосабливаться». Творческий педагог, который ответственно и 

качественно работает по традиционной методике, всегда готов развиваться с 

учётом современных требований к подготовке будущих специалистов, должен 

идти в ногу со временем и использовать в своей работе возможности, 

появляющиеся с развитием техники и технологий, в том числе 

образовательных и информационных. 
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железнодорожного транспорта» 

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ON-LINE ОБЩЕНИЯ  

СТУДЕНТА И ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Педагогическое взаимодействие в системе "преподаватель - студент" 

представляет собой систему взаимных воздействий субъектов, включенных в 

совместную деятельность на основе общих целей профессионального 

образования. Подобное взаимодействие имеет большое принципиальное 

значение с точки зрения аксиологической составляющей, поскольку это 

взаимодействие между преподавателем и студентом влияет на формирование 

системы ценностей будущего специалиста, таких как человек, истина, 

образование, профессия и другие. 

Системы on-line, это такие системы, которые обеспечивают учебный 

процесс в реальном масштабе времени, когда осуществляется прямой диалог 

между обеими сторонами учебного процесса.  

Программа оn-line обучения – наиболее перспективное направление. Так 

как, обучаемый может получить диплом о высшем образовании, практически 

не выходя из дома или офиса, не покидая своего города. 

 Оn-line технологии предоставляют уникальную возможность обучения 

по программам различных уровней сложности. 

Важной характеристикой программы является то, что студенты сами 

определяют продолжительность обучения. При этом многое зависит от базовых 

знаний абитуриента, количества времени, которое он может уделить занятиям, 

индивидуальных способностей к образованию. Но абсолютно каждому эта 

программа позволяет максимально сократить срок обучения. 

 On-line обучение экономит самый дорогой ресурс современного 

человека – личное время. 

 Такие системы получили название вебинар, как смесь двух понятий: 

WEB-сайт и семинар. 

Типичные функции вебинаров:  

• слайдовые презентации; 

• видео в режиме реального времени; 

http://www.teamviewer.com/ru/-
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• VoIP (аудиосвязь через компьютер в режиме реального времени с 

использованием наушников или колонок); 

• веб-туры — когда адреса страниц, данные форм, cookies, скрипты и 

другая информация о сеансе может быть передана другим участникам с целью 

использования её для наглядного обучения с элементами входа в систему, 

кликами, переходами между экранами, данный тип функций используется для 

демонстрации сайта или приложений при непосредственном участии 

пользователей; 

• трансляция записи (размещается по уникальному веб-адресу, для 

последующего просмотра и прослушивания любым пользователем); 

• whiteboard (электронная доска для комментариев, на которой ведущий 

и слушатели могут оставлять пометки или комментировать пункты слайдовой 

презентации); 

• текстовый чат — для сеансов вопросов и ответов в режиме реального 

времени, проводимых только для участников конференции, в чате возможно 

как групповое (сообщения видны всем участникам) так и приватное общение 

(разговор между двумя участниками); 

• голосования и опросы (позволяют ведущему опрашивать аудиторию, 

предоставляя на выбор несколько вариантов ответов); 

• удалённый рабочий стол, совместное использование приложений 

(когда участники могут просматривать всё, что уже было отображено на их 

мониторе ведущим веб-конференции; некоторые приложения совместного 

использования имеют функции удаленного рабочего стола, что позволяет 

участникам частично управлять компьютером (экраном) ведущего. 

Задачи: 

• организация эффективного информационного взаимодействия между 

субъектами образовательного процесса; 

• развитие информационных ресурсов образовательного учреждения; 

•внедрение в социально-воспитательную работу современных 

информационных технологий. 

Цели: 

• формирование мировозрения открытого информационного общества; 

• формирование самостоятельного приобретения знаний; 

• подготовка личности «информационного общества»; 

•вовлечение образовательного учреждения в построение единого 

информационного пространства. 

При анализе этих условий становится очевидной необходимость 

перестраивания всего процесса и характера взаимодействия студента и 

преподавателя для более продуктивного и эффективного становления навыков 

практического опыта у студентов. Только тогда деятельность студента станет 

учебной по форме и профессиональной по содержанию, представляющая собой 

изменения содержания и форм учебной деятельности в адекватные им, 

предельно трансформированные, содержание и формы профессиональной 

деятельности. 
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 Для современного  высшего образования характерным становится 

использование смешанной формы обучения.  

Основными преимуществами данного типа взаимодействия являются: 

 организация работы преподавателя со студентом в свободном 

режиме; 

 доступность из любого местоположения. 

 Недостатки данного типа взаимодействия: 

 узкий спектр возможностей (ответ на электронные письма и 

отправка учебных материалов по электронной почте, что не способствует 

продуктивному становлению навыков практического опыта студентов) 

 отсутствие четкого режима выхода в on-line студента и 

преподавателя. 

В заключении можно отметить: 

On-line обучение также способствует формированию умений и знаний 

применять полученный опыт, путем общения преподавателя и студента а также 

передавать (трансформировать) в системе on-line информацию 

способствующую обогащению знаний в вследствие обмена информацией 

студентов между собой. 

Таким образом, технологии on-line обучения освобождают студентов от 

необходимости покупать учебники, кроме того, интегрированный курс для 

студента – это виртуальный университет и виртуальное рабочее место 

одновременно. Такой эффект достигается за счет наличия в интегрированных 

курсах множества практических заданий. 

Программой предусмотрены регулярные консультации с 

преподавателем в режиме on-line, поэтому любой вопрос студента не останется 

без ответа, а значит, освоение специальности будет наиболее эффективным. 
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    СЕКЦИЯ 2. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-САЙТА 

УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 

Журавкина Ирина Николаевна 

ГАТТ ГВУЗ "ДонНТУ" 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WEB – САЙТА УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ С 

ЦЕЛЬЮ РЕАЛИЗАЦИИНАУЧНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 

 

В последние десятилетия научное сообщество активно осваивает 

ресурсы Глобальной сети Интернет. Это обусловлено большим ростом потока 

информации и способов ее получения. Результаты многочисленных 

мониторинговых исследований и личный опыт свидетельствуют о том, что 

компьютер для подростков является сегодня одним из наиболее значимых 

источников информации. Однако далеко не все учебные заведения используют 

потенциал своих сайтов в полную силу. Большинство учебных заведений 

высшей школы создает административные интернет – ресурсы, формально 

представляющие данную организацию в Глобальной сети.  Как правило, на 

страницах веб – сайта учебного заведения публикуются официальные данные 

и материалы рекламного характера с целью привлечения наибольшего числа 

абитуриентов. Но рассмотрение веб-сайта только как рекламного инструмента 

свидетельствует о неэффективном использовании возможностей и перспектив, 

предоставляемых Глобальной сетью. Целью данной статьи  является 

определение роли веб – сайта в научно - образовательной деятельности  

учебного заведения, реализуемой в Глобальной сети Интернет. 

Бесспорной остается необходимость включения в структуру веб-сайта 

учебного заведения разделов, посвященных студентам и абитуриентам. Это 

две группы, на которые, прежде всего, ориентирована деятельность учебного 

заведения. Целью существования любого учебного заведения является набор, 

обучение и выпуск учащихся. Соответственно эти две категории пользователей 

являются приоритетными при разработке концепции веб-сайта учебного 

заведения. Если раздел, посвященный абитуриентам, носит, прежде всего, 

рекламный характер с целью привлечения максимального числа абитуриентов, 

то раздел, посвященный студентам, является более практическим. 

В разделе для абитуриентов необходимо размещать общую информацию, 

раскрывающую деятельность учебного заведения, связанную с ее историей, 

базами практики, присвоением выпускающей квалификации и другими 

ключевыми аспектами деятельности подразделения. Данный раздел должен 

привлечь абитуриента, удержать его на сайте, предоставить максимальный 

объем информации, связанной с поступлением и обучением в данном учебном 

заведении. Из личного педагогического  опыта известно, что в настоящее время 

студенты предпочитают электронные учебники и чаще читают материалы 

курсов с помощью какого либо технического устройства, а не печатные 
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издания. Поэтому в разделе для студентов необходимо размещать учебно-

методические материалы, необходимые в процессе обучения, здесь могут 

присутствовать методические пособия по курсам,  публикации 

преподавателей, информация организационного характера. Любые данные, 

необходимые и полезные студентам в учебном процессе, должны найти свое 

место в этом разделе.Таким образом, логичнее всего веб-сайт учебного 

заведения разделить, в соответствии с целевой аудиторией, на два ключевых 

раздела: для студентов и абитуриентов. 

Веб-сайт учебного заведения является идеальной платформой для 

полноценного использования технологий веб 2.0. Преподаватели в процессе 

обучения могут задействовать ресурсы веб-сайта для предоставления 

полнотекстового доступа к учебным материалам. Системы предоставляются 

бесплатно, при этом владельцы сайта получают дополнительные возможности 

работы с ресурсом. В частности при установке «Google Apps для учебных 

заведений», пользователи получают возможность: 

 – «Gmail: хранилище электронной почты и инструменты для поиска, 

помогающие учащимся быстро искать нужную информацию и отправлять 

мгновенные сообщения прямо из своих аккаунтов. 

 – Календарь Google: учащиеся могут составлять свое расписание и 

обмениваться календарями и мероприятиями. 

 – Google Talk: учащиеся могут звонить своим знакомым и отправлять им 

мгновенные сообщения бесплатно в любое время в любой точке мира. 

 – Документы Google: совместное использование документов, 

электронных таблиц и презентаций, совместная работа в пределах группы или 

всего учебного заведения в режиме реального времени. Кроме того, 

окончательные версии документов можно публиковать для пользователей со 

всего мира. 

 – Сайты Google: совместная работа и централизованное хранение 

связанных между собой документов, веб-содержания и другой информации на 

одном сайте. 

 – Google Видео для учебных заведений: это решение для размещения 

видеофайлов и организации совместного доступа к ним, позволяющее 

учебным заведениям и другим организациям использовать видео как 

эффективное средство внутреннего обмена информацией и совместной 

работы». 

Тенденции развития технологий веб 2.0. оказывают непосредственное 

воздействие на формирование контента веб-сайтов учебных заведений. 

Современное учебное заведение не должно формально относиться к своему 

интернет-представительству в Глобальной сети. Необходимо постоянное 

динамическое развитие Интернет-ресурса. В настоящее время мы работаем над 

данным проектом и планируем внедрить технологии веб 2.0. на сайт нашего 

учебного заведения. 

               С целью реализации образовательной функции учебного 

заведения на сайте также можно  проводить чат - занятия и веб - занятия. 
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Телеконференции - проводятся, как правило, на основе списков рассылки с 

использованием электронной почты.   

           Сайт может использоваться также для сбора и накопления 

информации, необходимой для повышения качества и эффективности 

образования. Размещение анкет, опросников, голосований поможет уменьшить 

недостатки и успешно организовать учебный процесс. 

     Учитывая личную практику, можно сделать вывод, что студенты 

охотно консультируются онлайн. Поэтому на сайте можно создать форум или 

блог. Преподаватели получат возможность самостоятельно формировать 

контент своего раздела, добавляя необходимые материалы, а также вести 

переписку с обучающимися, оставлять комментарии и совместно работать с 

необходимыми ресурсами. Естественно, использование сайта в качестве 

обучающей среды не сможет заменить прямого общения с преподавателем, 

использования студентами других источников информации и систем контроля 

знаний (обучающие программы, электронные учебные комплексы, 

электронные издания, книги, аудиторные занятия). Создание, поддержка и 

своевременное обновление учебных сайтов - это  активные и действенные 

инструменты в обучении специалистов. Их продвижение позволяет расширить 

методику преподавания, позволяет сократить обучаемым время на поиск 

необходимой информации, обеспечивает прямое общение преподавателя и 

студента в режиме реального времени.  

         Развитие сайта позволит размещать и поддерживать на его 

страницах электронные учебные комплексы, включающие помимо текстовых 

материалов интерактивные структурно-логические схемы, тестовые модули и 

деловые игры (решение ситуационных задач). Применение современных 

программных оболочек, в том числе ориентированных на сеть Internet, дают 

новые возможности по разработке и использованию тестового контроля. При 

этом преподаватель может осуществлять контроль за работой обучаемых. 

            Считаем, что при таком построении веб-сайт учебного заведения 

превращается в социальную мини-сеть научной тематики и принесет 

достаточно много положительных результатов. Актуальность размещенной 

информации будет на самом высоком уровне. Такой подход к формированию 

контента веб-сайта учебного заведения дает возможность полноценного 

использования всех преимуществ электронного представительства в Сети и 

делает веб-сайт современным конкурентоспособным ресурсом.   
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Кузнецов Алексей Юрьевич 

 

Территориальное образовательное учреждение   

Горловский техникум Донецкого национального университета  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ BigBlueButton В ТЕХНИКУМЕ 

 

На официальном сайте Горловского техникума ДонНУ установлено 

дополнительное приложение (BigBlueButton), позволяющее преподавателям 

проводить видеоконференции со студентами абсолютно бесплатно и без 

установления дополнительных, каких- либо программ. 

BigBlueButton  -  это  популярное  решение  для  видеоконференций,  

которое  специально разработано  для  дистанционного  обучения.  

Данное приложение позволяет: 

- Показ презентаций удаленным пользователям в формате Power Point. 

- Загрузка и показ документов в формате PDF. 

- Трансляция видеоизображений с камеры. 

- Создание пометок на презентациях. 

- Общение голосом, по средствам микрофонов. 

- Общение в чате, как групповое, так и приватное. 

- Трансляция рабочего стола, вашего компьютера. 

- Обмен файлами между пользователями. 

- Запись мероприятий. 

- Набор различных языков, в том числе и русского языка. 

Все преподаватели зарегистрированы в этой программе. Каждому 

преподавателю выделена отдельная «комната» для проведения 

видеоконференции.   

Каждый студент техникума имеет возможность выбрать  необходимого 

ему преподавателя, и в предварительно обговоренное время соединиться с ним. 

Каждый преподаватель проводимый конференцию является сам модератором 

проводимой конференции. Он может сам включать, отключать микрофон 

любому студенту, предоставлять ему возможность демонстрировать свои 

работы, презентации. Также имеется возможность выделения в презентациях и 

работах студентов самых главных моментов, выделяя их фломастером.  

Приложение, установленное на сайте техникума имеет несколько 

преимуществ по сравнению с официальной программой BigBlueButton, 

которая имеет некоторые неудобства в работе. А именно:  

- простому пользователю установление официальной программы на 

персональный компьютер задастся с большим трудом;  

- при установке программы требуются дополнительные приложения, 

которые должны быть установлены на компьютер; 
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- язык интерфейса предлагаемый официальной программой только 

английский; 

- требования для компьютера высокие.  

Поэтому, для преподавателей, которые проводят видеоконференцию через 

сайт техникума не требуется ничего устанавливать, требования компьютера 

могут быть минимальные, язык интерфейса русский.  

Все это было достигнуто благодаря большой проведенной работе 

специалистами техникума. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-САЙТА  

В ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ ГТ ДОННУ 

 

Основным признаком современности является активное освоение 

ресурсов глобальной сети Интернет. Электронные представительства есть 

практически у каждой организации. Научно-исследовательские институты, 

научно-образовательные учреждения, библиотеки, научно-производственные 

предприятия и другие организации научной направленности активно 

позиционируют себя в Глобальной сети. Интернет предоставляет им 

колоссальные возможности, стирая временные и пространственные границы. 

Наиболее ощутимы преимущества использования Интернета в 

образовательной сфере. Теперь стало проще получить самую актуальную и 

достоверную информацию о любом учебном заведении, не выходя из дома. 

Абитуриенту нет необходимости покупать дорогостоящие справочники или 

посещать дни открытых дверей. Студентам предоставлена возможность 

использовать ресурсы веб-сайта учебного заведения в процессе обучения. 

Учебное заведение имеет возможность осветить проводимую работу и 

привлечь к себе интерес через собственный веб-сайт и использование 

https://support.skype.com/ru/skype/windows-desktop/start
http://multi-marin.ru/skype-shag-12-kak-sozdat-konferentsiyu-v-skaype/
http://profitgid.ru/kakuyu-vybrat-cms-dlya-sajta-vybor-dvizhka.html
https://ru.wikibooks.org/wiki/Самоучитель_Joomla!/Основы_администрирования_Joomla!_1.5
https://ru.wikibooks.org/wiki/Самоучитель_Joomla!/Основы_администрирования_Joomla!_1.5
http://budovskiy.com.ua/kak-ustanovit-joomla-plagin/
http://blog.dreamcss.com/chat-server/bigbluebutton-open-source-video-conferencing-tool/
http://blog.dreamcss.com/chat-server/bigbluebutton-open-source-video-conferencing-tool/
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социальных сетей. Своевременное обновление информации, размещенной на 

веб-страницах, способствует поддержанию контента веб-сайта на должном 

уровне. 

В рамках функционирования нашего учебного заведения выделились 

следующие целевые группы: абитуриенты, студенты, родители и 

преподаватели. Разделение структуры в соответствии с целевой аудиторией 

производится для логичного размещения информационных блоков с целью 

сведения к минимуму информационного переполнения веб-сайта.  

 

 
Бесспорно, основной целевой группой являются студенты и абитуриенты. 

Это две группы, на которые, прежде всего, ориентирована деятельность 

учебного заведения.  

Целью существования любого учебного заведения является набор, 

обучение и выпуск обучающихся. Соответственно эти две категории 

пользователей являются приоритетными при разработке концепции веб-сайта. 

Если раздел, посвященный абитуриентам, носит, прежде всего, рекламный 

характер с целью привлечения максимального числа абитуриентов, то раздел, 

посвященный студентам, является в основном практическим. 

В разделе для абитуриентов размещена общая информация, 

раскрывающая деятельность техникума, его история, базы практики, 

присвоение выпускающей квалификации и другие ключевые аспекты 

деятельности ГТ ДонНУ. Данный раздел должен привлечь абитуриента, 

удержать его на сайте, предоставить максимальный объеминформации, 

связанной с поступлением и обучением в ГТ ДонНУ. 
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Основное значение в разделе для абитуриентов имеет информация по 

правилам приема, о количестве мест на специальность, о форме обучения, 

разъяснение порядка приема, перечень документов для поступления, 

подтверждения льготы и другие информационные документы. Абитуриентам 

и их родителям не приходится собирать общую информацию о вступительной 

компании по интернет-ресурсам, достаточно просто зайти на страницу 

абитуриента. 

Полная информация о специальностях и профессиях, подготавливаемых в 

ГТ ДонНУ дает возможность получить полное представление о будущем 

трудоустройстве или дальнейшем обучении в ВУЗе нынешнего абитуриента. 

Своевременная информация о проводимых мероприятиях для 

абитуриентов, таких как «День открытых дверей», «Предметные олимпиады», 

игровых программах «Абитуриент-будущий студент» помогает абитуриентам 

посетить наш техникум, познакомиться с атмосферой и обстановкой нашего 

техникума. Тогда как сами мероприятия помогут в личном общении 

адоптироваться к условиям поступления, получить дополнительные баллы в 

случае победы в предметных олимпиадах. Так же, на сайте выставляется 

информация с результатами олимпиад для абитуриентов, что помогает 
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поддерживать в них интерес к нашему 

сайту.  

 

Одним из привлекающих 

моментов является регулярная и 

своевременная выкладка 

фотоматериалов и очерков о 

проведенных мероприятиях в 

техникуме и за его пределами, что 

помогает заинтересовать 

творческих абитуриентов в 

поступлении в наш техникум. Так 

фильм с отчетом проведения 

студенческой спартакиады привлек 

внимание большого количества 

посетителей сайта, что отразилось 

в рейтинге посещений сайта.  

 
С целью рекламы нашего сайта информация дублируется в социальных 

сетях с ссылками на веб-сайт техникума. 
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Результаты использования собственного веб-сайта и дублирующих групп 

в социальных сетях видны в итогах опроса студентов нового набора. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-САЙТА УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 

Мы живет во время цифровых технологий и поэтому веб-сайт учебного 

заведения играет важную роль не только в привлечении абитуриентов, но и в 

организации образовательной деятельности (в т.ч. дистанционного и заочного 

обучения), обеспечении информационной поддержки студентов данного 

учебного заведения (особенно, студентов заочного отделения), методической 

помощи коллегам родственных учебных заведений и специальностей, обмена 

опытом и информирования профессионального сообщества.  

Важной чертой сайта учебного заведения, является – информационная 

открытость. Учебное заведение, которое подробно предоставляет всю 

информацию о сферах своей деятельности, показывает свою 

конкурентоспособность и позволяет абитуриентам более точно и правильно 

решить вопрос с поступлением в учебное заведение. Информационная 

открытость помогает достичь доверия у людей к учебному заведению и 

позволяет им ознакомиться с работой этого заведения. 

При поступлении абитуриенты могут ознакомиться с факультетами и 

направлениями, которые могут предоставить им учебные заведения. Сайт так 

же является необходимым ресурсом, позволяющим упростить организацию 

работы учебного заведения. Сайт может помочь в привлечении сторонних 

партнеров и организации совместного сотрудничества между ними, что 

повысит статус и востребованность учебного заведения. 

Сайт учебного заведения может стать мощным учебно-методическим 

ресурсом [1]. 

Для учебного заведения лучше всего подходит сайт корпоративного типа. 

На таком сайте может быть представлена подробная информация об учебном 

заведении, его работе, услугах, которые оно предоставляет. Организация 

структуры сайта и его разделов очень важна из-за большого объема 

информации. Сайт должен быть информативным, но и прост в поиске 

информации. На сайтах учебных заведений должна присутствовать 

информация о работе структур этого заведения и контактная информация о 

них. Важно учитывать то, что сайт предназначен для различных групп 

пользователей (преподаватели, студенты, абитуриенты и их родители). 

Следовательно, требуется рассмотреть информационное наполнение сайта с 

трех разных позиций. 

Совершенно естественно, что определенная часть вопросов 

представляется интересной все группам пользователей (например, 

информация об учебном заведении и его истории, о педагогическом 
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коллективе и его квалификации, преподаваемых предметах, научно-

методической работе, возможностях дополнительного образования). 

Информация на сайте должна отображать требования при поступлении к 

абитуриентам, выполнение различных требований, которые представлены в 

нормативных и правовых актах, регламентирующие деятельность учебного 

заведения, а также различные образовательные программы, статьи и научные 

работы. 

При направленности сайта учебного заведения на такие целевые группы, 

как студенты или специалисты/коллеги обязательно наличие элементов, 

связанных с процессом обучения и предоставлением доступа к динамическим 

ресурсам: 

• наличие методических материалов, программ учебных курсов; 

• возможность онлайн-консультаций; 

• высокая степень актуализации (с указанием даты); 

• доступ к ресурсам библиотеки (каталогам, полнотекстовым материалам); 

• перспективы профессионального роста (связь с работодателем и высшим 

учебным заведением). 

Жизнь студентов, представленная на страницах веб-сайта, позволяет 

оценить уровень активности внеклассной работы, организовать обмен 

мнениями среди обучаемых, дать им возможность почувствовать значимость 

своих действий [2]. 

Таким образом каждое учебное заведение должно иметь свой сайт. Будет 

ли это сайт-визитка или полноценный образовательный ресурс, решать 

конечно в самом учебном заведении. Сайт-визитка прост в создании, и в 

сопровождении, образовательный ресурс требует постоянной работы команды 

специалистов, так как должен содержать большое количество динамических 

материалов, но сайт в учебном заведении долен быть. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-САЙТА  ТЕХНИКУМА – ОДИН ИЗ 

МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ 

 

Не секрет, что академическая успешность студента определяется не 

только и не столько его способностями, сколько желанием учиться, то есть 

мотивацией. Современные студенты прагматичны в мыслях и действиях, 

мобильны и раскрепощены, а это требует от педагогов применения новых 

подходов и методов во взаимодействии с ними.  

А что же имеем мы на данный момент? Учебник, сборник заданий, 

тетрадь – вот основной набор материалов, которыми пользуются студенты и 

педагоги в образовательном процессе. Результатом применения такого 

«набора» является снижение интереса к предмету, в частности, к математике. 

При этом преподаватель выступает лишь «транслятором» знаний. Предмет 

математики в курсе общеобразовательной подготовки является одним из 

наиболее сложных для студентов, и перед преподавателем встаёт вопрос о 

выборе средств и методов обучения с целью обеспечения максимальной 

эффективности обучения математики. Кроме того, отсутствие возможности 

посещать занятия по ряду объективных и субъективных причин делает такой 

набор малоэффективным. Это особенно актуально  для студентов заочной 

формы обучения. 

Важная роль в решении этой проблемы отводится новым современным 

информационным технологиям. Компьютерные технологии создают 

большие возможности активизации учебной деятельности. Их преимущество 

в том, что они вызывают большой интерес у студентов. В студентах уже 

изначально есть интерес к компьютерам, поэтому разумно этот интерес 

правильно использовать в изучении любой дисциплины, в том числе и 

математики. 

Таким образом, широкое применение информационных компьютерных 

технологий, в том числе и веб-сайта  техникума  при изучении  математики, 

дает возможность реализовать принцип «учение с увлечением», и тогда этот 

предмет может  стать даже любимым. А преподаватель при таком процессе 

будет выступать «наставником», помощником при получении студентами 

новых знаний, освоении способов получения этих знаний.  

Из опыта скажу, что работа с удаленным слушателем требует  

тщательной подготовки материалов: разработка в электронной форме лекций, 

инструкций к выполнению практических работ по математике, а также 

контрольных работ и тестов для контроля подготовки, полученной 

студентом. Количество вариантов при этом может быть незначительным, так 
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как для слушателей, самостоятельно работающих в удаленном режиме, это 

значения не имеет.  

Использование возможностейвеб-сайта  техникума  предполагает 

последовательность подготовительного, учебного, заключительного циклов. 

При этом подготовительный цикл обеспечивает включение студентов в 

процесс, учебный цикл отражает структуру учебной математической 

деятельности; предполагает обязательное взаимодействие преподавателя и 

студентов и обеспечивает усвоение студентами математического содержания в 

соответствии с общими и индивидуализированными целями и осуществление 

контроля и диагностики с целью коррекции дальнейшей траектории обучения. 

Завершающий цикл ориентирован на проверку достигнутого уровня 

сформированности системы математических знаний и умений. 

Хочу отметить, что такая форма обучениялегко встраивается в обычный 

образовательный курс, делает его более гибким и индивидуализированным. 

Студенту предоставляется возможность оперативной связи,  

а преподавателю – корректировать и контролировать его работу. Так, 

например,   я предлагаю наиболее одаренным студентам самостоятельно 

проработать определенный материал с использованием веб-сайта  техникума. 

Кроме того, более слабые студенты могут улучшить положение дел в учебе, 

проработав еще раз уже пройденный материал с последующим выполнением 

контрольных и тестовых заданий, выложенных на сайте техникума. 

Основные преимущества использования веб-сайта  техникума 

представлены на рис.1 

 

 
 

Рисунок 1 Основные преимущества использования веб-сайта техникума 
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∙         математика является дисциплиной естественнонаучного цикла, 

то специфика её изучения подразумевает запоминание большого количества 

формул и умение их правильного применения; 

∙        традиционное восприятие математики, как чисто теоретической 

науки, т.е. недостаточно уделяется внимания прикладному применению 

математических знаний в других отраслях. 

Следует учесть, что при изучении математики наряду с 

использованием  стандартных средств, компьютерных технологий, в том числе 

веб-сайта  техникума, необходимо использовать методы, для которых 

характерно активное взаимодействие между всеми участниками учебного 

процесса. Такие методы называют - методами обучения в сотрудничестве. При 

этом решаются следующие задачи: 

- учащийся гораздо лучше учится, если умеет устанавливать 

социальные контакты с другими членами коллектива; 

-от умения общаться зависит и умение учащегося четко излагать свои 

мысли, грамотно и логически записывать услышанное; 

Из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

дистанционное обучение – это новый метод изучения, в частности дисциплины 

математика, открывающий перед обучающимся новые формы и методы 

получения знаний, которые в свою очередь в некоторых случаях просто 

необходимы. 
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СЕКЦИЯ 3 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛАЧНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

                                                                               

Басова Галина Николаевна 

Елисеева Анна Юрьевна 

 
Горловское высшее профессиональное училище 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  В СОВРЕМЕННОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

 
«Нужно бежать со всех ног, чтобы только 

оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, 

надо бежать как минимум вдвое быстрее». 

Льюис Кэрролл «Алиса в Зазеркалье» 

Высокий темп технологических изменений рассматривается как важное 

измерение информационного общества, если обучающийся не хочет и не 

считает нужным учиться дальше, он неизбежно отстанет. Главной проблемой 

современного обучения является то, что мы выбираем что делать, какие знания 

дать и сроки когда предоставить контроль, зачастую забывая о творчестве и 

самостоятельном мышлении.  

Информатизация образования в настоящее время является необходимым 

условием развития общества. А совершенствование информационных 

технологий занимает важное место среди многочисленных инновационных 

направлений развития образования. Разрабатывается множество 

информационных сервисов, которые педагогические работники могут 

внедрять и эффективно использовать в своей профессиональной 

деятельности.  Ведь лучший способ подготовки студентов к работе с 

новейшими IT-технологиями – внедрение этих технологий в образовательный 

процесс. 

В настоящее время подготовка студентов высших и средне-

профессиональных учебных заведений невозможна без использования 

современных технологий обучения. Речь, прежде всего, идёт о применении в 

учебном процессе информационно-компьютерных технологий. На 

сегодняшний день на фоне стремительного развития ИКТ и недостаточного 

оснащения средствами ИКТ учебных заведений, становится необходимо 

использовать некие технологии, позволяющих сократить разницу между 

быстро развивающимися аппаратными и программными средствами и 

информационными возможностями конкретного учебного заведения. Одним 

из таких решений является внедрение в учебный процесс «облачных 

технологий» («облачных вычислений»). 
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Под облачными технологиями (англ. cloud computing) понимают 

технологии распределённой обработки данных, в которой компьютерные 

ресурсы и мощности предоставляются пользователю как интернет-сервис. 

В отечественных образовательных учреждениях облачные сервисы 

используются в основном как бесплатные хостинги почтовых служб для 

студентов и преподавателей, а также в качестве хранилища данных. Другие 

многочисленные инструменты облачных вычислений для образования 

используются значительно меньше в силу недостаточности информации о них 

и отсутствия практических навыков их использования для учебных целей. 

При этом использование облачных технологий в образовательном 

процессе имеет ряд преимуществ: 

 экономические: значительное сокращение затрат на аппаратное и 

программное обеспечение и их модернизацию);  

 технические: сокращение минимальных требований к аппаратному 

обеспечению, где обязательным условием является лишь наличие доступа к 

сети Интернет; 

 технологические: большинство облачных услуг достаточно просты в 

изучении и использовании и требуют минимальной поддержки; 

 дидактические: в подобных сервисах имеется широкий спектр 

инструментов и услуг для обеспечения образовательных потребностей, 

сотрудничества и взаимодействия преподавателя и учащихся. 

Особенный интерес для преподавателей и студентов представляет 

именно последняя группа преимуществ, так как она в значительной степени 

влияет на качество взаимодействия между учащимся и преподавателям 

учебных заведений, ведь использование многих сервисов и инструментов 

повышает эффективность общения и совместной работы    

На примере сервисов Google Apps можно рассмотреть возможности их 

применения в образовательном процессе современного образовательного 

учреждения. Это Web-приложения на основе облачных вычислений, 

предоставляющие студентам и преподавателям учебных заведений 

инструменты, необходимые для эффективного общения и совместной работы. 

Приведем примеры использования данных возможностей в образовательном 

процессе: 

1. Обмен информацией и документами, необходимыми для учебного 

процесса, учащихся друг с другом и с преподавателями, необходимых для 

дистанционного и заочного обучения, проверки домашней работы, 

консультированию. Такую возможность предоставляет использование 

электронной почты (GMail), чатов и форумов. 

2. Совместная работа в группах: подготовка документов и 

презентаций, публикация результатов работы в Интернете в виде 

общедоступных веб-страниц, выполнение практических заданий на обработку 

информационных объектов различных видов: форматирование и 

редактирование текста, создание таблиц и схем в текстовом редакторе. Такие 

возможности дает использование сервисов Google Docs. 
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3. Организация сетевого сбора информации от множества участников 

образовательного процесса. Учитель получает возможность отслеживать 

этапы совершенствования каждого задания но мере тою, как учащиеся ею вы-

полняют. 

4. Осуществление различных видов контроля за выполнением заданий 

со стороны преподавателя, а также самоконтроля для студентов. Использование 

сервиса Google Docs (Формы) предоставляет преподавателю возможность 

организовать тестовые задания с разными типами вопросов с применением 

специальных форм в документе. 

5. Планирование учебного процесса. Сервис Google Calendar 

позволяет создавать расписание теоретических и практических занятий, 

консультаций; информировать учащихся о домашнем задании, о переносе 

занятий, напоминать о контрольных и самостоятельных работах, сроках сдачи 

рефератов, проектов и пр. 

Таким образом, главным дидактическим преимуществом использования 

облачных технологий в образовательном процессе является организация 

совместной работы учащихся и преподавателя. 

Рассмотренные сервисы имеют несомненные дидактические 

преимущества в использовании в качестве в качестве коммуникативно-

образовательной технологии и включение их в современный образовательный 

процесс целесообразно. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 

стремительное распространение облачных вычислений ставит перед 

образовательной средой задачи интеграции облачных сервисов в систему 

образовательного учреждения, пересмотра своей ИТ-инфраструктуры и 

внедрения инновационных технологий в образовательный процесс. 

 

Список использованных источников 

 

1. Сейдаметова 3.С., Сейтвелиева С.Н. Облачные сервисы в образовании // 

Информационные технологии в образовании, зон. № 9. 

2. Портал Интернет-обучения E-education.ru [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.e-education.ru 

3. Кречетников К. Г. Социальные сетевые сервисы в образовании [Электронный 

ресурс] / К. Г. Кречетников, И. В. Кречетникова / Тихоокеанский военно-морской институт 

имени С.О. Макарова. – Режим доступа: http://ido.tsu.ru/other_res/pdf/3(39)_45.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 40 

Евсеева Елена Викторовна 

 
Горловский техникум Донецкого национального университета 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ GOOGLE ТЕХНОЛОГИЙ В ГТДОННУ 

 

 

Облачные технологии – один из ведущих трендов в мире 

информационных технологий на протяжении последних лет. Они активно 

распространяются и используются в различных отраслях, образование и наука 

не являются исключением. Облачные технологии обеспечивают 

экономически эффективные возможности для образования и научных 

исследований. Они могут быть использованы в управлении образовательным 

учреждением, учебном процессе, при создании эффективных инструментов 

организации научно-исследовательской деятельности. 

В последнее время при сложившейся ситуации ГТДонНУ стал широко 

использовать в своей работе облачные технологии Google. Google Apps это 

набор облачных служб, которые помогают объединить всех сотрудников 

учебного заведения и повысить эффективность работы повсеместно, с любого 

устройства.  

А также это: 

 возможность создавать и редактировать текстовые документы; 

 редактировать текстовые документы одновременно несколькими 

пользователями; 

  возможность создавать и работать с математическими таблицами; 

 создавать и демонстрировать электронные презентации; 

 создание простых (векторных) изображений; 

 редактирование графических файлов (фотографий); 

 использование дискового пространства провайдера для хранения 

резервных копий пользовательских данных; 

 создавать он-лайн тестирование;  

 отправлять и принимать сообщения электронной почты.  

В частности техникум зарегистрирован официально в Google Apps как 

некоммерческая организация.  За техникумом закреплен отдельный 

выделенный домен gtdonnu.net.ua, который используется для электронной 

почты и официального сайта техникума. 

На основе сервисов Google было построено обучение с использованием 

элементов дистанционного образования. Создан и выложен в общий доступ 

единый шаблон для сайтов дисциплин. Преподавателями созданы сайты всех 

дисциплин, изучаемых в техникуме. Ссылки на сайты дисциплин с почтой 

преподавателя размещены на сайте техникума. Преподаватели сами 

предоставляют доступ студентам к своим сайтам. Также имеется возможность 

предоставления доступа на отдельные материалы. 
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На сайтах дисциплин создаются тесты он-лайн на основе форм Google. 

"Облачные вычисления" в науке и образовании открывают 

принципиально новые возможности для исследователей по организации 

доступа, разработке и распространению прикладных моделей (как следствие – 

возможность создания сообществ профессионалов в специализированных 

областях, стандартизация используемого инструментария, форматов хранения 

данных и др.) и  передачи знаний. 

Изучение, как самих облачных технологий, так и аспектов их 

использования, в том числе в части образования и науки является важным в 

настоящее время. 
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ  

 

Наверняка все слышали это современное словосочетание — «облачные 

технологии». 

Облачные технологии стали возможны благодаря бурному развитию 

аппаратного обеспечения: мощность процессоров растут день ото дня, 

развивается многоядерная архитектура и объемы жестких дисков. Да 

и интернет-каналы стали намного шире и быстрее. 

Таким образом, облако — это не сам Интернет, а весь тот набор 

аппаратного и программного обеспечения, который обеспечивает обработку 

и исполнение клиентских заявок. Кстати, даже такое простое действие, как 

запрос страницы сайта, представляет собой пример облачного вычисления. 

https://support.google.com/drive/answer/2375043/?hl=ru&vid=null&authuser=0
https://support.google.com/
http://www.google.com/intl/ru/edu/tools-and-solutions/
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http://edulider.ru/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/
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http://edulider.ru/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/
http://edulider.ru/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/
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Сейчас свои файлы можно хранить удалённо в облачных хранилищах. 

Таких хранилищ в наше время стало довольно много и каждый из них составит 

конкуренцию друг другу. А нам уже остаётся выбирать тот который 

понравится и будет доступнее других 

Облачные вычисления (англ. cloud computing), в информатике — это 

модель обеспечения повсеместного и удобного сетевого доступа по 

требованию к общим вычислительным ресурсам (например, сетям передачи 

данных, серверам, устройствам хранения данных, прикладным программам, 

приложениям и сервисам — как вместе, так и по отдельности), которые могут 

быть оперативно предоставлены и освобождены с минимальными 

эксплуатационными затратами и/или обращениями к провайдеру.  

Добраться до благ, предлагаемых сегодня онлайновыми сервисами на 

базе технологий облачных вычислений, невозможно сегодня разве что с 

калькулятора и других устройств, изначально не рассчитанных на работу в 

Интернете. Любая электроника с доступом в Интернет, выпускаемая сегодня и 

планируемая к выпуску завтра – настольные ПК, ноутбуки и нетбуки, 

интернет-планшеты и коммуникаторы, смартфоны и навигаторы, большинство 

телефонов и даже развлекательных карманных мультимедийных плееров и 

игровых устройств обязательно обладает ключевой функцией, необходимой 

для работы с облачными вычислениями – браузером. А этого достаточно для 

работы с облачными технологиями. 

Суть облачных технологий состоит в следующем: 

- Вы можете не иметь никаких программ на своём компьютере, а иметь 

только выход в Интернет. 

- Платно или бесплатно, это зависит от того, что вам нужно. 

- Облачные технологии позволяют экономить на приобретении, 

поддержке, модернизации ПО и оборудования. 

- Удаленный доступ к данным в облаке — работать можно из любой 

точки на планете, где есть доступ в сеть Интернет  

Сравним традиционные и облачные технологии 

Традиционные 

технологии Облачные технологии 

Электронная почта: 

Outlook. 

Письма скачиваются 

при запуске программы на 

компьютер пользователя 

и хранятся там. 

Браузерная почта: Mail.ru, Yandex.ru, 

Rambler.ru и т. п. 

Содержимое писем можно читать, 

скачать вложения, но физически всё 

хранится на сервере. Можно прочитать 

любое из своих писем с любого 

компьютера, подключенного к сети. 

Музыка: скачали/купили 

и слушаете. Файлы/диски 

физически у вас. 

Слушаете музыку через сайт. 

Видео: скачать/купить Смотрите фильмы онлайн. Сейчас 
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диск с фильмом. Многие 

фильмы мы смотрим один раз, 

а потом диски пылятся на 

полках. При скачивании 

каждый фильм занимает до 

нескольких гигабайт жесткого 

диска. 

существует множество подобных сервисов, 

которые при достаточно высокой скорости 

передачи данных обеспечивают неплохое 

качество воспроизведения. При этом не 

надо ждать, пока фильм скачается. 

 

Мы рассмотрим только облачные офисные приложения, такие как 

текстовый редактор, электронные таблицы и презентации, предоставляющие 

возможности совместной работы. 

- Наличие у одного человека нескольких компьютеров: на работе, дома, 

ноутбук, планшет. Между ними приходится постоянно переносить файлы, 

открывать и редактировать документы «на ходу» на различных устройствах. 

Иногда возникают проблемы с совместимостью программного обеспечения. 

- Ограниченный объем жесткого диска компьютера. Например, если вы 

часто скачиваете фильмы, то он заполняется очень быстро. Для переноса 

файлов иногда все необходимые данные могут просто не поместиться на одну 

флеш-карту. 

- Необходимость иметь лицензию на программное обеспечение. Причем, 

на разных устройствах могут стоять различные прикладные программы, 

имеющие непохожий интерфейс и работающие с файлами разных форматов. 

- Необходимость работать над одним документом нескольким людям 

одновременно. Например: 

• совместные проекты учительского коллектива, такие, как 

образовательная программа или годовой план, в которых каждый участник 

творческой группы отвечает за свой раздел; 

•ученические групповые проекты, особенно если они задаются на дом. 

Наиболее популярные облачные хранилища — это Яндекс.Диск и Диск 

Google 

Как же облачные  технологии можно применить в образовательном 

учреждении? 

1. Совместная работа сотрудников над документами. 

Например, образовательная программа или годовой план. Такой 

масштабный документ создается силами администрации и педагогов, 

ответственных за какие-либо направления, таких как педагог-психолог, 

социальный педагог или ответственный за здоровьесбережение. Каждый 

отвечает за какую-либо часть документа, но может комментировать или 

дополнять информацию и в других блоках. 

Для совместной работы в облачных технологиях необходимо создать или 

поместить документ в облачное хранилище и предоставить доступ к нему тем, 

у кого есть ссылка или по адресам электронной почты. 

2. Совместная проектная работа учащихся. 

Схема деятельности такова. Учащиеся получают темы проектов и 
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делятся на группы. В группе распределяются обязанности. Затем руководитель 

группы создает документ и предоставляет доступ к нему остальным 

участникам (с помощью ссылки или по адресам электронной почты). Учащиеся 

работают над проектом дома, наполняя документы содержанием. Когда работа 

закончена, предоставляется доступ учителю. Учитель может 

прокомментировать какие-либо части документа, чтобы учащиеся могли 

скорректировать его содержание до защиты проекта. При оценивании участия 

в создании проекта важно то, что учитель может отследить хронологию 

изменений. По этой хронологии можно в какой-то степени определить, какой 

вклад внес каждый участник группы. 

3. Дистанционное обучение. 

 Учитель дает задание учащимся с помощью электронного дневника. Это 

могут быть любые письменные задания. Ученик должен будет либо создать 

документ, либо каким-то образом поработать с документом, созданным 

учителем (ответить на вопросы, решить задачи, заполнить таблицу). Учитель 

может посмотреть измененный документ, так как у него есть к нему доступ. 

Пользователю облачных сервисов нет необходимости заботиться об 

инфраструктуре, которая обеспечивает работоспособность предоставляемых 

ему сервисов. Все задачи по настройке, устранению неисправностей, 

расширению инфраструктуры и прочее берет на себя сервис-провайдер.  

Облачные хранилища представляют следующие сервис- провайдеры: 

Dropbox - облачное хранилище данных, возможность совместной 

работы, синхронизация данных через программу клиент, кроссплатформенный 

сервис 

SugarSync - облачное хранилище данных, коммерческое 

Box.net - облачное хранилище данных, возможность редактировать и 

просматривать с мобильного телефона 

ДискGoogle - бесплатный онлайн-офис и встроенным хранилищем, 

замена GoogleDocs 

OpenDrive – хранилище и возможностью платного скачивания 

информации 

Syncplicity — программный комплекс для синхронизации данных в 

кроссплатформенных средах 

Windows Live SkyDrive — базирующийся на облачной организации 

интернет-сервис хранения файлов с функциями файлообмена 

Yandex Disk  - бесплатное облачное хранилище данных, замена 

Яндекс.народ 

Говоря о преимуществах облачных технологий, не стоит умалчивать и об 

опасностях, которые они могут принести. 

Во-первых, это зависимость от подключения к сети. Не стоит надеяться 

на Интернет, особенно, если вы, к примеру, отправляясь на конференцию, 

имеете единственную копию вашего выступления в облаке. 

Во-вторых, это защита персональных данных. Не стоит хранить в облаке 

конфиденциальную информацию. Есть прекрасная поговорка, согласно 
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которой давать в долг можно только ту сумму, которую вы готовы подарить. 

Аналогично и с облачными технологиями. Доверять им можно только те 

данные, с которыми вы без особого сожаления готовы расстаться.  

По сравнению с традиционным подходом, облачные сервисы  позволяют 

управлять более крупными инфраструктурами, обслуживать различные 

группы пользователей в пределах одного облака, а также означают полную 

зависимость от провайдера облачных услуг. 

Как пример использования облачных  технологий  в образовании, можно 

назвать электронные дневники и журналы, личные кабинеты для учеников и 

преподавателей,  интерактивная приемная и другое. Это и тематические 

форумы, где ученики могут осуществлять обмен информацией. Это и поиск 

информации, где  ученики могут  решать определенные  учебные задачи даже 

в отсутствии педагога или под его руководством. 

Для этого  можно  использовать: 

- компьютерные программы 

- электронные  учебники 

- диагностические, тестовые и обучающие системы 

- прикладные и инструментальные программные средства 

- телекоммуникационные системы(электронную почту, 

телеконференции 

- электронные библиотеки  и другое. 

Информационные и коммуникационные технологии являются мощным 

средством повышения эффективности обучения путем решения ряда задач: 

1) увеличения учебного времени без внесения изменений в 

учебный планы; 

2) качественного изменения контроля за деятельностью 

учащихся; 

3) повышения информационно-коммуникационной культуры 

всех участников образовательного процесса; 

4) повышения мотивации учащихся к обучению; 

5) обеспечения гибкости управления учебным процессом. 

 

Список использованных источников 

 

1) Википедия http://ru.wikipedia.org/wiki/Облачные_вычисления 

2) Введение в WindowsAzure.  http://www.techdays.ru/videos/1268.html 

3) Википедия . http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Современный мир на данный момент располагает изобилием 

информационно-коммуникационных технологий, которые применяются в 

различных сферах деятельности. Спектр существующих инновационных 

направлений разнообразен. Стоит только соприкоснуться с маленькой частью 

компьютерной индустрии, как мгновенно открывается целый мир 

неограниченных возможностей и прогрессивных перспектив.  

В настоящее время в связи с внедрением новых операционных систем, 

использующих «облачные» технологии, особенно актуальным становится 

вопрос применения этих технологий в образовательном процессе при 

подготовке специалистов среднего звена. В первую очередь это связано с тем, 

что высококвалифицированный выпускник должен обладать навыками 

применения самых современных цифровых компьютерных технологий, 

поскольку от этого зависит, насколько он будет конкурентоспособен на рынке 

труда. 

Сущность предложенного направления отражается в рациональном 

распределении, удаленной обработке и бессрочном хранении данных, 

заблаговременно установленных на «облаке». В свою очередь, «облако» 

представляется крупным информационным центром или сетью 

взаимосвязанных серверов, доступ к которым обеспечивается через интернет-

соединение посредством обычного браузера или других сетевых приложений.  

Для возведения облака применяют одну из 3-х базисных моделей: 

программное обеспечение как сервис, платформу как сервис, инфраструктуру 

как сервис. В нашем учебном заведении, как и в большинстве их, используют 

модель облака «программное обеспечение как сервис». Использование этой 

модели не требует от образовательного учреждения создания собственного 

сервера и его обслуживания, позволяет избежать экономических и 

организационных затрат и дает возможность устанавливать собственные 

приложения на платформе, предоставляемой провайдером услуги. 

Можно выделить следующие преимущества использования облачных 

технологий в образовательном процессе: 

экономические: основным преимуществом для многих 

образовательных учреждений является экономичность. Это особенно заметно, 

когда услуги, подобные электронной почте, бесплатно предоставляются 

внешними провайдерами. Оборудование для этих услуг может использоваться 

для других целей или ликвидироваться. Помещения освобождаются, что 

является актуальным в условиях, когда все чаще ощущается недостаток 

учебных аудиторий; 
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технические: минимальные требования к аппаратному обеспечению, 

обязательным условием является лишь наличие доступа к сети Интернет; 

технологические: большинство облачных услуг высокого уровня либо 

достаточно просты в использовании, либо требуют минимальной поддержки; 

дидактические: широкий спектр онлайн-инструментов и услуг, которые 

обеспечивают безопасное соединение и возможности сотрудничества 

педагогов и учащихся. 

Существуют и недостатки облачных технологий, которые носят в 

основном технический и технологический характер и не влияют на их 

дидактические возможности и преимущества. К таким недостаткам можно 

отнести ограничение функциональных свойств программного обеспечения по 

сравнению с локальными аналогами, отсутствие отечественных провайдеров 

облачных сервисов (Amazon, Goggle, Saleforce и др. сосредоточены в США), 

отсутствие отечественных и международных стандартов, а также отсутствие 

законодательной базы применения облачных технологий. 

Можно выделить три наиболее распространенных способа работы с 

"облачными" технологиями: 

1. Совместная работа над документами. 

2. Совместная проектная работа учащихся. 

3. Дистанционное обучение. 

Например, необходимо сформировать таблицу, которую должны 

заполнить все преподаватели информацией о своих группах. Можно 

использовать локальную сеть, однако возникает проблема невозможности 

одновременной работы с одним и тем же документом на разных компьютерах. 

Тогда появляется множество копий документа, которые потом надо соединять 

воедино. Для совместной работы в облачных технологиях необходимо создать 

или поместить документ в облачное хранилище и предоставить доступ к нему 

тем, у кого есть ссылка на документ, или в соответствии со списком адресов 

электронной почты. 

Что касается проектной работы студентов, то здесь схема деятельности 

такова. Студенты получают темы проектов и делятся на группы. В группе 

распределяются обязанности. Затем руководитель группы создает документ и 

предоставляет доступ к нему остальным участникам (с помощью ссылки или 

по адресам электронной почты). Студенты работают над проектом дома или в 

колледже, наполняя документы содержанием. Когда работа закончена, доступ 

к готовому документу предоставляется преподавателю. Он может 

прокомментировать какие-либо части документа, чтобы учащиеся могли 

скорректировать его содержание до защиты проекта. При оценивании участия 

в создании проекта важно то, что преподаватель может отследить хронологию 

изменений. По этой хронологии можно в какой-то степени определить, какой 

вклад внес каждый участник группы. 

Если проанализировать составляющие определения «облачной» 

технологии, то можно сделать заключение о том, что первые элементы 

применения этой технологии в образовании были стимулированы 
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необходимостью осуществления дистанционного обучения. Другими словами, 

впервые возможность удаленно работать в программах, так же как и хранить 

данные, размещенных в интернете на удаленных серверах, появился именно 

тогда. Как известно, дистанционное обучение предусматривает кейс-

технологию, телекоммуникационную технологию и интернет-технологию 

обучения. 

В свою очередь, и в интернет-технологиях дистанционного обучения 

можно выделить несколько основных направлений: 

1. Создание сайтов дистанционного обучения. 

2. Использование интерактивных ресурсов, размещенных в интернете, с 

возможностью их дистанционного использования.  

3. Создание условий для «облачного» дистанционного обмена 

информацией между отдельными учебными ресурсами интернета. 

4. Использование социальных сетей для достижения целей 

дистанционного обучения. 

Причем первые два направления довольно часто используются 

совместно: интерактивные учебные ресурсы располагаются на сайтах 

дистанционного обучения. 

В учебном процессе часто применение находят такие сервисы как: 

- GoogleDocs (при организации совместных проектов в группах, сетевого 

сбора информации от множества участников; при осуществлении текущего, 

тематического, итогового контроля, а также самоконтроля.); 

- GoogleCalendar, сервис позволяющий создавать расписание 

теоретических и практических занятий, консультаций; информировать 

студентов о домашнем задании, о переносе занятий, напоминать о 

контрольных и самостоятельных работах, сроках сдачи рефератов, проектов. 

Можно сделать вывод, что применение «облачных» технологий в 

процессе обучения приводит к оптимизации учебно-методической 

деятельности сторон, повышению эффективности коммуникационных связей, 

минимизации затрат образовательного учреждения. Повышается мотивация 

студентов к образовательной деятельности, создаются более комфортные 

условия для нее. Применение данных технологий облегчает интеграцию 

образовательных учреждений в мировое образовательное пространство, 

способствует развитию связей с зарубежными партнерами на равноправной 

основе. Это важно для всех специальностей и направлений подготовки и 

знаменует собой переход отечественной системы образования на новый 

качественный уровень. 

 

Список использованной литературы 
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ПОДГОТОВКА  ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ СО ЗВУКОВЫМ 

СОПРОВОЖДЕНИЕМ  ДЛЯ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
         Элементы  дистанционного обучения могут быть использованы, как 

современное эффективное дополнение к занятиям в аудитории. При  этом 

основным преимуществом  является сопровождение  занятия очень 

качественными видео-, аудио- и текстовыми материалами.  

            Создание  и  применение  видео презентаций  со  звуковым  

сопровождением –  это  основная  часть  материала   и  необходимый  элемент   

для дистанционного  обучения. Использование  видео визуальных  презентаций   

в  соединении  с  традиционными  и  новыми  формами  и  методами  учебной  

деятельности  направлено  на  усовершенствование  учебного  процесса   как  

отдельного  студента, так  и  академической  группы.   

         Разработка  и  использование компьютерных  технологий в 

создании  видеопрезентаций  для  дистанционного  обучения  -  это  большая  

работа  преподавателей.  Поэтому  всё  чаще  в  плане  занятия  имеется  такой  

элемент, как  мультимедийная  презентация  по  новой  теме и  видео 

презентация,  в  которой  дана  визуальная конкретная  последовательность  

выполнения  графической  работы. Вот  такие  презентации  и  являются  

элементами  дистанционного  обучения,  которые  помогают  студентам  

дневной  и  заочной  форм  воспринимать  новый  теоретический  и  

практический  материал. Такой  материал  каждый  студент  может  найти  на  

сайте  техникума.   

          К  вашому  вниманию  предлагаю  посмотреть   презентацию  со  

звуковым  сопровождением  по  дисциплине  «Инженерная  графика». 

В  данном  случае  представляю  видео презентацию  со  звуковым  

сопровождением  по  теме «Построение  усеченной  пирамиды». В  презентации  

визуально  показано  поэтапное  построение  чертежа  усеченной  пирамиды, 

построение  натуральной  величины  сечения, построение  аксонометрической  

проекции  усеченной  пирамиды  и   чертежа  боковой  развертки.  Презентация  

выполнена  со  звуковым  сопровождением, что  позволяет  обучающемуся  не  

только  увидеть  поэтапное  построение  чертежа, но и  прослушать  и  не  один  

раз, а  столько, сколько   это  необходимо  для  понимания  данной  темы  и 

выполнения  задания. В  конце  презентации  даны  графические  задания  по  

вариантам. Такие  презентации  привлекают  внимание  студентов, 

заинтересовывают,  дают  возможность  самому  вникнуть  в  новый  материал, 

разобраться  с  той  или  иной  темой, посмотреть  и  прослушать  
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последовательность  выполнения  графической  работы,  выполнить  

самостоятельно  графическую  работу  по  своему  варианту. 

           Поэтому  мной  созданы  презентации   по  теоретическому  

материалу  и видео презентации последовательности  выполнения  

графических  работ со  звуковым  сопровождением.  Создание  и  

использование  видео презентаций, как  элемента  дистанционного  обучения  

и  системы  поддержки  преподавателю,  оказывает  большую  помощь  

студентам, особенно  во  время  болезни  или  других  семейных  обстоятельств.   

Создание  визуальных  видео презентаций  в  программах  Power  Point  пакета 

Microsoft Office,   Camtasia stydio  и Movie  Maker  для  студентов  дневного  и  

заочного  отделений  становится  необходимой  частью  при  преподавании  

такой  дисциплины, как «Инженерная  графика». Разработка  и  использование  

видео  визуальных  презентаций  для  изложения  теоретического  материала и  

визуальной  последовательности выполнения  чертежей – это  основная  часть  

материала  для  дистанционного  обучения.  

          Видеопрезентации  помогают поддержать очный учебный процесс 

дистанционными формами, введя, так называемое, смешанное обучение. 

 

Список использованных источников 

1. http://ru.wikihow.com/работать-в-Microsoft-Office-PowerPoint 

2. http://kinoslajd.ru/slayd-shou/klassicheskoe-slayd-shou/kak-rabotat-v-windows-movie-

maker.html 
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Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«ЕНАКИЕВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Сегодня интернет – технологии стали доступными и занимают важное 

место практически во всех областях человеческой деятельности, включая и 

образование. 

Характеристики современного аппаратного обеспечения меняются и 

совершенствуются практически ежедневно, и любая российская школа вряд 

ли сможет обновлять свою техническую базу в соответствии с быстро 

меняющимися вычислительными возможностями современных 

http://ru.wikihow.com/работать-в-Microsoft-Office-PowerPoint
http://kinoslajd.ru/slayd-shou/klassicheskoe-slayd-shou/kak-rabotat-v-windows-movie-maker.html
http://kinoslajd.ru/slayd-shou/klassicheskoe-slayd-shou/kak-rabotat-v-windows-movie-maker.html
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компьютеров и обеспечивать учебный процесс последними новинками 

компьютерной техники. Такая же ситуация с программным обеспечением, 

предполагающим немалые материальные затраты на поддержание 

соответствующего информационного обслуживания учащихся. 

Как показывает опыт развитых зарубежных стран, отличным решением 

вышеописанных проблем является внедрение в учебный процесс 

«облачных вычислений». Популярный сейчас термин cloud computing 

(«облачные вычисления») стал употребляться в мире компьютинга с 2008 

года. В образовательных учреждениях облачные сервисы изначально 

появились в основном как бесплатные хостинги почтовых служб. Другие 

многочисленные инструменты облачных вычислений для образования 

практически не использовались в силу недостаточности информации о них 

и отсутствия практических навыков их использования для учебных целей. 

И только сравнительно недавно ученическое сообщество и преподаватели 

по достоинству начали оценивать инновационные IT-приложения. Лучший 

способ подготовки школьников к работе с новейшими IT-технологиями  – 

внедрение этих технологий в образовательный процесс. 

 

 

Достоинства облачных сервисов 

Доступность 

- облака доступны всем, из любой точки, где есть Интернет, с любого 

компьютера, где есть браузер. Нет необходимости в покупки лицензионного 

ПО, его настройки и обновлении, вы просто заходите на сервис и 

пользуетесь его услугами 

низкая стоимость  

 снижение расходов на обслуживания виртуальной инфраструктуры 

 оплата фактического использования ресурсов, пользователь облака 

платит за фактическое использование вычислительных мощностей 

облака, что позволяет ему эффективно распределять свои денежные 

средства. 

 использование облака на правах аренды позволяет пользователям снизить 

расходы на закупку дорогостоящего оборудования 

 развитие аппаратной части вычислительных систем, в связи с чем 

снижение стоимости оборудования. 

гибкость — неограниченность вычислительных ресурсов (память, 

процессор, диски), за счет использования систем виртуализации, процесс 

масштабирования и администрирования «облаков» становиться достаточно 

легкой задачей, так как «облако» самостоятельно может предоставить вам 

ресурсы, которые вам необходимы, а вы платите только за фактическое их 

использование. 

надежность – надежность «облаков», особенно находящихся в 

специально оборудованных ЦОД, очень высокая так, как такие ЦОД имеют 

резервные источники питания, охрану, профессиональных работников, 
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регулярное резервирование данных, высокую пропускную способность 

Интернет канала, высокая устойчивость к DDOS атакам. 

безопасность – «облачные» сервисы имеют достаточно высокую 

безопасность при должном ее обеспечении, однако при халатном 

отношении эффект может быть полностью противоположным. 

Недостатки облачных сервисов 

постоянное соединение с сетью – для получения доступа к услугам 

«облака» необходимо постоянное соединение с сетью Интернет. 

программное обеспечение и его кастомизация – есть ограничения 

по ПО которое можно разворачивать на «облаках» и предоставлять его 

пользователю. Пользователь ПО имеет ограничения в используемом ПО и 

иногда не имеет возможности настроить его под свои собственные цели. 

конфиденциальность – конфиденциальность данных хранимых на 

публичных «облаках» в настоящее вызывает много споров, но в 

большинстве случаев эксперты сходятся в том, что не рекомендуется 

хранить наиболее ценные документы на публичном “облаке”, так как в 

настоящее время нет технологии которая бы гарантировала 100% 

конфиденциальность хранимых данных. 

надежность – что касается надежности хранимой информации, то с 

уверенностью можно сказать что если вы потеряли информацию хранимую 

в “облаке”, то вы ее потеряли навсегда. 

безопасность – “облако” само по себе является достаточно надежной 

системой, однако при проникновении на него злоумышленник получает 

доступ к огромному хранилищу данных. Еще один минус это использование 

систем виртуализации, в которых в качестве гипервизора используются 

ядра стандартные ОС такие, как Linux, Windows и др., что позволяет 

использовать вирусы. 

дороговизна оборудования – для построения собственного облака 

необходимо выделить значительные материальные ресурсы, что не выгодно 

образовательным учреждениям. 

Обзор «облачных» сервисов 
1. Box.net сервис хранения и синхронизации файлов. Файловое 

облачное хранилище – место хранения информации, расположенное у 

поставщика облачных услуг, не относящееся к конкретному оборудованию 

и доступное через сеть Интернет. Позволяет хранить документы Word, 

Excel, PowerPoint, музыкальные и видео файлы, открывать к ним доступ 

коллегам и обучающимся. Также дает возможность осуществлять кросс-

платформенную синхронизацию файлов. 

Dropbox.com следующий очень распространённый сервис из той же 

категории. Файловое хранилище Dropbox.com позволяет хранить и 

синхронизировать ваши документы на всех устройствах, откуда будет 

установлен доступ к сети Интернет. 
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Сервис отечественной компании Яндекс позволяет реализовать такие 

же функции, что box.net и dropbox.com. Отличительной особенностью 

является количество места, которое предоставляет для работы - 10 гигабайт. 

2. Diigo.com хранение закладок. Данный ресурс позволяет сохранять 

закладки, группировать их, открывать к ним доступ и дает возможность 

сохранять заметки к этим ресурсам, различные закладки, писать к ним 

комментарии и организовывать закладки в группы. Особенность 

заключается в том, что предоставлена возможность обеспечить 

коллективный доступ к закладкам с совместным редактированием, 

возможность организовать работу с любого устройства и браузера. 

Также нельзя не отметить программный продукт, входящий в состав 

стандартного набора Microsoft Office – One Note. Данное приложение 

позволяет работать с заметками практически на любом мобильном 

устройстве с последующей загрузкой в «облако» и возможностью 

просматривания их на обычном компьютере. 

3. Smartsheet.com яркий пример ресурса, который помогает управлять 

временем. Планировщик проектов в режиме реального времени позволяет 

ставить задачи, контролировать ход выполнения и отслеживать динамику 

во времени. Используя диаграмму Гранта, можно распланировать работу 

как нескольких человек, так и целого подразделения. Доступ можно 

осуществить с любого компьютера, подключенного к сети Интернет. 

4. Microsoft Office 365– это стандартный пакет Microsoft Office, 

работающий как приложение в сети Интернет. Используя его, можно с 

любого компьютера, зайдя под индивидуальными логином и паролем, 

работать с документами, не имея локальной копии Office программ. Работа 

через браузер легка и знакома, потому что весь привычный интерфейс 

Microsoft Office сохранен. 

Пионером в области облачных сервисов по работе с документами 

является Google. Google документы, Google таблицы и Google презентации 

– яркие примеры реализации облачных технологий в принципе, в частности 

– облачный офис, который можно использовать бесплатно. 

Известные проблемы, являющиеся камнем преткновения в данном 

вопросе, также очевидны, как и преимущества. К ним относятся: 

недостаточное оснащение техникой, низкая скорость доступа в Интернет и 

контентная фильтрация. Ограничен доступ в поисковики, блоги, сайты 

дистанционных конкурсов, олимпиад, так как они не входят в перечень 

федеральных образовательных ресурсов. 

В образовательный процесс, в том числе и в процесс обучения 

информатике, использование «облачных технологий» приходит с 

задержкой и еще не находит широкого применения. Хотя современные дети 

читают об «облачных технологиях» и используют некоторые из них в своей 

личной деятельности. Однако чем раньше преподаватели, учителя, 

руководители начнут использовать облачные сервисы в своей работе, тем 

раньше они получат эффективный инструмент для построения 

http://box.net/
http://box.net/
http://box.net/
http://dropbox.com/
http://dropbox.com/
http://dropbox.com/
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индивидуальной траектории обучения, тем эффективнее и интереснее они 

могут сделать процесс обучения. 

И в заключении… 

Облачные технологии – это не только будущее, во многом это уже и 

настоящее. Ведь в повседневной суете мы не обращаем много внимания на 

настоящие облака, но это не отменяет того факта, что они существуют и 

определенную роль в нашей жизни играют. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

 

Коренные изменения в социальной, экономической и политической 

сферах жизни требуют построения качественно новой системы образования. 

Чтобы интегрироваться в мировую или европейскую образовательную среду, 

нам педагогам, необходимо радикально пересмотреть цель образования, 

принципы, содержание, которые могли бы способствовать формированию 

компетентного специалиста среднего звена, личности самостоятельной, 

мотивированной на процесс обучения в течение всей жизни, с целью 

постоянного совершенствования профессионального мастерства для 

http://ido.tsu.ru/other_res/pdf/3
http://ite.ksu.ks.ua/ru/webfm_send/211
http://www.e-education.ru/
http://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=9&showentry=1448
http://venture-biz.ru/informatsionnye-tekhnologii/205-oblachnye-vychisleniya
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достижения высшего уровня успешности. Поэтому, творческие преподаватели 

постоянно в поиске, изучают, исследуют современные инновационные 

технологии обучения и применяют их в практической деятельности.  

Имея богатый опыт педагогической работы, я пришла к выводу, что в 

современном информационном обществе основой развития познавательной 

активности студентов является применение информационно-

коммуникационных технологий обучения. Поэтому попыталась создать 

электронный учебный комплекс. 

Использование электронных комплексов имеет следующие 

преимущества: 

 позволяет эффективно использовать технические возможности 

персональных компьютеров на различных этапах учебной деятельности; 

 способствует реализации принципа индивидуализации обучения в 

зависимости от личностных психофизиологических особенностей, 

лимита времени на учебную деятельность и др.; 

 дает возможность развивать навыки самостоятельного поиска 

информации, анализировать, сравнивать, делать выводы на научной 

основе и творческом уровне применения знаний; 

 он легко корректируется, дополняется, изменяется, то есть обновляется; 

 его легко и дешево распространять и использовать в процессе 

проведения аудиторных занятий, при самостоятельном внеаудиторном 

изучении дисциплины студентами, а также при подготовке к 

обязательным контрольным работам, зачетам, экзаменам. 

Я уверена, только гармоничное сочетание таких компонентов 

образования, как научность содержания учебной дисциплины, эффективные 

технологии обучения, профессиональная компетентность и педагогическое 

мастерство преподавателя, современные средства обучения, в том числе и 

учебно-методический комплекс, способны вызвать у субъекта обучения 

желание сознательно овладевать профессиональными знаниями, умениями, 

навыками для достижения своей амбициозной жизненной цели. 

Какие задачи я пыталась решить, создавая электронный учебно-

методический комплекс? 

Задачами создания электронного комплекса по дисциплине 

«Товароведение продовольственных товаров» для специальности 5.03051001 

«Товароведение и коммерческая деятельность» являются: 

 внедрение в практику преподавательской деятельности современных 

педагогических технологий на базе использования средств 

компьютерных технологий; 

 систематизация средств обучения, доступность и индивидуальность их 

использования студентами для дистанционного и самостоятельного 

изучения в привычном для них времени и режиме; 

 развитие творческого потенциала каждого преподавателя;  

 создание условий для реализации системного подхода к формированию 

профессиональной компетенции студентов; 
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 формирование у обучающихся влечения к систематической учебной 

деятельности, творческого стиля мышления и умения презентовать себя 

на рынке труда. 

Электронный комплекс состоит из 7 программных модулей, несущих 

разную дидактическую нагрузку. 

Программный модуль №1. Формирование системы знаний. 

Теоретический курс. Лозунг модуля: «Только человек, который много знает, 

может стать счастливым! Стань счастливым!». В этом модуле пользователь 

может ознакомиться с рабочей программой дисциплины, темами для 

самостоятельного изучения учебного материала, лекциями к курсу дисциплины 

«Товароведение продовольственных товаров». Лекции содержат текстовый 

материал, таблицы, рисунки. 

Программный модуль №2. Диагностика знаний. Тестовые задания. 

Лозунг модуля: «Ты знаешь товароведение? Проверь себя!». К каждому разделу 

или каждой теме разработан комплекс закрытых тестов. Студент выбирает 

режим «обучение» и самостоятельно тестируется. Если ответ верный 

высвечивается зеленый индикатор, если неверный - красный. Программой 

предусмотрены критерии оценивания. По завершении тестирования выдается 

информация о количестве правильных ответов, процент от общего количества 

вопросов и оценка по пятибалльной шкале. Создание этого модуля позволило 

студенту в любой день, по индивидуальному графику пройти тренинг или сдать 

тест-контроль на оценку в то время, когда лучше к нему подготовлен. 

Программный модуль №3. Кейс профессиональных задач и ситуаций. 

Лозунг модуля: «Решай! Ты сможешь!». К каждому разделу учебной 

дисциплины разработаны профессиональные ситуации или задачи. Пользуясь 

стандартами, которые размещены в модуле №7, студенты решают задачи, 

которые могут возникнуть на учебной или технологической практике или в 

процессе профессиональной деятельности. Студенты учатся комплексно 

использовать теоретические знания, пользоваться нормативными документами, 

находить путь решения проблемы, обоснованно делать выводы. 

Программный модуль №4. Экспериментальная лаборатория. Лозунг 

модуля: «Докажи, что ты можешь!» В модуле представлены  

34 инструкционные карточки для выполнения практических работ, 

предусмотренных учебной программой. В инструкционных карточках 

определены тема, цель, материально-техническое оснащение, алгоритм работы 

студента и формы оформления выполняемых заданий. Этот блок имитирует 

профессиональную деятельность. Студенты учатся быстро и правильно 

приспосабливаться к изменяющимся ситуациям, находят пути их решения. 

Задания в работе размещены по принципу «от простого - к сложному» и 

требуют применения знаний на уровне воспроизведения, работы по образцу или 

творческого принятия решения (работа с натуральными образцами). 

Программный модуль №5. Портфолио. Слайд-тренинг «Товароведение 

в рисунках». К учебным разделам подобраны слайды - рисунки ассортимента 

продовольственных товаров, продукции с дефектами, болезнями, 



 

 57 

повреждениями, маркировочных ярлыков. Слайды используются для решения 

различных дидактических задач, а именно: как наглядность для демонстрации 

при изучении учебного материала или как экспонат для исследований или 

контроля знаний. Применение слайдов имеет положительное эмоциональное 

воздействие на процесс усвоения знаний и вызывает повышенный интерес к 

учебе. Этот модуль необходимо пополнять, расширять, можно сопровождать 

письменными ситуациями, вопросами, объяснениями и т.д. 

Программный модуль №6. Интерактивные видеозаписи. В модуле 

собрано более 30 фильмов, записей телепрограмм, в которых демонстрируются 

потребительские свойства, факторы, формирующие и сохраняющие качество 

товаров, методы исследования качества.  

Программный модуль №7. Нормативная база. Пользователю 

предлагается более 160 межгосударственных и государственных стандартов, 

которые могут быть использованы при выполнении практических работ, 

решении профессиональных ситуаций. Умение работать со стандартом - один 

из основных критериев в определении профессиональной компетентности 

специалиста. 

Как видим, предложенный электронный методический комплекс создан 

по принципу модульной подачи информации и способствует формированию 

способностей осуществлять поиск и использовать информацию, 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые и оригинальные 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество самостоятельной учебной деятельности. 

В этом учебном году я начала работу по созданию электронного 

методического обеспечения каждого занятия, в котором все средства обучения 

объединены в логическую структуру средствами гипертекста. На мой взгляд, 

это обеспечит комплексное усвоение учебного материала, т.к. будут 

задействованы различные анализаторы восприятия, сужается поисковое 

информационное пространство, повышается самооценка студентов в успехе 

своего учебного труда и достижения цели.  

Электронный комплекс для студентов содержит такие блоки материалов: 

- диагностики знаний (тесты, вопросы);  

- мотивационно-информационный, содержащий алгоритм работы 

студента на занятии или в процессе самостоятельного изучения 

учебного материала (инструкционная карта и бланк отчета); 

- дидактический (лекция, иллюстрационные, табличные, нормативные 

материалы, видеофильмы, презентации и др.); 

- источники информации: основная, дополнительная, справочная 

литература на бумажных и электронных носителях, интернет - ресурсы.  

Комплекс для преподавателя содержит еще и учебно-методическую 

карту. 

Выводы 

Экономические и социальные преобразования, происходящие в мире, в 

значительной степени изменяют характер труда специалистов. Согласно этому 
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изменяются и требования к подготовке кадров. Среди главнейших - 

формирование и развитие специалиста творческого, инициативного, который 

имеет навыки самоорганизации и управления ситуацией и деятельностью 

своего подразделения. 

Условием выполнения этих требований является привлечение студентов 

к учебной деятельности в индивидуальном режиме с использованием новейших 

информационных технологий.  

Обучение с помощью программного комплекса, предложенного мною, 

даст возможность студентам воспитывать в себе:  

- потребность в самостоятельном поиске знаний;  

- систематичность работы по совершенствованию знаний, умений и 

навыков;  

- настойчивость в достижении цели; 

- умение искать способы решения проблемных задач, анализировать, 

формировать гипотезу, корректировать полученные результаты, а при 

необходимости - повторять поиск.  

Таким образом формируется компетентный специалист, личность 

творческая, с высокой культурой мышления, способная не только 

ориентироваться в потоках информации, но и правильно ее обрабатывать, уметь 

искать новые знания. 

Использование программного комплекса поможет решить еще один 

важный аспект повышения качества профессиональной подготовки студентов - 

это проведение непрерывной системы текущего контроля знаний 

преподавателями и системы самоконтроля за уровнем усвоения программного 

материала студентами. 

Демонстрация на занятиях задач в рисунках, учебных фильмов повышает 

интерес студентов к обучению, способствует концентрации внимания и 

позволяет лучше усваивать материал, как утверждает пословица: «Лучше один 

раз увидеть, чем 100 раз услышать». 

Ориентация студентов на самостоятельный поиск способов приобретения 

знаний, имеет прямое и непосредственное отношение к формированию приемов 

самообразования, что дает возможность студентам впоследствии 

профессионально реализоваться, достичь поставленной цели, развиваться в 

течение жизни. 
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ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 

Дистанционная форма обучения иностранному языку дает возможность 

создания систем массового непрерывного самообучения, всеобщего обмена 

информацией, независимо от времени и пространства и дает возможность, 

студенту находясь на расстоянии участвовать в учебном процессе.  Данная 

форма очень удобна: отпадает необходимость затрат времени на дорогу, при 

этом студент получает полноценное занятие как в индивидуальном порядке, так 

и в составе группы (чат, скайп). 

Как известно, действенность любого вида обучения на расстоянии 

зависит от четырёх составляющих: 1) эффективного взаимодействия 

преподавателя и обучаемого; 2) используемых при этом педагогических 

технологий; 3) эффективности разработанных методических материалов; и 4) 

продуктивности обратной связи. Другими словами, успешность и качество 

дистанционного обучения в большой мере зависят от организации и 

методического качества используемых материалов, руководства и мастерства 

участвующих в этом процессе педагогов. 

В дистанционном обучении иностранный язык имеет своё преимущество 

перед другими предметами, т.к. неотъемлемой частью изучения иностранного 

языка являются нестандартные формы обучения, в том числе и дистанционные. 

Через интернет ресурсы студенты могут практиковать свою речь, 

совершенствовать и развивать свою технику, читать интересную литературу, 

смотреть фильмы на иностранном языке, переводить тексты тем самым 

совершенствуя и улучшая свои знания по предмету.  

Мною разработан электронный образовательный ресурс в виде сайта, под 

названием: Иностранный язык профессионального направления. Предназначен 

для студентов 1го курса, и студентов изучающих основной курс английского 

языка по профессиональному направлению. 

С помощью данного электронного образовательного ресурса можно: 

1. предоставлять студентам учебную информацию по различным темам; 

2. организовывать самостоятельную деятельность при изучении английского 

языка; 

3. автоматизировать повторение; 

4. активизировать познавательную деятельность; 

5. возможность общения с преподавателем, через сообщения форума; 

6. возможность контролировать знания студента. 

Методические цели, которые наиболее эффективно реализуются с 

использованием данного сайта это: 

1. индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

2. осуществление контроля и самоконтроля; 

3. осуществление самоподготовки; 



 

 60 

4. визуализация учебной информации; 

5. усиление мотивации обучения; 

6. формирование культуры учебной деятельности. 

Визуально, электронный образовательный ресурс разделён на 4блока: 

1) Заглавие (используется изображение для придания эстетического 

оформления. На фоне изображения находится название электронного 

образовательного ресурса.  Для того чтоб заинтересовать студента зайти на 

сайт ознакомится с информацией). 

2) Меню навигации (объявление, рабочая учебная программа, конспект 

лекций, тексты, самостоятельная работа студентов, презентации, таблицы, 

подсказки, способы диагностики, тестовые задания, полезная информация, 

полезные ссылки.  

3) Список рекомендованной литературы. 

4) Вопрос к преподавателям (служит для того чтоб вызвать доверие у 

студента, т.к. дистанционное обучение имеет и свои недостатки) 

Я провела среди студентов 1, 2 , 3 курсов опрос «Об отношении к 

дистанционному обучению », где были предложены такие варианты ответов 

(качество образования ниже обычного; не представляю, что это такое; 

удобное и качественное образование). 

Обработав результаты мы имеем такую картину: 

ПЛЮСЫ: 

 дистанционное образование - это возможность для каждого человека вне 

зависимости от его места проживания получить образование; 

 студент может самостоятельно планировать время, место и 

продолжительность занятий; 

 позволяет задавать для каждого удобный темп работы, подстраивать его 

под свой жизненный ритм и личные обстоятельства и потребности; 

 равные возможности для получения образования вне зависимости от места 

проживания, состояния здоровья и материальной обеспеченности. 

МИНУСЫ: 

 отсутствие живого личного контакта между студентом и преподавателем - 

значительно обедняет и сужает общение;  

 необходимо наличие ряда индивидуально-психологических условий - 

жесткая самодисциплина, результат обучения напрямую зависит от 

самостоятельности и сознательности учащегося; 

 нужна хорошая техническая оснащенность, но не все желающие учиться 

дистанционно имеют компьютер и выход в Интернет; 

 как правило, обучающийся ощущает недостаток практических занятий; 

 отсутствует постоянный контроль над дистанционным студентом; 

 в дистанционном образовании основа обучения только письменная. Для 

некоторых отсутствие возможности изложить свои знания на словах может 

негативно повлиять на усвоение знаний. 

Данный электронный ресурс может применяться как для дистанционного 

обучения студентов английскому языку, так и для использования в качестве 
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дополнительного учебного материала для студентов ежедневно посещающих 

занятия. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЕНАКИЕВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА В ПОДГОТОВКЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЯ ПОДЗЕМНОЙ РАЗРАБОТКИ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ» 

 

Электронные учебники начинают занимать все большее место в нашей 

жизни. На сегодняшний день идет активный процесс по созданию электронных 

учебников в гипертекстовой форме и их внедрения в учебный процесс. 

Электронный учебник можно, например, определить как совокупность 

графической, текстовой, цифровой, речевой, музыкальной, видео-, фото- и 

другой информации, а также печатной документации пользователя. 

 Электронное издание может быть исполнено на любом электронном 

носителе, а также опубликовано в компьютерной сети. Электронные учебники 

очень мобильны в плане пополнения и обновления контента, ведь их 

накопительные возможности ограничиваются только объемом карты памяти. 

Они позволяют быстро и легко находить нужную информацию, делать закладки 

и заметки к прочитанному, а также объединять информацию в логические 

блоки. Использование электронных учебных пособий в образовательном 

процессе позволяет более глубоко изучить материал, ознакомиться более 

подробно с интересующими или трудными темами. Богатый и красочный 
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иллюстративный материал в электронном пособии позволяет наглядно 

продемонстрировать теоретическую информацию во всем ее многообразии и 

комплексности. При использовании электронных учебных пособий происходит 

не только репродуктивная деятельность студентов, но и абстрактно-логическая, 

что способствует лучшему осознанию и усвоению учебного материала. Очень 

важен тот факт, что студент имеет возможность и на лекции, и на практических 

занятиях, и в процессе самостоятельной работы пользоваться одним и тем же 

электронным ресурсом, использование которого в образовательном процессе 

формирует целостный образ изучаемого предмета. 

Основные этапы разработки электронного учебника  

 Выбор источников  

 Разработка оглавления и перечня понятий  

 Переработка текстов в модули по разделам  

 Реализация гипертекста в электронной форме  

 Разработка компьютерной поддержки  

 Отбор материала для мультимедийного воплощения  

 Реализация звукового сопровождения  

 Визуализация материала 

Электронное учебное пособие при грамотном использовании может стать 

мощным инструментом в изучении большинства дисциплин, особенно, 

связанных с информационными технологиями. Важно отметить, что 

электронное пособие - это не электронный вариант книги (PDF или HTML 

файл), функции которой ограничиваются возможностью перехода из 

оглавления по гиперссылке на искомую главу. В зависимости от вида 

изложения (лекция, семинар, тест, самостоятельная работа) сам ход занятия 

должен быть соответствующим образом адаптирован для достижения эффекта 

от использования такого пособия, а само пособие должно поддерживать те 

режимы обучения, для которых его используют.  

1. При изложении теоретического материала (лекции). 
Здесь электронное пособие призвано помочь лектору доходчиво и наглядно 

изложить материал в соответствии с программой. Пособие должно обеспечить 

лектору поддержку, как в проведении лекции, так и в ее подготовке. Полезны 

следующие возможности электронных учебных пособий: интерактивная 

презентация с возможностью перехода в любой фрагмент и возврата к кадру, из 

которого был произведен переход; просмотр анимационных и 

видеофрагментов; возможность прерывания и запуска с любого фрагмента 

пособия; возможность демонстрации графических изображений на весь экран; 

возможность предварительного выбора лектором материала в соответствии с 

программой лекции и др.  

2. При проведении лабораторных и практических занятий. 

Неотъемлемой частью многих учебных курсов являются лабораторные работы, 

которые могут быть проведены с использованием электронных пособий. Для 

дисциплин, ориентированных на информационные технологии, применение 

электронных симуляторов очевидно. Например, в электронных пособиях часто 
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используются рабочие модели: так, на лабораторной работе по локальным 

сетям все опыты могут проходить на локальной сети лаборатории. Данный 

процесс наиболее приближен к жизни. В тех же случаях, когда создать 

ситуацию, изучаемую в данной работе, невозможно, используются программы-

симуляторы. 

К достоинствам использования электронных пособий во время выполнения 

практических заданий можно отнести и то, что если при выполнении задания 

студенту понадобится обратиться к лекционному материалу, то он может с 

легкостью найти ту лекцию, которая ему потребовалась; все переходы должны 

быть предусмотрены, в том числе и на логически связанные темы. Если 

предполагается исключительно самостоятельная работа (без теоретического 

материала), то у преподавателя может быть предусмотрена возможность 

отключения доступа студентов к лекционным материалам.  

3. При проведении итогового тестирования (зачетов, экзаменов) 

Зачет или экзамен по пройденному курсу может также проходить с 

использованием электронного учебного пособия.  

4. При самостоятельной работе с электронным пособием. 

В большой степени возможности электронных учебных пособий раскрываются 

при самостоятельной работе студентов. Здесь могут оказаться 

востребованными все мультимедийные функции: анимация и видео, 

интерактивные компоненты, вовлекающие обучаемого в учебный процесс и не 

дающие ему отвлечься, дикторский голос и подобранное музыкальное 

сопровождение, и все возможности компьютерной поисковой системы.  

Даже самый полный учебник не в состоянии вместить в себя весь объем 

информации, которая может понадобиться студенту по данному предмету, 

всегда требуется дополнительная литература. С появлением Интернета и 

бурным развитием тематических сайтов и порталов различного назначения 

стало возможным найти практически любую информацию, подключившись к 

сети и сделав несколько запросов к поисковым машинам. Но и с подобной 

системой поиска информации возможны определенные сложности. 

В данном случае преимуществом электронного пособия  является то, что весь 

(или большая его часть) необходимого для освоения дисциплины материала 

собрана в одном месте и студентам не приходится тратить время на поиск этого 

материала по различным источникам. Кроме того, студент может провести 

самопроверку усвоенного материала, если учебное пособие содержит тестовые 

задания для проверки знаний. 

Таким образом, электронные учебные пособия могут использоваться как в 

контексте лекции, так и в качестве материалов для самостоятельной работы 

студентов. Последнее особенно важно в условиях развития дистанционных 

форм образования. 

Несмотря на все преимущества, которые вносит в учебный процесс 

использование электронных учебных пособий, следует учитывать, что 

электронные пособия являются только вспомогательным инструментом, 

они дополняют, а не заменяют преподавателя. 
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Никишин Артур Константинович 

  
ГПОУ «Енакиевский металлургический техникум» 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 

ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

Современный этап развития системы образования характеризуется 

появлением новых образовательных технологий и высокими темпами его 

информатизации. В последние десятилетия во всем мире широкое 

распространение получило дистанционное обучение. 

Контроль, или проверка результатов обучения, является обязательным 

компонентом процесса обучения. Она имеет место на всех стадиях процесса 

обучения, но особое значение приобретает после изучения какого-либо раздела 

программы и завершения ступени обучения. Суть проверки результатов 

обучения состоит в выявлении уровня освоения знаний учащимися, который 

должен соответствовать образовательному стандарту по данной программе, 

предмету. 

Выделяют основные принципы контролирования учащихся, которые 

необходимо соблюдать в дистанционном обучении:  

1. Принцип объективности - познавательная деятельность 

в дистанционном обучении должна оцениваться при минимальном 

воздействии субъективного фактора; Похожая статья: Применение тренажеров 

в системе дистанционного обучения  

2. Принцип демократичности - в дистанционном обучении должны 

создаваться равные условия для всех обучающихся, проходящих контроль;  

3. Принцип массовости и кратковременности - контроль с помощью 

дистанционных технологий должен быть организован так, чтобы за как можно 

меньшее время осуществить проверку знаний у большого количества 

испытуемых. 

Наиболее распространённым способом контроля знаний в 

дистанционном обучении является компьютерное тестирование. 

Компьютерное тестирование – это средство, которое позволяет с 

минимальными затратами времени преподавателя объективно проверить 

знание большого количества студентов. Компьютерные тесты положительно 

воспринимаются студентами. Преимуществом компьютерного тестирования 

является автоматическая проверка результатов и исключение влияния 

человеческого фактора. Еще одним преимуществом компьютерных тестов 

является то, что в процессе проверки знаний студенты видят в преподавателе 

не оппонента, а союзника. Тестирование может осуществляться или во время 

занятий по расписанию, или во внеурочное время, как разновидность 

самостоятельной работы студентов.  

Первый вариант в нашем техникуме применяется для групп дневного 

отделения в компьютерных аудиториях и проходит по следующей процедуре: 
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1. Во время занятия преподаватель рассаживает студентов за 

компьютеры, на которых уже запущенна программа тестирования. 

2. В форме авторизации студент вводит свои данные и приступает к 

тесту. 

3. По завершению работы результаты работы пересылаются на 

компьютер преподавателя. 

4. После тестирования преподаватель анализирует его результаты. 

Процедура не предусматривает обязательного присутствия преподавателя в 

компьютерном классе во время прохождения тестов его студентами. 

Для проведения тестирования таким образом,  мной используется как 

тесты разработанные для программы MyTest, так и специально созданные мной 

программы тестирования под конкретные модули. 

Для студентов заочной формы обучения алгоритм тестирования 

отличается: 

1. Тесты разрабатываются в виде отдельных программ и 

размещаются для свободного скачивания в сети интернет. 

2. Студентам сообщается о месте получения теста. 

3. После прохождения теста генерируется зашифрованный файл с 

результатами, количеством попыток и временем прохождения тестов. Данный 

файл студент высылает на электронную почту преподавателя. 

4. После расшифровки файла с использованием специальной 

программы преподаватель проводит анализ результатов теста. 

Важнейшими критериями диагностических тестов являются:  

1. действенность теста: полнота, всесторонность проверки, 

пропорциональность представления всех элементов изучаемых знаний, 

умений;  

2. надежность теста: характеризуется стабильностью, устойчивостью 

показателей при повторных измерениях с помощью того же теста или его 

равноценного заменителя. Надежность тестов значительно зависит от 

трудности их выполнения, которая в свою очередь определяется 

соотношением правильных и неправильных ответов на тестовые вопросы;  

3. дифференцированность теста: способность теста отделить тех, кто 

усвоил материал на необходимом уровне, от тех, кто заданного уровня не 

достиг.  

При составлении тестов необходимо руководствоваться следующими 

правилами:  

1. Однозначность заданий: тестовые задания не должны 

допускать произвольного толкования; 

2. Однозначность ответов: должна быть исключена 

возможность формулирования многозначных ответов;  

3. Соответствие изученному: нельзя включать ответы, 

неправильность которых на момент тестирования не может быть 

обоснована учащимися; 
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4. Подбор дистракторов: неправильные ответы должны 

конструироваться на основе типичных ошибок и должны быть 

правдоподобными;  

5. Уникальность: вопросы не должны повторять формулировок 

учебника. 

Самым ярким примером теста обученности может быть любой тест с одной 

попыткой, после прохождения которого студент получает итоговую оценку. 

Если же кроме балла отобразить студенту все варианты ответов, разграничив 

цветом правильные и неправильные, то у него появится возможность обдумать, 

где он ошибся, почему ошибся, почему именно этот ответ правильный. Он 

думает и анализирует – он обучается. 
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Остапова Людмила Васильевна 

 
Горловский техникум Донецкого национального университета  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПРИ СОЧЕТАНИИ ОЧНОГО И 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Важно не количество знаний, а    

качество их. Можно знать очень 

многое, не зная самого нужного. 

Л.Н. Толстой 

  

Современное общество находится на этапе информатизации и 

компьютеризации, что влечет существенное изменение всех его процессов, в 

том числе и образовательного.  В начале 90-х годов прошлого века появился 
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новый вид обучения - дистанционное, которое позволило использовать в 

системе образования  современные информационные технологии, прежде 

всего сеть Интернет, и привело к расширению доступности образования. 

Учебный процесс приобретает новые специфические особенности: 

 мгновенная передача информации с помощью электронной почты, 

социальных сетей; 

 on-line общение на вебинарах, форумах, чатах, конференциях; 

 электронные образовательные курсы; 

 электронное обучение с использованием интеллектуальных ресурсов 

всемирной сети Интернет. 

В научных педагогических кругах сформировано мнение, что само по себе 

дистанционное обучение с помощью технических средств информатизации  

не имеет самостоятельной ценности, содержит ряд нерешенных проблем, - 

новейшие методы хороши лишь тогда, когда сочетаются с традиционными. 

На этапе контроля знаний, умений и навыков  основная проблема 

дистанционного обучения – точная идентификация студента, которая не 

возникает при интеграции очных и дистанционных форм учебного процесса. 

При этом входной и промежуточный контроль имеют дистанционные формы 

и выполняют дополнительную функцию, а итоговый контроль - очный, 

традиционный, со всеми типичными для него атрибутами. 

На выбор форм контроля учебной деятельности влияют следующие 

факторы: 

 доступность для студентов и преподавателей технических средств 

и средств связи, 

  возможность обратной связи при проведении контрольных 

мероприятий, 

 соответствие содержанию обучения, 

 соответствие используемым педагогическим технологиям, 

 продолжительность контрольных мероприятий, 

 оперативность.  

Каждый студент и преподаватель специальности «Программирование в 

компьютерных системах» имеет доступ к сети Интернет как на занятиях, так 

и во внеурочное время, личную электронную почту, связь через сайт 

техникума www.gtdonnu.net.ua . 

Исходя из этих возможностей, при изучении дисциплин математического 

и общего естественного, профессионального циклов используются 

следующие дистанционные формы контроля учебной деятельности 

студентов. 

Письменный отчет о выполнении практических, лабораторных работ на 

основании предложенных электронных форм – «заготовок», что значительно 

экономит время на оформление работы и ее проверки.  

Рефераты, доклады, сообщения в форме текстовых документов, 

презентаций, видеоматериалов, выполненные в соответствие с 

предложенными заранее требованиями. 
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Контрольные вопросы после просмотра видеофрагментов. Студент имеет 

возможность посмотреть видеоматериалы повторно. 

Письменные работы отправляются студентом преподавателю по 

электронной почте в установленные сроки. 

On-line тестирование. На сайтах дисциплин студентам предложены 

обучающие тесты к каждой лекции для самоконтроля усвоенных знаний по 

данной теме. Электронные контролирующие тесты используются для 

итоговой проверки знаний во время занятий. 

 Дистанционные формы контроля выполнения курсовой работы 

позволяют преподавателю выделить ошибки в электронном документе, 

написать замечания, рекомендации  по выполнению работы. При наличии 

web-камеры  преподаватель может дать оценку знаний и умений в процессе 

личного диалога со студентом посредством программы Skype. 

Все используемые дистанционные формы контроля позволяют оптимально 

использовать время на занятиях, проводить удаленный контроль учебной 

деятельности в удобное для студента и преподавателя время, осуществить 

индивидуальный подход в процессе обучения, формировать 

информационную культуру обучаемых.  

Дистанционно обучающиеся студенты более адаптированы к внешним 

условиям, они более самостоятельны, общительны и коммуникабельны, не 

боятся принимать важные решения, следовательно, более подготовлены к 

жизни в современных условиях. 
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Государственного  высшего учебного заведения «Донецкий институт железнодорожного 

транспорта» 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

ДЛЯ  ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

Стремительное развитие информационных технологий дает возможность   

системе образования использовать новые методы обучения. 

Очевидно, что компьютерные технологии должны применяться при 

подготовке специалистов среднего звена. 

Дистанционное обучение - одна из форм обучения, которая позволяет 

изучать дисциплину, используя  быстро меняющиеся компьютерные 

технологии. Эта форма обучения, по своей сути,  может заменить 

существующие заочную и вечернюю формы получения образования. Элементы 

дистанционного обучения с успехом применяются и в рамках традиционного 

вузовского образования, например, для контроля знаний студентов в течение 

семестра или на зачете. 

Таким образом, для работы с удаленным слушателем требуются учебные 

материалы: наличие в электронной форме методических материалов по 

различным дисциплинам и тестов для контроля подготовки, полученной 

студентом. 

В связи с возрастающими потребностями общества в использовании 

информационно - коммуникационных технологий, появляется довольно много 

различных программных продуктов, призванных обеспечить потребности всех 

социальных сфер, в том числе и образования, среди которых есть и бесплатные 

платформы дистанционного обучения, позволяющие их применять 

профессиональным образовательным организациям, заинтересованным в 

использовании дистанционных технологий. Одной из таких свободно 

распространяемых платформ является дистанционная образовательная среда 

(ДОС) MOODLE («Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment » – 

Модульная объектно- ориентированная динамическая обучающая оболочка). 

Элементами дистанционного обучения, которые используют для контроля 

знаний, являются тесты для самоконтроля, которые их студент может 

выполнять несколько раз, изучая допущенные ошибки и исправляя их при 

следующем прохождении теста. Сюда же относятся тесты для самопроверки с 

функцией проверки ответа в ходе прохождения теста. То есть обучающийся 

сразу получает обратную связь – верно или неверно он ответил. 

Можно также использовать «метод ключевых слов» для составления 

тематического словаря профессиональных терминов которые использую на 

железнодорожном транспорте, с привлечением к этой творческой работе 

обучающихся.  
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Но самый главный закон памяти – это применение в жизни. Поэтому в 

качестве контрольного «проекта»  можно предложить сделать видеофильм о 

локомотивном или вагонном депо, где обучающиеся проходили практику, 

заснять технологический процесс ремонта узла локомотива, показать себя в 

момент выполнения работ по техническому обслуживанию или текущему 

ремонту подвижного состава и т.д. 

Задачей является преодоление единообразия, перенос акцента с коллектива 

на личность каждого из студентов с ее индивидуальными возможностями и 

интересами, создание условий для развития познавательной активности и 

самостоятельности. 

В заключение отметим, внедрение дистанционных технологий в процесс 

заочного и особенно, очного обучения обусловлено необходимостью 

интенсификации самостоятельной работы  студентов. Создание 

инновационных электронных учебно-методических курсов позволяет также 

акцентировать личностно-ориентированный развивающий характер обучения. 

Использование дистанционных технологий позволяет не тратить время в 

течение занятия на элементарные задания закрытого типа, а сосредоточиться на 

творческих заданиях, развивающих не только предметную, но и 

коммуникативную, культурологическую компетенции.  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЕНАКИЕВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

 

Одной из особенностей образовательного процесса сегодня является то, 

что он направлен не на передачу готовых знаний, а на то, чтобы вооружить 

студента методами и приемами получения информации и способности их 

применять. Чтобы обеспечить продуктивную деятельность студента помимо 

учета его индивидуальных особенностей, необходимо использовать такие 

формы работы, которые способствуют познавательной активности студента на 

протяжении всего процесса обучения. Одной из таких форм является 

самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа формирует у обучающегося на каждом этапе 

его движения от незнания к знанию необходимый объем и уровень знаний, 

навыков и умений для решения познавательных задач; вырабатывает у студента 

психологическую установку на систематическое пополнение своих знаний и 

выработку умений ориентироваться в потоке научной информации; является 

важнейшим условием самоорганизации обучающегося в овладении методами 

профессиональной деятельности, познания и поведения [2]. 

Внедряемые преподавателем в учебный процесс системы 

дистанционного обучения расширяют возможности организации 

самостоятельной работы студентов.  

Таблица 1. Сравнительная характеристика традиционной системы 

образования и системы дистанционного образования. 

 Традиционная система 

образования 

Дисциплинарная модель 

обучения 

Система 

дистанционного 

образования 

Информационная 

модель обучения 

Хранители 

информации:  

Книга, пособие, 

компьютерная 

программа и т.п.  

Базы данных, базы 

знаний, справочно-

информационные 

системы, экспертные 

системы, книги, учебные 

пособия 

Координатор учебного  

процесса 

Преподаватель Преподаватель 

Интерпретатор знания  Преподаватель Студент  
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Основными видами самостоятельной работы являются подготовка к 

лекционным занятиям, зачетам и экзаменам, домашняя подготовка студентов к 

выполнению лабораторных работ, практических занятий (семинаров, занятий 

по решению задач и т. п.), изучение теоретического материала, написание 

рефератов, сообщений, подготовка презентаций.  

Рассмотрим возможности использования средств дистанционного 

обучения при самостоятельном  изучение теоретического материала 

студентами и подготовке к выполнению лабораторных работ по физике. 

Для активизации систематической познавательной деятельности 

обучающихся при самостоятельном изучении теоретического материала 

использую следующие возможности средств дистанционного обучения. За 

несколько дней до выполнения самостоятельной работы студентам для 

ознакомления размещается в папке с общим доступом на Яндекс-Диске план 

работы. Параллельно с этим выкладываются уже известный с предыдущего 

уровня обучения материал (в виде текстов из учебников, научно-популярных 

статей, Internet-ссылок), а также статьи и видео, содержащие примеры 

практического использования теоретического материала. Пока студент еще 

только учится работать самостоятельно для ориентировки в предлагаемом для 

ознакомления материале, в качестве подсказки к плану может прилагаться 

теоретический минимум физических понятий и законы, а также вопросы, 

которые ему необходимо проработать. По плану студент учится отбирать, 

структурировать материал, который ему уже известен, т. е. происходит 

развитие общекультурных и  профессиональных компетенций, характерных 

для любых направлений подготовки специалистов. Статьи и видео о 

практическом применении позволят не только заинтересовать студента, но и 

показать значимость знаний для его профессиональной деятельности. Для 

проверки полноты проработки материала предлагаются тесты, отражающие 

ключевые моменты, на которых необходимо акцентировать внимание. 

Студенты размещают ответы на вопросы на OneDrive. Тут можно 

собрать все свои работы, создавая папки. А преподавателю забыть о флешках с 

домашними заданиями и самостоятельными работами. Текущий контроль 

позволяет составить представление о глубине проработки учебного материала 

студентами в процессе работы с учебным материалом. В случае недостаточной 

текущей успеваемости преподавателем принимается решение о проведении 

консультаций. 

На лабораторных работах по физике приобретаются навыки проведения 

экспериментов, понимания приборов, появляется возможность научиться 

самостоятельно делать выводы из полученных опытных данных и тем самым 

более глубоко и полно усваивать теоретический материал. Для подготовки к 

практическому выполнению предусмотренных программой дисциплины 

лабораторных работ студенты в папке с общим доступом на Яндекс-Диске  

получают перечень лабораторных работ, последовательность их выполнения, 

рекомендуемые учебно-методические пособия, руководства и Internet-ссылки 

либо на видеосъемку реальных опытов, либо на виртуальную лабораторную 
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работу. В процессе такой подготовки студент усваивает теоретический 

материал, относящийся к данной лабораторной работе, изучает и ясно 

представляет себе содержание и порядок выполнения лабораторной работы. 

При дистанционном выполнении лабораторной работы задание  приближено к 

исследовательской деятельности, отсутствует жесткий регламент времени, 

отводимого на отдельную лабораторную работу, существует возможность 

выполнения работы в малых группах, коллективное обсуждение результатов, 

обмен опытом; есть возможность получения консультаций в случае 

затруднений. 

Использование средств дистанционного обучения при организации 

самостоятельной работы студентов имеет свои преимущества:  

- обучение проходит практически на индивидуальном уровне снимает 

временные и пространственные ограничения; 

- доступность для обучающихся «перекрестной» информации, 

поскольку у них появляется возможность, используя компьютерные сети, 

обращаться к альтернативным ее источникам; 

- ярко выраженная практичность обучения (обучающиеся могут 

напрямую общаться с конкретным преподавателем и задавать вопросы о том, 

что интересует больше всего их самих); 

- расширяет коммуникативную сферу студентов и педагогов; 

- оперативное обновление методического обеспечения учебного 

процесса, т.к. содержание методических материалов на машинных носителях 

легче поддерживать в актуальном состоянии. 

Какие сложности могут возникнуть при его использовании? Отсутствие 

прямого очного общения между обучающимися и преподавателем. 

Необходимость в персональном компьютере и доступе в Интернет. 

Необходимость постоянного доступа к источникам информации. Для 

дистанционного обучения необходима жесткая самодисциплина, а его 

результат напрямую зависит от самостоятельности и сознательности  

обучающегося. Требует больших затрат времени на подготовку заданий у 

преподавателя. 

Естественно, ничто и никогда не заменит живое слово компетентного 

педагога и возможности прямого, открытого общения с ним. Но дистанционное 

обучение  значительно расширяет образовательные возможности как 

преподавателя, так и студента. 
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СЕКЦИЯ 5 

ТЬЮТОРСКАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

 

Савостина Ольга Михайловна 

 
и.о. директора  ГПОУ  «Горловский колледж городского хозяйства» 

 

РОЛЬ ТЬЮТОРА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СПО 

 

Введение ГОС СПО ДНР явилось катализатором запуска процессов 

социально-педагогической поддержки студентов в их личностно-

профессиональном становлении. Деятельностная парадигма современного 

образования и его курс на индивидуализацию поставили перед 

профессиональным образованием задачи создания открытой 

практикоориентированной среды, необходимости сопровождать 

образовательные траектории студентов, обеспечив качественное руководство 

их самостоятельной работой, разрабатывать в командном режиме 

междисциплинарные курсы. Тьютор воспринят в СПО как педагог нового типа, 

который сопровождает процесс индивидуализации студентов в открытом 

образовательном пространстве. В деятельности тьютора реализуются ценности 

свободы, профессионализма, индивидуализации, самоопределения, уважения 

к личности и ее правам.  

Анализ практики и среднего профессионального образования  в таком 

контексте понимания тьюторской позиции позволяет зафиксировать появление 

примеров сопровождения обучающихся колледжей и выделить основные зоны 

ответственности тьютора. В каждом колледже модель тьюторских функций 

выстраивается исходя из складывающихся особенностей и потребностей 

обучающихся, образовательного учреждения, имеющихся ресурсов. Так,  

например, ГПОУ «ГКГХ» взял за основу становления тьюторской практики 

индивидуализированное сопровождение студента в подготовке к конкурсам 

профессионального мастерства. Колледж     создал собственную модель 

выпускника, в основе которой лежат четыре принципа: научить учиться, 

научить жить, научить жить вместе, научить работать и зарабатывать.   

В силу разнообразия образовательных потребностей студентов в одних 

учреждениях активно развивается направление тьюторского сопровождения 

дистанционного обучения, в других – сопровождение студентов с 

ограниченными возможностями здоровья, в третьих – сопровождение 

внеучебной деятельности студентов и создания «выносных площадок» для 

удовлетворения образовательных потребностей студентов и т. д. Каждое из 

направлений имеет свои особенности, но объединяет их общее понимание идеи 

и целей тьюторства, позиции тьютора, обеспечивающего сопровождение 

индивидуальных образовательных траекторий студентов. Такой тьютор не 



 

 77 

ставит цели за студентов, не везет их «у себя на шее», он раскрывает 

альтернативные пути движения в образовательном пространстве, создает 

условия для развития компетенции через практическую деятельность, он 

моделирует учебные ситуации, активно применяет в своей деятельности 

проблемное обучение, помогает самообразованию и поддерживает мотивацию 

обучающихся. В основе взаимодействия тьютора и студента в данном случае 

лежит субъектная активность обучающихся, а ключевыми точками 

ответственности тьютора в образовательном процессе становятся: 

-  профориентационная работа с абитуриентами на предмет актуализации 

из образовательных потребностей; 

- сопровождение адаптации абитуриента (первокурсника) к условиям 

обучения в колледже; 

- формирование у студентов представлений о профессиональной карьере, 

профессиональном росте, личной и социальной ответственности, 

формирование понимания значимости осваиваемой специальности и развитие 

учебной мотивации; 

- обеспечение личного участия студента в конструировании 

индивидуальной образовательной программы; 

- сопровождение самостоятельной работы при освоении ППССЗ по 

специальности; 

- создание условий для освоения профессиональных и общих 

компетенций при прохождении учебной, производственной практики; 

- курирование учебных исследований, проектов, участия студентов в 

олимпиадах, научных конференциях и конкурсах профмастерства; 

- помощь в выстраивании концепции портфолио студентов и фиксации 

его достижений (результатов) в портфолио; 

- сопровождение подготовки выпускной квалификационной работы 

(проекта, исследования); 

- консультационная поддержка по вопросам дальнейшего 

профессионального развития (по окончании колледжа).  

Тьютор в колледже осуществляет сопровождение как отдельного 

учащегося, так и учебной группы, специальности в целом. Однако, зона его 

ответственности не выходит за рамки сопровождения индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся, а эффективная деятельность 

строится на основе утвержденных образовательным учреждением тьюторских 

программ. 

Масштаб курсовой подготовки тьюторов день ото дня увеличивается и 

учреждения повышения квалификации активно реализуют программы 

краткосрочных курсов повышения квалификации для тьюторов 

(Республиканский институт последипломного образования ИПР ДНР).  

Итак, внедрение Государственных образовательных стандартов ДНР, 

предоставляющих возможность выстраивания индивидуальных 

образовательных траекторий обучащимися, понимание того, что в стенах 

колледжа дать образование на всю жизнь невозможно и гораздо важнее 
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научить студента учиться самостоятельно, «вооружить» инструментами 

познания и самопознания «широко открыло» тьюторству двери в учреждения 

СПО. Введение должности тьютора опирается на традиции педагогики 

развития, новые квалификационные характеристики должностей работников 

образования.  
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Андреева Алина Леонидовна 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА В УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

В условиях изменения системы образования стоит отметить, что в корне 

меняется методология воспитательной работы в профессиональных 

образовательных учреждениях. Она приобретает четко выраженный 

индивидуальный характер. Это вызывает необходимость поиска новых 

подходов к воспитанию студенческой молодежи, которая за несколько лет 

составит «ядро» национальной интеллигенции и определит социально-

экономический и духовный потенциал Донецкой Народной Республики. 

Учёт индивидуальных особенностей студентов в обучении и воспитании 

- это использование приёмов, методов и форм педагогического воздействия на 

личность, с целью обеспечения установленного уровня развития человека. 

Индивидуальный подход создает благоприятные возможности для развития 

познавательных сил, активности, склонностей и одарённости каждого 

учащегося. Такого подхода требуют, прежде всего, как тяжелые воспитанники, 

малоспособные студенты, так и одарённые обучающиеся. 
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От природы учащиеся имеют разные интеллектуальные способности. 

Принцип индивидуального подхода к студентам позволяет в условиях 

коллективной учебной работы каждому проявить свои способности. Реализуя 

этот принцип, нужно учитывать уровень умственного развития личности, ее 

знаний и умений, познавательной и практической самостоятельности, 

интересов, волевого развития, работоспособности. Чтобы выбрать правильный 

поход к студентам, преподаватель должен внимательно изучить каждого из 

них, знать их индивидуальные интересы и склонности, развитие и домашние 

условия. 

Методика индивидуального воспитательного воздействия зависит от 

индивидуальных особенностей личности и её психологического состояния, 

темперамента. В каждом конкретном случае следует создать педагогическую 

ситуацию, которая бы способствовала формированию положительных качеств 

или устранению негативных. Индивидуальное воспитательное воздействие 

осуществляется через непосредственное влияние педагога на личность 

студента или через коллектив. Эти способы взаимосвязаны и взаимодополняют 

друг друга. Непосредственное воспитательное воздействие на учащегося 

педагог осуществляет наедине с ним или в присутствии студентов, родителей, 

педагогов. 

Существуют различные методы стимулирования. Среди них чаще всего 

применяются соревнования, поощрения, а также наказания. Для повышения 

эффективности учебно-воспитательного процесса, студентов необходимо 

постоянно стимулировать. 

Воспитательный процесс должен быть таким, чтобы обучающийся не 

считал себя униженным, не был равнодушным к окружающему миру, чтобы он 

считал, что это его решение, что так будет лучше при решении того или иного 

вопроса. 

В современных учебных заведениях преподаватель уже не может быть 

только «источником» знаний и информации, он должен быть и педагогом, и 

психологом. От этого во многом зависят успехи его деятельности и его 

авторитет. 

Очень важно поддержать студента, даже если не всё удалось, можно 

создать ситуацию успеха, чтобы учащийся не разочаровался, почувствовал 

поддержку и то, что он действительно имеет способности, которые нужно 

развивать и демонстрировать.  

Учебный процесс в образовательных профессиональных учреждениях 

должен организовываться с учетом таких качеств, что позволит обеспечить 

высокий уровень познавательной активности студентов, достичь намеченных 

результатов в обучении. Педагог должен создать оптимальные условия для 

раскрытия возможностей личности студента, в частности, путем 

доверительных отношений между самим обучающимся и преподавателем, 

который мобилизует его творческий потенциал, формирует уверенность в 

своих силах и, таким образом, приведет процесс интенсивного усвоения 

материала, вызовет устойчивый интерес к изучению учебной дисциплины.  
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Таким образом, следует отметить, что основным принципом развития 

индивидуальности считается принцип индивидуального подхода, сущность 

которого заключается в учете и изучении индивидуальных различий студентов 

для повышения эффективности учебно-воспитательной работы в 

образовательных профессиональных учреждениях. Преподавателям, 

кураторам целесообразно систематически, в течение всего времени обучения, 

уделять внимание индивидуальному подходу в работе со студентами. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ АУДИТОРНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Внедрение интерактивных методов обучения – одно из важнейших 

направлений совершенствования подготовки студентов.  Мой  опыт работы в 

этом направлении показывает, что студенты легче вникают, понимают и 

запоминают материал, который они изучали посредством активного 

вовлечения в учебный процесс. Считаю, что основные методические 

инновации связаны сегодня с применением именно интерактивных методов 

обучения.  

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных 

методов обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания 

всех студентов группы без исключения. Совместная деятельность означает, что 

каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен 

знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются индивидуальная, 

парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, 

осуществляется работа с документами и различными источниками 

информации. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, 

активности студентов, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. 
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Создается среда образовательного общения, которая характеризуется 

открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, 

накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

Студент становится полноправным участником учебного процесса, его 

опыт служит основным источником учебного познания. Преподаватель не даёт 

готовых знаний, но побуждает участников к самостоятельному поиску и 

выполняет функцию помощника в работе. 

Прежде всего, интерактивные формы проведения занятий:  

 пробуждают у студентов интерес;  

 поощряют активное участие каждого в учебном процессе;  

 способствуют эффективному усвоению учебного материала;  

 формируют у студентов мнения и отношения;  

 формируют жизненные навыки;  

 способствуют изменению поведения.  

Последние несколько лет я  изучала и анализировала результаты 

внедрения таких интерактивных методов аудиторного обучения  как: «Пазл», 

«Мозговой штурм», «Деловая игра», «Интерактивна лекция», «Проблемная 

лекция», «Лекция-визуализация», «Лекция-провокация» и др.  

Каждое занятие стремлюсь проводить с учетом индивидуальных 

особенностей и уровня подготовленности студентов, постоянно ищу новые 

формы обучения, позволяющие увлечь их, помогающие развить 

любознательность, самостоятельность, активность, творчество.  Моя 

педагогическая цель -  студенты должны научиться находить ответы на 

поставленные  вопросы самостоятельно. Стремлюсь не сообщать знания в 

готовом виде, а построить занятие так, чтобы их усвоение происходило в 

процессе поиска, размышления, дискуссии, на основе проведения наблюдений. 

На обсуждение выносятся проблемные вопросы, требующие 

аргументированных ответов, обоснования своей точки зрения. 

Преподавание дисциплины «Санитарно-техническое оборудование и 

газоснабжение зданий» невозможно без внедрения интерактивных методов. 

Это дает мне  возможность развивать творческие способности моих 

студентов, используя проблемно-развивающее обучение на занятиях, в 

домашнее задание я включаю не типовые творческие задания, а 

мультимедийные презентации. Данная форма позволяет представить 

учебный материал как систему ярких, опорных образов, дающих 

необходимую информацию, что облегчает запоминание. 

В условиях учебного общения в процессе интерактивного обучения  я 

заметила повышение точности восприятия, увеличение результативности 

работы памяти, более интенсивно развиваются интеллектуальные и 

эмоциональные свойства личности, такие как устойчивость внимания и 

умение его распределять, наблюдательность при восприятии, способность 

анализировать деятельность другого студента, видеть его мотивы, цели.  

При использовании интерактивных методов роль преподавателя резко 

меняется, перестаёт быть центральной, он лишь регулирует процесс и 
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занимается его общей организацией, готовит заранее необходимые задания и 

формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, даёт консультации, 

контролирует время и порядок выполнения намеченного плана.  

Использование интерактивных форм и методов обучения в процессе 

обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования  позволят приобрести:  

♦ студенту:  

‒ опыт активного освоения содержания будущей профессиональной 

деятельности во взаимосвязи с практикой;  

‒ развитие личностной рефлексии как будущего профессионала в своей 

профессии;  

‒ освоение нового опыта профессионального взаимодействия с 

практиками в этой области;  

♦ учебной группе:  

‒ развитие навыков общения и взаимодействия в малой группе;  

‒ формирование ценностно-ориентационного единства группы;  

‒ поощрение к гибкой смене социальных ролей в зависимости от 

ситуации;  

‒ принятие нравственных норм и правил совместной деятельности;  

‒ развитие навыков самоанализа в процессе групповой рефлексии; 

‒ развитие способности разрешать конфликты путем компромиссов;  

♦ преподавателю: 

‒ нестандартное отношение к организации образовательного процесса;  

‒ формирование готовности к межличностному   взаимодействию не 

только в учебных, но и в профессиональных ситуациях. 

Для ведения инновационных технологий в преподавании, в первую 

очередь, необходимо изменить застоявшиеся стереотипы и привычки 

проведения лекций у самих преподавателей, чему не способствуют пассивные 

методы. 

Также, необходимо переориентировать традиционный подход получения 

знаний на работу со студентами, что позволяет их активно привлекать к 

самостоятельному мышлению, развитию умственных способностей, умению 

анализировать, делать выводы. 

 
«Учитель живёт до тех пор,  

пока он учится.  

Как только он перестаёт учиться, 

 в нём умирает учитель».  

(К. Д. Ушинский) 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

МОНТАЖА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА» 

 

Многие преподаватели специальных дисциплин сегодня задаются 

вопросами, каким должен быть современный урок для усвоения студентами 

максимума из того, что им дается. 

В нынешних условиях требуется подготовка специалиста нового 

качества, обществу нужен не просто грамотный работник, а специалист, 

способный к самообразованию, ориентированный на творческий подход к 

делу, обладающий высокой культурой мышления, многосторонне развитый 

человек. 

Мы должны научить студента умению учиться всю жизнь, а для этого 

преподавателю необходимо быть способным на постоянное обновление 

методик, сотрудничать с новым поколением, вписываться в постоянно 

меняющуюся среду, побуждать в своих студентах творческое отношение к 

предмету, используя для этого различные нетрадиционные формы и методы 

обучения, инновационные технологии. 

Ведущая идея темы заключается во внедрении инновационных 

образовательных технологий в педагогический процесс для повышения 

интереса к изучаемой дисциплине, вовлечение каждого студента в активную 

познавательную деятельность, организацию самостоятельной работы 

студентов. 

Применение инновационных педагогических технологий в изучении 

дисциплины «Технология и организация монтажа систем отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха» основано на применении 

компьютерных и информационных технологий, интерактивное обучение, 

технологии развивающего обучения, личностно-ориентированного, научно-

исследовательского подхода. 
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Использование информационно - коммуникационных технологий 

постепенно становится новым образовательным стандартом, который 

внедряется во все структуры, проводящие подготовку и переподготовку 

специалистов. Одной из наиболее перспективных возможностей является 

использование в учебном процессе электронных средств обучения. 

Проведение уроков специальных дисциплинс использованием 

видеоматериала,  компьютерных презентаций – это мощный стимул в 

обучении. Посредством таких уроков активизируются психические процессы 

студентов: восприятие, внимание, память, мышление; гораздо активнее и 

быстрее происходит возбуждение познавательного интереса. 

Информационные технологии представляют информацию в различных формах 

и тем самым делают процесс обучения более эффективным. Экономия 

времени, необходимого для изучения конкретного материала, в среднем 

составляет 30%, а приобретенные знания сохраняются в памяти значительно 

дольше. Таким образом, применение ИКТ в совокупности с правильно 

подобранными технологиями обучения, создают необходимый уровень 

качества обучения, вариативности, дифференциации и индивидуализации 

обучения. 

Особый акцент делается на личностно-ориентированные технологии – 

обучение в сотрудничестве, метод проектов, технологии индивидуализации и 

дифференциации, разноуровневое обучение.                                                         

Технология коллективного обучения находит применение при 

проведении занятий в форме бесед, дискуссий, диалогов в результате которых 

находится решение  поставленной перед студентом проблемной ситуации, 

например, на предприятии ЖКХ. 

Формирование у студентов колледжа исследовательских умений и 

навыков является важным направлением системы  среднего 

профессионального образования. Для написания рефератов, курсовых и 

дипломных работ проводятся исследования, в процессе которых студенты 

развивают творческое мышление, приобретают практические навыки работа с 

материалом и оборудованием. 

Одним из важнейших путей развития интереса к избранной профессии 

на уроках «Технология и организация монтажа систем отопления, вентиляции 

и кондиционирования воздуха» является активизация мыслительной 

деятельности обучающихся в процессе усвоения ими знаний, а одно из 

основных средств активизации – внедрение проблемного обучения. 

Применение этого метода направлено, прежде всего, на формирование 

активного отношения студентов к обучению, на развитие творческого 

мышления. Активность обучающегося заключается в том, что он должен 

анализировать фактический материал, и так им пользоваться, чтобы самому 

получить из него  новую  информацию, то есть благодаря применению 

указанного метода, происходит расширение и углубление полученных ранее 

знаний. 
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Привитие интереса к изучаемому предмету, активизация творческой 

деятельности студентов, формирование у них умений самостоятельной 

познавательной деятельности достигается при проведении занятий в 

нетрадиционной форме –урока – конкурса, бинарного урока. 

Основу бинарного обучения составляет шаговая организация  

познавательной и практической деятельности студентов. 

Такие уроки проходят живо, эмоционально, в обстановке высокой 

активности студентов и охватывают материал более одной дисциплины. 

Таким образом именно введение современных инновационных 

технологий в образовательный процесс позволяет решать проблемы 

развивающего, личностно ориентированного обучения, дифференциации, 

гуманизации, формирования индивидуальной образовательной перспективы 

обучающихся. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ I-THINK В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ  

 

За последнее время подходы к теории и практике образования и 

воспитания претерпели заметных изменений под влиянием процессов 

глобализации, интеграции, компьютеризации, внедрения и использования сети 

интернет, медиасредств, дистанционного, личностно-ориентированного 

обучения. Эти трансформационные процессы актуализируют необходимость 
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использования инновационных образовательных технологий в процессе 

обучения. 

Одной из достаточно новых образовательных технологий является 

программа I-THINK, представляющая собой пилотный проект, 

предполагающий не только обучение, но и повышение квалификации, 

реализуемый с 2012 г. в Малайзии. Целью программы I-THINK является 

формировании нового типа личности, воспитанного в культуре инноваций и 

готового  к  активной  деятельности  в  инновационной экономике. Философия 

I-THINK строится на совокупности таких принципов: 

 трансформация знаний в умения и навыки; 

 овладение универсальными мыслительными процедурами; 

 развитие креативности; 

 диалогичность; 

 обучение в сотрудничестве, стимулирование проектной деятельности. 

Приоритетами современной образовательной парадигмы являются 

диалогичность, фундаментальность, интегрированность, экзистенциальность, 

развитие компетенций. Диалогичность позволяет изменять способ бытия 

обучающихся; фундаментальность предполагает диалог теоретической и 

прикладной составляющих образования; интегрированность – 

взаимопроникновение и взаимовлияние дисциплин в учебном процессе; а 

экзистенциальность – развитие «правополушарных» качеств (образного 

мышления, интуиции, творческого воображения, эмоций, чувств); развитие 

компетенций дает возможность комплексного формирования личности в 

профессиональном и общекультурном планах [1]. Очевидно, что отмеченные 

доминанты коррелируют с обозначенными выше идеологическими 

принципами I-THINK, позволяя вывести процесс обучения на качественно 

новый уровень. 

Особого внимания заслуживает методологическое содержание I-THINK. 

Программа предполагает изменение образовательной  парадигмы: процесс 

методичного получения знаний должен быть заменен компетентностным, 

практико-ориентированным подходом к процессу обучения. Реализация 

образовательной технологии I-THINK в системе отечественного образования 

возможна на основе компетентностного алгоритма, формирующего 

инновационный тип мышления (рис. 1). 

Важно отметить, что инновационная установка I-THINK на приобретение 

в рамках как образовательного процесса аналитических навыков воплощает 

идею непрерывного образования и переводит ее из формата абстракции в 

реальность. Поэтому она может быть положена в основу преодоления разрыва 

между теорией и практикой, между знанием и компетенциями, что, бесспорно, 

демонстрирует ее инновационный характер. 

На сегодняшний день в арсенале преподавателя существуют технологии, 

которые по своим принципам и ряду методических параметров перекликаются 

с I-THINK: проблемные методы обучения, развитие критического мышления 

через чтение и письмо, метод Case-Studies, обучение в сотрудничестве, метод 
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проектов и т.д. Данные методы позволяют сформировать компетентность 

обучающегося как способность мобилизировать полученные знания и опыт в 

конкретной ситуации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема реализации программы обучения I-THINK 

1. 

Defining in 

context 

Обучающийся должен научиться находить требуемый 
объект/субъект в соответствующем контексте и определять его место в 
системе. Освоение такой процедуры сопровождается созданием круговой 
карты (circle map), позволяющей проследить предметно-понятийные связи 
между предметами и явлениями. 

 

2. 

Describing 

qualities 

Обучающийся должен уметь описывать качественные параметры 
объекта/субъекта: его характеристики, свойства, атрибуты. Такой навык 
закрепляетсясозданием пузырьковой карты (bubble map), в которой каждая 
ячейка-пузырь эксплицирует то или иное свойство объекта 

3. 

Comparing 

and 

Важным этапом является овладением такими аналитическими 
навыками, как сравнение и противопоставление. Инструментом визуализации 
выступает двойная пузырьковая карта (double bubble map), в центре которой 
располагаются два сравниваемых объекта, а окружающие их ячейки-пузыри 
содержат соответствующие параметры и свойства, которые либо связаны с 
обоими исследуемыми объектами, либо относятся только к одному 

4. 

Classifying 

 

Процедура классифицирования/типологизациипредполагает поиск 
оснований для создания классификации/типологии, что актуализирует 
дедуктивный принцип мышления – от общего к частному. Визуализация здесь 
осуществляется путем создания карты-дерева (tree map), крона которого и 
есть те основания, на которых зиждется аналитический конструкт. 

5. 

Part–whole 

relationship

Обучающийся должен уметь реконструировать соотношение части 
и целого в процессе исследования того или иного категориального объекта. 
Визуализировать данную процедуру рекомендуют с помощью 
специфической карты-скрепы (brace map), структура которой состоит из 2-3 
параллельных списков, которые объединены между собой фигурными 
скобками, указывающими на отношения частей и целого. 

6. 

Sequencing 

 

Умение выстроить последовательность действий, этапов, фаз с 
указанием составляющих их атрибутов формирует у школьника способности 
к воспроизведению тех или иных процессов. Рекомендуемый инструмент 
визуализации – процессуальная карта (flow map), имеющая двухуровневую 
структуру, где основной уровень – последовательно сменяющие друг друга 
этапы процесса, а ответвления от основных этапов содержат указания на 
необходимые атрибуты реализации того или иного процессуального отрезка. 

7. 

Cause and 

 

Умение вычленять причину и следствие позволяет учащемуся уже на 
более высоком уровне рассматривать процессуальность. Визуальная 
демонстрация причинно-следственных связей может быть представлена 
мультипроцессуальной картой (multu-flow map), где в центре располагается 
заданный процесс, слева указываются причины, лежащие в его основании, 
справа – следствия 

7. 

Seeing 

analogies 

Последний аналитико-прикладной навыксвязан с актуализацией 
способности проводить аналогию. Инструментом визуализации выступает т. 
н. мост-карта (bridge map), имеющая форму ломаной линии, в которой 
образованный угол есть точка перехода от одного объекта / субъекта 
аналогического анализа к другому 
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Таким образом, в условиях модернизации образования компетентность 

становится сферой отношений, существующих между знанием и действием в 

человеческой практике [1].Активно транслируемая установка о том, что 

«инновационная экономика не сможет стартовать, если нет людей, способных 

«увязать» знания и материальную действительность» [2], является, по сути, 

краеугольным камнем идеологии I-THINK. На первый взгляд, данная 

программа как компонент инновационной образовательной стратегии имеет 

утопический характер.  

Стремление сформировать людей-бленд, смешивающих практику и 

знания, охватывает не избранный круг, склонных стать экспертами, а все 

сообщество учащихся.  

При реализации данного алгоритма каждый его этап получает 

визуализацию в виде определенных наглядно-сопроводительных 

мыслительных карт, которые облегают формирование того или иного навыка  

Но с другой стороны, такой всеобъемлющий охват и является 

определенной инновационной стратегией, которая позволяет осуществить 

отбор лучших и гарантировать, что достаточно высокий процент выпускников 

в дальнейшем станет личностями, обладающими мультидисциплинарным 

кругозором, специалистами, готовыми к внедрению в самые различные 

социокультурные контексты. 

Осмысление одного из этапов модернизации системы образования 

Малайзии позволит не только провести параллели с отечественной практикой, 

но и взять на вооружение ряд идеологических, методологических и 

методических принципов, технологий, приемов программы I-THINK, 

способных обеспечить действительно инновационное движение в системе 

образования. 

 

Список использованной литературы 
1. Горылев, А. И. На пути в Единое европейское пространство высшего образования 
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Структурное подразделение «Дебальцевский колледж транспортной  

инфраструктуры» Государственного высшего учебного заведения  

«Донецкий институт железнодорожного транспорта» 

 

ТЬЮТОРСКАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

В СОВРЕМЕННЫХ  УСЛОВИЯХ 

Тьюторство – позиция, сопровождающая и поддерживающая процесс 

самообразования будущего специалиста, его индивидуальный личностный и 

профессиональный поиск, осуществляющая поддержку разработки и 

реализации индивидуальных образовательных проектов и программ студентов. 

 Организация учебно-воспитательного процесса призвана обеспечить 

понимание обучающимися необходимости учиться, жить и работать по 

правилам рыночных отношений . 

   Целью современного образования является не столько передача 

знаний, сколько формирование мыслящего, творческого человека, способного 

к самостоятельному поиску, обработке и применению необходимой 

информации. 

В отличии от преподавателя, занимающегося задачами учебно -

воспитательного процесса, для тьютора первостепенной является задача 

оказания учащемуся помощи в построении индивидуального образовательного 

пути. 

Тьюторское сопровождение является составной частью управления 

качеством подготовки специалистов среднего звена. В связи с этим тьютор в 

сфере образования должен  выполнять следующие функции: 

 обеспечивать формирование и развитие индивидуального 

образовательного запроса тьюторанта с учетом его потребностей; 

 проводить совместно с тьюторантом анализ ресурсов 

образовательной среды для реализации образовательного запроса; 

 осуществлять выбор форм тьюторского сопровождения с учетом 

возрастных и личностных особенностей тьюторанта, личностных и 

профессиональных предпочтений самого тьютора; 

    В работе тьютора используются разнообразные формы и методы. 

Однако их содержание определяется тем, что большинство средств тьюторской 

помощи носит нежесткий, диагностико-рекомендательный характер, т. е. 

может использоваться учащимся по желанию. В связи с этим и формы 

тьюторской деятельности — это формы ненасильственного влияния на 

подопечного.   

Идея диалогичности как основа тьюторского сопровождения учебно-

профессиональной самореализации обучающегося является важной. Диалог в 

профессиональном обучении, и, прежде всего, диалог в системе «тьютор-

студент» – не столько спор, полемика, дискуссия, в ходе которых могут быть 

подвергнуты сомнению, переоценке различные элементы социального опыта, 

сколько восприятие партнера как равного, имеющего право на собственное 

мнение и решения. Основу такого диалога составляет совместный поиск 
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способа решения проблемы, в процессе которого участники диалога могут 

высказывать свои предположения и отстаивать равнозначимую собственную 

точку зрения. Условия общения должны быть так организованы, чтобы 

участники чувствовали свою успешность и интеллектуальную 

самостоятельность. 

Основными формами тьюторского сопровождения учебно-

профессиональной самореализации будущего специалиста, в основе которых 

лежит диалог тьютора со студентами, являются групповые и индивидуальные 

консультации, встречи. Групповая работа в основном проводится в форме 

тренингов, целью проведения которых в системе профессиональной 

подготовки студентов является развитие компетенций межличностного и 

профессионального поведения в профессионально ориентированных 

ситуациях взаимодействия и общения. 

Сложившаяся ситуация обусловливает целесообразность 

использования тьюторского подхода в деятельности современного 

преподавателя, основанного на идее оказание поддержки обучающимся, 

удовлетворения их образовательных потребностей. Анализ и обобщение 

подходов к тьюторской деятельности в разных образовательных областях, 

позволили сформулировать утверждение о том, что преподаватель-тьютор - это 

помощник, консультант, организатор учебной деятельности и среды, в которой 

обучающийся имеет возможность самостоятельно определять свои 

образовательные цели и средства, выстраивать индивидуальную траекторию 

обучения.  

Выявленная потребность в таких специалистах как преподаватель-

тьютор ставит задачу определения методов и средств, обеспечивающих их 

эффективную подготовку. При этом подготовка должна быть направлена на 

развитие следующих психолого-педагогических компетенций, 

характеризующих особенности тьюторской деятельности в области 

организации учебного процесса и оказания поддержки обучающимся:  

 

• информировать обучающихся об особенностях организации учебного 

процесса и требованиях по итоговой подготовке;  

• рекомендовать выбор индивидуальной траектории обучения в соответствии 

с начальным уровнем подготовки обучающихся, их образовательными 

потребностями и мотивацией;  

• определять объем и содержание оказываемой поддержки в зависимости от 

целей подготовки и качества используемых учебно-методических материалов, 

планировать этапы поддержки;  

• при организации занятий стимулировать задание вопросов, больше отвечать, 

чем спрашивать;  

• участвовать в совместном обсуждении подходов к решению конкретных 

ситуаций, задач и проблем;  

• стимулировать возникновение положительных эмоций у обучающихся, 

поощрять, поддерживать интерес к обучению;  
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• совместно с обучающимися осуществлять целенаправленный поиск учебной 

информации;  

• оценивать достижения обучающихся на всех этапах обучения, создавать 

условия для осуществления самооценки;  

• учитывать удовлетворенность обучающихся ходом и результатами учебного 

процесса;  

• способствовать взаимодействию обучающихся между собой в процессе 

обучения.  

В процессе работы обнаруживаются следующие типичные затруднения:  

• предусматривать возможные затруднения студентов при изучении курса и 

способы их преодоления;  

• планировать использование новых педагогических и информационных 

технологий в образовательном процессе;  

• организовывать самостоятельную внеаудиторную работу студентов по 

предмету;  

• стимулировать возникновение вопросов у студентов, организовывать 

дискуссию на занятиях;  

• развивать творческое мышление, самостоятельность, инициативу при 

решении предлагаемых проблем;  

• проявлять доброжелательность по отношению к студентам, 

заинтересованность в их успехах;  

• опираясь на достижения психолого-педагогической теории, анализировать 

деятельность студентов, их потребности, индивидуальные особенности.  
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Горловский техникум Донецкого национального университета 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ  В ПРЕПОДАВАНИИ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

 

    В последние годы информационные технологии стали активно 

внедряться в образовательный процесс, инновационную деятельность 

преподавателей.   

      Студенты учатся жить в информационном обществе. Поэтому 

сегодня от преподавателя требуется в корне изменить свою педагогическую 

позицию, понимая, что обучение – это совместная деятельность 

преподавателя-тьютора и обучаемого, основанная на началах сотрудничества 

и взаимопонимания.   

      Информационные технологии способствуют качественному 

повышению уровня знаний: помощь в освоении изучаемого материала, и в 

формировании и обработки практических навыков, и качественный контроль и 

коррекция знаний, и применение изученных методов на практике.  

 

1. Значение использование информационных технологий в 

образовательном процессе. 

       Процесс внедрения информационных технологий в образование 

опирается на прочный педагогический фундамент, т.к. повышение 

эффективности учебного процесса обусловлено не столько расширением 

технических возможностей компьютера, а сколько разработкой и применением 

дидактических и методических принципов в образовании.  

         Внедрение информационных технологий в образовательный 

процесс позволило: 

1. Сформировать профессиональную и информационную культуру 

педагога; 

2. Удовлетворить потребность студентов в применения знаний с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

3. Развивать научное мировоззрение через демонстрацию 

межпредметных связей с предметами профессионального блока. 

4. Эмоционально подкрепить интерес к изучению дисциплины 

(интеллектуальные эмоции, переживание успеха и т.д.); 

5. Углубить и расширить знания, сформировать умения, связанные с 

объектом познавательного интереса; 
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6. Оценить обучающемуся  свои действия (созданный фильм, 

выполненная презентация и т.д.). 

 

2. Особенности использования информационно-компьютерных 

технологий в преподавании дисциплины "Документационное обеспечение 

управления". 

Как показала практика, применение информационных технологий в  

обучении студентов  специальности  46.02.01 « Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение» усиливает не только его эффективность, но и делает 

содержание учебного материала более доступным и простым в усвоении. 

Это позволило: 

      -  Повысить умственную деятельность обучающихся, существенно 

уменьшив их пассивность;  

      - Проектировать вопросы, повторение, что усилило понимание 

изучаемого материала и акцентировало внимание на главном;  

      - Ускорить темп обучения, увеличив объем ознакомительной 

информации;  

      - Неоднократно повторять материал (в силу особенностей восприятия 

студентов) или каких-либо составных элементов новой темы, несущих  

определенную смысловую нагрузку.  

Самостоятельное использование различных способов восприятия 

информации помогает обучающимся повысить мотивацию обучения, делая 

педагогическое воздействие менее авторитарным и более демократичным. 

Использование информационных технологий в процессе обучения 

способствует уважению со стороны преподавателя-тьютора  к проявлению 

обучающимися самостоятельности.  

В силу особенностей дициплины "Документационное обеспечение 

управления" достаточно часто приходится использовать информационные 

технологии. 

Это дает возможность практически отказаться от составления 

документов на бумажных носителях и разнообразить педагогический процесс.  

Применяя объемные изображения, компьютерные программы и 

мультимедийные фильмы при изложении теоретического материала, т.е. в 

новой форме - не только текстовой (в виде образцов документов на бумажных 

носителях), но и в графическом, звуковом,  позволило усилить наглядность, а, 

следовательно, и доступность излагаемого материала.   

Развивать творческие способности студентов, воздействовать на их 

образное, интуитивное мышление позволяют задания на создание ими 
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творческих работ с использованием мультимедийных презентаций по 

различным темам дисциплины ("История развития делопроизводства" и т.д.).  

Студенты готовят лекции-презентации по темам преподавателя, его 

материалам, материалам, которые сами находят по заданной теме; составляют 

тесты, кроссворды; работают как внешние пользователи - заполняют бланки 

документов, учатся составлять деловые письма, составляют служебные 

записки и т.д. 

Тем самым, студенты переносят исследовательские навыки на 

реализацию творческих проектов в новой для них среде и выражают свою 

творческую индивидуальность в оригинальных оформлениях своих работ. 

Самостоятельная работа по изучению и закреплению изученного 

материала по всем темам изучаемой дисциплины выливается в составление или 

заполнение различных типов документов на ПК, их регистрации и работе  с 

ними. Это позволяет организовать групповую работу.  

Текущий контроль  по дисциплине проводится при помощи решения 

тестов и интеллектуальных игр (кроссвордов), деловых игр, внесенных в базу 

данных ПК. К материалам практикума прилагаются правильные ответы к 

тестам и список рекомендуемой литературы.   

Все это ведет к тому, что студенты не только лучше усваивают материал, 

но и успешнее применяют полученные знания на практике, что положительно 

влияет на развитие познавательной самостоятельной деятельности 

обучающихся. 

На сегодняшний день использование информационных технологий в 

учебном процессе происходит не эпизодически, а систематически с первого до 

последнего занятия при любом виде обучения (очное или дистанционное). 

Это позволяет сегодня формировать независимую информационную 

личность, учит принимать правильные решения и эффективно использовать 

информационные ресурсы.  Готовит  личность, которая легко, оперативно и 

эффективно сможет обработать данные и применить компьютерные 

возможности на практике и, как следствие, осуществлять процесс 

производства и обработки  документов в разы быстрее, чем создание их и  

обработка  с бумажных  носителей. 

Вывод. 

Компьютеризация образования повышает эффективность обучения, 

уменьшает разрыв между требованиями общества и времени к выпускникам 

учебных заведений.  

Но, наряду с плюсами, возникают различные проблемы как при подготовке 

к таким урокам, так и во время их проведения. 

Существующие недостатки и проблемы применения ИКТ 

1.      Не всегда есть возможность использовать компьютер в домашних  условиях 

(отсутствие ПК, Интернета)  
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2.   Недостаточная компьютерная грамотность преподавателя. 

3.      Сложно интегрировать компьютер в поурочную структуру занятий. 

4.      Не хватает компьютерного времени на всех. 

5.      При недостаточной мотивации работы обучающиеся часто отвлекаются на 

игры, музыку, проверку характеристик ПК и т.п. 

6.  Существует вероятность, что, увлекшись применением ИКТ на занятиях, 

преподаватель перейдет от развивающего обучения к наглядно-

иллюстративным методам. 

 

Т.о. для достижения наибольшей эффективности применения 

информационных технологий в обучении студентов большие изменения 

должны претерпеть формы и методы преподавания самих дисциплин. Вместе 

с тем, нельзя забывать и об использовании всего того лучшего, что было в 

традиционных методах обучения.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

В современных условиях гуманизации и демократизации учебного 

процесса как никогда актуальны дидактичные заповеди В. Сухомлинского. В 

книге "Сто советов учителю" он писал: "Нет абстрактного ученика. Искусство 

и мастерство обучения и воспитания заключается в том, чтобы раскрывать силы 
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и возможности каждого ученика, дать ему радость успеха в умственном труде". 

Считаю, что задание  преподавателя - помочь студенту найти себя в жизни; 

пробудить или развить то творческое зернышко, которое есть в каждом, потому 

что заложено там природой. 

Ведущая идея темы заключается в выработке определенной 

совокупности технологий обучения, которые содействуют  развитию 

творческих способностей, интересов, умений и навыков студентов. 

В методике обучения иностранному языку большое внимание уделяется 

личностно ориентированному подходу. К этому подходу относится и метод 

проектов. В основу метода проектов положена идея понятия « проект», его 

направленность на результат, который можно увидеть, осознать, применить в 

практической деятельности. Чтобы достичь результата, надо научить студентов 

самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, применяя для этого 

знания разных отраслей, уметь прогнозировать результаты и возможные 

последствия всяких вариантов решения. 

Для эффективного использования метода проектов нужна значительная 

подготовительная работа, которая, понятно, проводится в целостной системе 

обучения. Такая работа должна проводиться постоянно, систематически. Метод 

проектов может широко использоваться на любом этапе обучения.  

Основные требования для использования метода проектов: 

- наличие значимой в творческом плане проблемы-задания, в которой 

нуждается интегрированное занятие; 

- практическое и теоретическое значение возможных результатов; 

- самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность 

студентов во время занятий или в свободное от занятий время; 

- структуризация содержательной части проекта с отметкой результатов 

на каждом этапе. 

Выбор тематики проектов в разных случаях может быть разным.  

В дисциплине Иностранный язык метод проектов можно использовать 

во время изучения программного материала практически по любой теме. 

Главное - сформулировать проблему, над которой студенты будут работать. От 

типа избранного проекта зависит его структура, средства, источники 

информации, оформление результатов, форма защиты проекта. 

Темы проектов относятся к практическому вопросу, актуальному для 

повседневной жизни и, вместе с тем, требуют привлечения знаний студентов не 

по одной дисциплине, а из разных областей их творческого мышления, 

исследовательских навыков. Таким образом, достигается полностью 

естественная интеграция знаний. 

Метод проектов можно применить как в обычном виде самостоятельной 

индивидуальной или групповой работы студентов в течение разного по 

продолжительности времени, так и с использованием современных 

информационных технологий, в частности компьютерных телекоммуникаций. 

Знать, какие проекты бывают, и как их следует структурировать - это 

чрезвычайно важно не только для общего понимания проблемы, но и также для 
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того, чтобы, разрабатывая проект вместе со своими студентами, готовясь к 

нему, подбирая необходимые материалы, можно было бы четко осознавать его 

особенности и соответственно планировать работу.  

Необходимо учесть и то, что критическое мышление всегда 

диалогическое, то есть предусматривает дискуссии прежде всего между теми, 

кто учится. В процессе обсуждения выдвигаются критерии мышления, 

идентифицируются и обсуждаются жизненные контексты. Во время бесед нет  

правильных (неправильных) ответов, есть разные позиции, разные точки 

зрения. Происходит своеобразный обмен знаниями, коллективный отбор 

содержания.  Но  задание  преподавателя - убедить студентов принять то 

содержание, какое он предлагает с позиции научного знания. 

К тому же, часто использую собственные мультимедийные презентации  

на занятиях по иностранному языку. Это вызывает живой интерес у студентов, 

улучшает процесс усвоения материала, показывает наглядно познание, 

содействует развитию творческих способностей.  

Студенты работают как над кратковременными, так и над 

долговременными проектами.  

Следовательно, в процессе своей работы я убедилась, что лишь удачная 

интеграция современных методов и технологий интерактивного, личностно-

ориентированного, проектного обучения на основе постоянного развития 

критического мышления студентов даст возможность развивать творческие 

способности, а значит, и формировать творческую личность студента. 

Использование проектного обучения не самоцель. Это лишь средство 

для достижения той атмосферы на занятии, которая лучше всего способствует 

сотрудничеству, пониманию и доброжелательности, предоставляет 

возможности действительно реализовать личностно-ориентированное 

обучение. 

Собраться вместе - это начало 

Держаться вместе - это прогресс 

Работать вместе – это успех. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

Новая организация общества, новое отношение к жизни предъявляют и 

новые требования к образованию. Сегодня основная цель обучения - это не 

только накопление обучающимся определённой суммы знаний, умений, 

навыков, но и подготовка студента как самостоятельного субъекта 

образовательной деятельности. В основе современного образования лежит 

активность и преподавателя, и, что не менее важно, студента. Именно этой 

цели - воспитанию творческой, активной личности, умеющей учиться, 

совершенствоваться самостоятельно, и подчиняются основные задачи 

современного образования.  Инновационные технологии в преподавании 

дисциплины «Русский язык и культура речи» способствуют тьюторской работе 

преподавателя в колледже. 

Отличительной особенностью учебно-познавательной деятельности при 

инновационном обучении является тип овладения знаниями, при котором 

создаются условия для включения студентов не просто в деятельность, а в 

деятельность творческую. Это достигается  

1) использованием различных источников добывания знаний 

(инновационная наглядность, тексты с "прозрачным" ассоциативным рядом); 

2) видом учебной деятельности (наблюдение и практические действия 

преобладают над слушанием, объяснением преподавателя или сопровождают 

его); 

3) логикой познавательного процесса (индукция сопровождает 

дедукцию); 

4) учетом психологии познавательного процесса, опирающегося на 

механизмы творческой деятельности (анализ через синтез, ассоциативный и 

эвристический, связь эмоционального и рационального). 

Способ инновационного обучения может быть назван синтетическим 

(или многоаспектным), поскольку одновременно выступает как способ 

организации учебно-познавательной деятельности и способ организации 

лингвистического содержания. Это и способ практического постижения 

структуры деятельности при одновременном формировании положительной 

учебной мотивации, и способ перевода исполнительской деятельности на 

уровень продуктивного творчества; это и способ системного усвоения знаний 

(с помощью системы инновационных средств и системы расположения этих 

средств в обучающем процессе). 

Для разделов и этапов обучения разработана инновационная 

наглядность. К ней относятся: схема-опора, рисунок-опора, шаг, компакт, 

лингвистическая визитка, учебный клип.  
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Одной из разновидностей инновационного обучения русскому языку и 

культуре речи является его метафоризация. Метафоричность мышления 

активизирует эмоциональную память и сам процесс познания. 

Метафоризация лингвистических сведений возможна в силу того 

обстоятельства, что язык, как явление развивающееся и функционирующее, 

может быть антропологически интерпретирован. Такая работа, конечно, 

невозможна без наглядности. Обычно используются опоры-схемы или 

учебные картинки. Наглядность дает возможность управлять познавательной 

деятельностью студента, воздействуя на эмоции, фиксировать внимание на 

общих и частных вопросах темы, при необходимости увеличивая изображение 

наблюдаемого объекта, обращая внимание на его основные характеристики. 

Учебные картинки и схемы могут быть превращены в наброски маршрутов 

проделанных путешествий, восстанавливаемых в памяти. Такой подход 

обеспечивает системное усвоение материала (обучающиеся видят состав 

учебного материала, осознают его элементы, функции и т. п.). Он позволяет 

активизировать память, эмоции, воображение, показать, что русский язык 

обозрим, интересен и познаваем. Рисунки-опоры разработаны так, что 

языковая система предстает перед студентом как целостная структура, 

которую он изучает с точки зрения устройства и как средство общения. 

Еще одной нестандартной формой организации учебно-воспитательного 

процесса являются педагогические мастерские. Основополагающая идея этой 

технологии заключается в том, что человек изначально способен к самой 

разнообразной деятельности. Все зависит от того, какие методы будут 

применяться в процессе его образования и развития. Этот метод 

характеризуется отношением преподавателя к студенту как к равному, 

использованием стратегии исследования, самостоятельным поиском ответов 

на вопросы. В мастерской студент выстраивает свои знания самостоятельно, 

но в совместном поиске, процесс которого хорошо продуман мастером 

(преподавателем). 

Главной задачей этой методики является внедрение в учебный процесс 

таких методов, которые развивают критическое мышление обучающихся 

любого возраста: кластер, сравнительная диаграмма, целенаправленное чтение 

(слушание), проблемная, модульная, проектная технологии и процесс решения 

коммуникативных (речемыслительных) задач, а также разнообразные игровые 

методики. 

Если говорить о русском языке как учебной дисциплине, то при изучении  

он формирует мышление, прививает чувство любви к языку, воспитывает 

личность, с помощью языка происходит интеллектуальное развитие человека, 

усвоение всех других учебных дисциплин. Язык связан со многими сферами 

человеческой жизнедеятельности, что объективно определяет высокую 

потребность в нём и его высокую ценность. Однако субъективная потребность 

в языке может быть сильно снижена из-за ограниченности социальной сферы 

его применения и из-за отсутствия интереса к нему. Используя на своих 
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занятиях инновационные технологии, преподаватель может значительно 

повысить интерес к обучению, а это уже первый шаг на пути к реализации 

главной цели - развития коммуникативной личности.  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИ 

«ЕНАКИЕВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ-ТЬЮТОРА В 

СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

"Всё, что усвоено, в свою очередь должно быть передаваемо другим и для других.  

Как можно больше спрашивать, спрошенное - усваивать, тому, что усвоил - обучать. 

Эти три правила дают возможность ученику побеждать учителя". 

( Я. А. Коменский " Великая дидактика".)  

 

Данная статья посвящена проблеме тьюторства, которая для 

отечественной науки является достаточно новой (в отличие от зарубежной 

педагогики), и хотя в этом направлении ведутся научные исследования , она 

еще не нашла достаточного освещения в современных исследованиях. 

Наибольшее распространение деятельность тьютора приобрела в условиях 

дистанционного обучения. В данной работе автор поставил целью определить 
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роль, место и функции тьютора в процессе обучения в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования. 

В современных условиях в системе открытого образования тьютор 

является ее системообразующим компонентом, который предоставляет 

различные формы педагогической и психологической поддержки студентам. 

Главное, тьютор - философ предмета. У него должны быть основательные 

знания, чтобы выходить на уровень методологии определенной учебной 

дисциплины, чтобы к нему тянулись светлые головы молодежи. Итак, с 

позиции тьютора - глубина знаний, а с позиции студента - интерес к предмету 

и безграничное уважение к своему наставнику. 

Хороший тьютор должен быть одновременно и менеджером 

образовательного процесса, и традиционным преподавателем, и 

управленческим консультантом, и опытным пользователем компьютерных 

информационных технологий (текстовые редакторы, электронные базы 

данных, электронные таблицы, электронная почта, Интернет, интерактивные 

компьютерные обучающие программы). Поэтому компетентность тьюторов 

существенно влияет на качество дистанционного образования в целом. 

Компетентность преподавателя-тьютора характеризуется 

совокупностью следующих компетенций: 

- Общекультурные компетенции (грамотность, навыки устной и 

письменной речи, толерантность, способность к эмпатии, проявления 

уважения прав и свобод человека, умение анализировать и корректировать 

собственную педагогическую деятельность, навыки самопрезентации). 

- Психолого-педагогические компетенции (умение подбирать и 

разрабатывать учебно-методические материалы, оценивать их качество с точки 

зрения современных норм, умение использовать в учебном процессе 

современные педагогические технологии, отвечающие задачам курса или 

программы в целом и стимулирующие  активность студентов, умение 

оказывать помощь и поддержку студентам, создавать мотивацию, улаживать 

конфликты, развивать сотрудничество на основе знаний психологии 

межличностных отношений, психологии больших и малых групп, возрастной 

психологии). 

- Компетенции в области современных информационных технологий 

(умение применять современные информационные технологии для 

предоставления материалов и организации взаимодействия участников 

учебного процесса). 

Основными функциями тьютора являются: информационно-

содержательная, контрольно-диагностическая, организационно-

деятельностная, проектная, рефлексивная, технологическая, мотивационная, 

консультационная. В частности, информационно-содержательная функция 

предусматривает следующие задачи: презентацию теоретических и 
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практических знаний; корректировки знаний и понимания студентами 

содержания учебных материалов; демонстрацию студентам способов работы с 

содержанием: критический анализ, постановку проблемы, поиск решения, 

определение критериев; помощь студентам в установлении взаимосвязей 

между элементами содержанию и построению целостного понимания учебного 

предмета; применение концепций для решения проблем профессиональной 

деятельности; визуализацию содержания; демонстрацию способов 

продуцирования новых идей и тому подобное. 

Также тьютор отвечает за успешное проведение дистанционного 

обучения, отслеживает наполнение баз данных курса, организует и проводит 

чаты, динамические уроки, вебинары, анализирует статистику (количество 

посещений курса учащимися, время работы студента по сеансам, среднее 

время работы на протяжении сеанса, количество записей, статистика ответов 

студентов на каждое тестовое задание). 

В системе дистанционного обучения тьютор имеет возможность 

контролировать процесс изучения курса каждым студентом, оценивать 

выполненные им индивидуальные задания, его работу во время семинара и при 

необходимости оказывать ему помощь, совет. Тьютор также может проводить 

общий анализ положения дел в изучении конкретного курса. Работа тьютора 

протоколируется в системе, обеспечивающей прозрачность отчетности. 

Специфика деятельности тьютора заключается в том, что для проведения 

консультаций он должен уметь пользоваться средствами Интернет-общения: 

 e-mail, ICQ, Jabber, форумы, чаты, блоги и т.д. 

Главное, что от тьютора нужно это быть пассивным источником учебной 

информации, поскольку специально разработанные средства обучения 

дистанционного образования вполне заменяют преподавателя, если тот 

выступает только в роли «информатора». 

Таким образом, можно сделать вывод, что Тьюторское сопровождение 

как образовательная технология (взаимодействие обучающегося с тьютором) 

предусматривает длительную работу в режиме периодических 

индивидуальных встреч. Итак, Тьюторство как система образования, может в 

ближайшее время занять ведущее место в учебно-воспитательном процессе 

образовательных учреждений. 
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