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Îò ðåäàêöèè

В очередном выпуске научно-методического журнала «Открытое и дистанционное об-
разование» представлены материалы исследований и практические разработки в области 
социально-гуманитарных проблем,  научно-методического и кадрового обеспечения ин-
форматизации образования, применения автоматизированных систем и информационных 
технологий в образовании и науке.

В материалах выпуска анализируются условия и механизмы организации междисци-
плинарной магистратуры в области Digital humanities, статистические показатели качества 
набора абитуриентов по разным направлениям подготовки  в российский втуз на основе ре-
зультатов вступительных испытаний 2013 г., образовательный проект современного качества 
образования старших школьников за счет создания новой образовательной практики смешан-
ного электронного обучения; рассматривается опыт применения дистанционного обучающего 
портала для повышения квалификации мастеров электрических сетей,  отдельные элементы 
организационно-педагогического обеспечения: модель и этапы реализации дистанционного 
курса повышения квалификации по подготовке преподавателя дистанционного обучения, 
актуальная педагогическая проблема адаптации к изменениям на рынке труда некоторых 
категорий граждан; представлены технологии смешанного обучения дисциплине «Основы 
проектирования информационной образовательной среды образовательной организации», 
три метода получения оценок уровней подготовленности абитуриентов на ЕГЭ;  освещаются 
вопросы по разработке подходов к использованию социальных сетей в профессиональной под-
готовке специалиста технического профиля и удачной реализации принципа вариативности 
использования электронных учебных материалов в рамках проведения всего лабораторного 
занятия и внутри отдельных его этапов.

Материалы, представленные в данном выпуске журнала, адресованы специалистам и 
педагогам, работающим в системе общего среднего, начального, среднего и высшего профес-
сионального образования, исследователям, интересующимся современными информационно-
телекоммуникационными технологиями в сфере образования.
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Editorial Staff

The current journal «Open and distance education» presents the research and practical devel-
opments concerning the social - humanitarian problems, academic and personnel provision for 
educational computerization, application of automated systems and information technologies 
in education and science.

The papers of issue analyses the conditions and mechanisms of organization of interdisciplinary 
MA course in the field of Digital humanities, statistical indices of recruitment quality in differ-
ent majors at Russian higher technical educational institutions on basis of examination results 
of 2013, educational project of modern education quality of school students due to creation of 
a new educational practice of blended e-learning; it considers the experiment of application of 
distance learning portal for professional development of masters of electrical networks, certain 
elements of organizational and pedagogic support: a model and stages of implementation of a 
distance training course for e-learning teachers, actual pedagogic problem of adaptation to labor 
market changes of certain categories of citizens; it presents the technologies of blended learn-
ing in the discipline “Fundamentals of designing information and educational environment of 
educational organization”, three methods for assessment of qualification levels of school leavers 
passing the unified state examination; it highlights the issues on development of approaches to 
using social networks in professional training of specialists of engineering majors and success-
ful realization of the principle of variety of e-learning materials in the framework of the whole 
laboratory workshop and within its certain stages.

The papers presented in this current edition are aimed at specialists and teaching staff engaged 
in the system of general education, elementary, secondary and higher vocational education, and 
researchers who are interested in modern information and telecommunication technologies in 
the educational sphere.



Современное развитие информационных и 
телекоммуникационных технологий в системе 
высшего образования актуализирует проблему 
разработки инновационных педагогических 
методик на основе усиления интерактивной со-
ставляющей в организации образовательного про-
цесса. В процессе профессиональной подготовки 
доля интерактивных занятий составляет согласно 
образовательным стандартам не менее 20 % от 
общего объёма аудиторной работы, но в рамках 
внеаудиторной контактной работы и самостоя-
тельной работы обучающихся интерактивных 
форм явно недостаточно, они слабо проработаны 
на методологическом уровне и для них не пред-
ложены действенные эффективные методики 
реализации на практике [1]. 

Интенсификация образовательного процесса 
за счет активного и интерактивного обучения 
становится возможной за счет более высокой 
степени взаимодействия между преподавателем 
и обучающимися, использования на новом мето-
дическом уровне информационных технологий, 
включения обучающегося в деятельность в усло-
виях открытого образовательного пространства 
и усиления в профессиональной подготовки роли 
информального образования.  

Наиболее привычные способы использования 
информационных и телекоммуникационных 
технологий в образовательном процессе (в том 
числе и использование электронной почты, чата, 
видеолекции и видеоконференции) позволяют 
организовать общение обучающегося и препо-
давателя опосредованно, в режиме реального 
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Статья посвящена разработке подходов к использованию социальных сетей в профессиональной 
подготовке специалиста технического профиля.  При проектировании образовательной технологии в 
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или отсроченного времени. Но все эти способы 
являются модернизацией традиционных педа-
гогических технологий в той или иной форме. 
Образование остается закрытым, общение обу-
чающегося ограничено составом студенческой 
группы, содержание образования  определяется, 
как правило, преподавателем. 

Профессиональное сообщество в основном 
участвует в определении целей изучения дис-
циплины и ключевых компонентов её содержа-
ния, но не оказывает значительного влияния 
на текущую образовательную деятельность при 
изучении отдельных компонентов учебной дис-
циплины. Отсутствие постоянного корректирую-
щего воздействия со стороны профессионального 
сообщества и других лиц, проявивших интерес в 
данной области знания, приводит к деформации 
образовательного процесса в сторону уменьшения 
профессионального и социального контекстов, что 
в свою очередь увеличивает в дальнейшем затраты 
на профессиональную адаптацию выпускников.

В процессе организации образовательной 
деятельности необходимо учитывать тенденции 
развития современного профессионального об-
разования. В силу ряда причин, прежде всего 
экономических, многие технические вузы из спе-
циализированных превратились в университеты, 
готовящие кадры для всех отраслей региональной 
экономики. Это привело к расширению диапазона 
научных школ вуза, но при этом некоторые науч-
ные школы являются узкоспециализированными, 
ориентированными лишь на малый спектр про-
блем данной научной области и малое количество 

ÈÍФÎÐМÀЦÈÎÍÍЫÅ ТÅХÍÎЛÎГÈÈ 
В ÎБÐÀЗÎВÀÍÈÈ È ÍÀУКÅ
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предприятий – потребителей кадрового резерва 
в каждой сфере профессиональной деятельности  
(прежде всего из данного населенного пункта). 
Следствием этого зачастую является отказ от под-
готовки бакалавра широкого профиля и формиро-
вание у обучающихся одностороннего подхода к 
осуществлению профессиональной деятельности.  
Студенты из года в год проходят практику на од-
них и тех же предприятиях, кафедры с этими же 
предприятиями выполняют научную работу по 
небольшому количеству проектов, в формируе-
мых у студентов умениях и навыках доминируют 
только подходы специалистов данных нескольких 
производств. Все это тормозит формирование у 
обучающихся готовности к профессиональной дея-
тельности в широком формате. Поэтому целесо-
образно расширить у студентов диапазон подходов 
к организации профессиональной деятельности,  
формировать у обучающихся инвариантные 
компоненты готовности к деятельности, разви-
вать их взаимообогащающее общение не только 
с преподавателем и другими студентами, но и со 
специалистами ведущих предприятий в данной 
сфере и любыми заинтересованными лицами.

В настоящее время использование информа-
ционных и телекоммуникационных технологий в 
основном направлено на реализацию учебной (раз-
витие традиционных форм занятий посредством 
активного использования мультимедиа техноло-
гий), учебно-информирующей (донесение до сведе-
ния студентов учебно-методической информации, 
интересных фактов в области осваиваемой учебной 
дисциплины) и организационно-информирующей 
(предоставление студентам организационной 
информации: даты, времени, места проведения 
лекций, процедур текущего, рубежного, итогового 
контроля студентов и др.) деятельности.

Традиционным способом реализации указан-
ных функций является общение преподавателя 
со студентом по электронной почте, что позволяет 
решать проблему индивидуализации обучения, 
учета готовности обучающихся к определенному 
виду образовательной деятельности, но в то же 
время не позволяет решать задачи воспитания, 
формирования общекультурных компетенций, 
готовности к деятельности в обществе. К тому же 
индивидуальное общение в Интернете достаточно 
затратно по времени, и преподаватель не всегда 
может позволить себе полноценную переписку 
со всеми обучающимися. Требуются более гиб-

кие, оперативные механизмы донесения учебно-
методической и организационной информации 
до обучающихся. 

В период инновационных преобразований в 
экономике и усиления внешнеполитического 
давления ключевой для подготовки конкуренто-
способного специалиста становится реализация 
воспитательной функции образования при ис-
пользовании информационных технологий через 
организацию профессионально-ориентированных 
сообществ, что становится возможным в социаль-
ных сетях, усиливающих используемые формы 
обучения в вузе и обеспечивающих эффективное 
информальное образование.

Основным проявлением воспитывающего обу-
чения будет специально организованный процесс 
работы в социальных сетях, направленный на фор-
мирование  профессионально значимых качеств, 
представленных общекультурными компетен-
циями. К наиболее важным инвариантным компе-
тенциям относятся согласно актуализированным 
ФГОС владение культурой мышления, способности 
к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения; 
готовность к кооперации с коллегами, работе в кол-
лективе; способность находить организационно-
управленческие решения в нестандартных ситуа-
циях и нести за них ответственность; стремление 
к саморазвитию, повышению своей квалификации 
и мастерства; умение критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, наметить пути и вы-
брать средства развития достоинств и устранения 
недостатков; осознание социальной значимости 
своей будущей профессии, высокая мотивация к 
выполнению профессиональной деятельности. При 
этом воспитательная функция начинает реализо-
вываться сразу после вхождения преподавателя в 
популярную у современных обучающихся инфор-
мационную среду – социальную сеть («ВКонтак-
те», «Facebook» и др.). По нашему мнению, после 
подтверждения запроса со стороны преподавателя 
о включении в состав друзей  студент приведёт свою 
страницу в социальной сети к тому виду, который 
не стыдно показать образованному человеку, 
имеющему определённый авторитет у студентов, – 
преподавателю. 

В контексте подготовки кадров для инноваци-
онной сферы, на наш взгляд, весьма значима роль 
социальных сетей в формировании и интеграции 
[2, 3] общекультурных и профессиональных 
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компетенций, что реализуется в процессе взаи-
модействия студентов в социальных сетях с це-
лью поиска решения учебных (либо внеучебных) 
заданий интегративного характера (индивиду-
альных, например, курсового проектирования, 
выполнения выпускной квалификационной 
работы; групповых  – деловых игр и др.). В этом 
случае формируются и интегрируются в большей 
степени инвариантные (одинаковые, по сути, для 
большинства ФГОС ВПО) общекультурные компе-
тенции с профессиональными (уникальными для 
каждого ФГОС ВПО, исключая случаи родствен-
ных специальностей), отражающими предметное 
содержание профессии. 

Социальные сети как элемент информацион-
ной среды информального образования имеют 
потенциал для расширения образовательного про-
странства путём включения лиц, не являющихся 
в традиционном понимании субъектами образова-
тельного процесса. Целесообразно, чтобы такими 
лицами были специалисты в предметной области, 
на изучение которой направлен в конкретный 
момент образовательный процесс. 

Это могут быть молодые специалисты и ра-
бочие предприятий, студенты заочной и очно-
заочной форм обучения, сочетающие практиче-
скую деятельность в производственной сфере с 
теоретической подготовкой в университете. Так-
же преподаватель как модератор образовательной 
деятельности может привлекать к общению веду-
щих специалистов предприятий и организаций и 

ученых других регионов, с которыми сотруднича-
ет в процессе выполнения научной или проектной 
деятельности. Большинство из них в силу воз-
раста и социального становления в современном 
информационном пространстве значительное 
время проводят в глобальных информационных 
сетях, в том числе и социальных, что позволяет 
обеспечить их более легкое включение в общение 
со студентами. 

Организация общения на профессиональные 
темы предполагает также  целенаправленный 
поиск обучающимися сообществ в социальных 
сетях и конкретных людей, разбирающихся в по-
ставленной в процессе обучения проблеме как на 
теоретическом, так и на практическом уровне.

Важным моментом будет то, что в данные 
профессионально-ориентированные сообщества, 
организованные в социальных сетях, могут всту-
пать любые желающие принять участие в обсуж-
дении научной проблемы. Происходящее в ходе 
этого осмысление обучающимися социальных 
сетей как инструмента решения задач реальной 
деятельности (способствующее профессионально-
му становлению личности, поиску своего места в 
жизни), на наш взгляд, будет способствовать сни-
жению таких негативных эффектов, как бесцель-
ное «блуждание» по страницам социальной сети, 
отрыв от реальности и регулярное погружение в 
более «комфортный» виртуальный мир.

Исследование предпочтений студентов ФГБОУ 
ВПО «Тамбовский государственный технический 

Рис. 1. Схема воздействия (учебно-информационного, воспитательного и организационно-информационного) преподавателя 
(П) со студентами (С

i
, i=1, ..., n) посредством социальных сетей: «ВКонтакте» (Вк), «Facebook» (Fb), «Одноклассники» (Ок), 

«Живой журнал» (Жж)
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университет» показало активность использова-
ния ими следующих социальных сетей (в порядке 
убывания): «ВКонтакте», «Facebook», «Одно-
классники», «Живой журнал». 

В качестве центрального компонента инфор-
мального образования при помощи социальных 
сетей целесообразно использовать блог «Живой 
журнал», который преподаватель обновляет по 
мере необходимости, добавляя новое сообщение, 
прикладывая к нему ссылки на учебные пособия, 
формулируя профессиональные проблемы для 
обсуждения, и др. Далее он распространяет добав-
ленную информацию в заранее созданных группах 
в различных социальных сетях (рис. 1). 

Предложенный подход позволяет легче найти 
«общий язык» с обучающимися, используя ин-
формационную среду, участниками которой они 
являются в обычной (внеучебной) жизни. 

Информальное образование может быть 
интегрировано в учебную и организационно-
информирующую системы вуза. Например, в 
Тамбовском государственном техническом уни-
верситете для этого используется система дис-
танционного обучения VitaLMS. При этом новая 
реализация VitaLMS позволяет осуществить рас-
сылку информации обучающимся непосредствен-
но из электронного учебного курса с помощью 
кнопок социальных сетей.

Возможность реализации в социальных сетях 
функций организации обучения, обеспечиваю-
щих проявление эвристического и креативного 
уровней интеллектуальной активности и форми-
рование компетенций студентов, определённых 
в актуализированных ФГОС ВПО, на высоком 
деятельностном уровне, позволяет говорить об 
образовательной функции социальных сетей.    

Использование социальных сетей способствует 
становлению конкурентоспособного специалиста, 
является современным, гибким способом взаимо-
действия участников образовательного процесса 
в информационной среде, позволяет привлекать 
к образовательному процессу профессиональные 
сообщества и учитывать индивидуальные особен-
ности потребностей обучающихся.
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information environment.

The paper is focused on the development of ap-
proaches to a problem of social networks using in 
vocational training of specialists with major in 
engineering. With the designing of an educational 
technique the main are the competence and activity 
methodological approaches.

In the course of vocational training it is no-
ticeable that the share of interactive tasks within 
extracurricular contact and independent student 
work is obviously insufficient.  Intensification of 
the educational process becomes possible by means 
of using information technology on a new methodo-
logical plane.

Subject to many of technical educational institu-
tions have become universities which train personnel 
for all sectors of regional economy, it is reasonable to 
expand the range of approaches to the organization 
of professional activities for students. It is necessary 
to develop in students invariant components of pro-
ficiency for activity, their mutually enriching inter-
action not only with the teacher and other students, 
but also with specialists from leading companies in 
the field and other persons concerned. It becomes 
possible by means of organization of special educa-
tive training in social networks.

In the context of specialist training for innova-
tion sphere the role of social networks in formation 
and integration of common cultural and professional 
competences is rather vital.  This can be imple-
mented in the process of students’ interaction in 
social networks in order to find the solution of task 
of integrative nature.

Social networks as a part of the information en-
vironment of informal education have the potential 
to expand the educational space through the in-
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volvement of interns and workers from enterprises, 
leading specialists from scientific organizations and 
scholars from other regions. These professionally-
aimed communities organized in social networks 
provide the access for any who wish to take part in 
discussing scientific problems.

It is advisable to use a blog “Live Journal” as a 
central component of informal education via social 
networks. Informal education can be integrated 
into the curriculum and organization system of the 
university.

The research results can be used to improve the 
educational process at the university by means of the 
organization of professional social networking.
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эЛÅКТÐÎÍÍЫÅ ÑÐÅÄÑТВÀ УчÅБÍÎГÎ ÍÀЗÍÀчÅÍÈЯ

Дистанционная форма обучения как одна из 
технологий учебного процесса широко применяет-
ся при обучении студентов технических вузов. Эта 
образовательная технология имеет много преиму-
ществ, и основным является то, что обучающийся 
может самостоятельно и органично изучать и 
усваивать теоретические и практические знания 
по дисциплинам, находясь вне стен университета 
и не зависев от времени обучения [1].  

Учебный процесс при дистанционном обу-
чении включает в себя все основные формы 
традиционной организации обучения: лекции, 
практические занятия, лабораторный практикум, 
самостоятельную работу, систему контроля и др. 
Наиболее консервативной частью учебного про-
цесса является лабораторный практикум [2].  

Дистанционное выполнение лабораторных ра-
бот имеет ряд достоинств и недостатков. К досто-
инствам следует отнести: возможность обучаться 
в удобное время, не посещая учебное заведение; 
индивидуальность обучения; возможность про-
ведения лабораторных работ, которые в реальных 
условиях выполнить невозможно; не требуется 
дорогостоящее реальное оборудование; понижен-
ные требования к технике безопасности и др. Не-
достатки: студент не работает с реальным обору-
дованием; необходимость наличия специальных 
программных комплексов с учебно-методической 
базой и др. Вместе с тем дистанционное прове-
дение лабораторных работ в настоящее время 
широко применяется в учебном процессе, и далее 
это будет только усиливаться. Поэтому перед пе-
дагогами стоит актуальная задача по разработке 
учебных материалов, нацеленных на обеспечение 
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проведения данного вида занятия при дистанци-
онной форме обучения.

Однако авторы статьи считают, что боль-
шим недостатком указанных разрабатываемых 
учебных материалов может стать такое их по-
строение, при котором они не смогут применять-
ся при старой традиционной форме проведения 
лабораторных занятий, предусматривающей 
непосредственный контакт обучающихся с пе-
дагогом в учебной лаборатории. При всех досто-
инствах дистанционного обучения при наличии 
возможности следует отдавать предпочтение 
живому общению преподавателей со студентами 
и обеспечению их доступа к реальным объектам 
и средствам исследования. Разработанные для 
дистанционного обучения учебные материалы, 
программное обеспечение не должны сковывать 
инициативу преподавателя и обучающихся в вы-
боре траектории познавательной деятельности, 
т.е. структура учебных материалов должна быть 
блочной и обеспечивать вариативность примене-
ния учебной электронной базы данных (должна 
быть приспособлена для проведения разных форм 
занятий).

Обеспечение вариативности применения учеб-
ных материалов – один из основных путей гума-
нитаризации не только содержания, но и самого 
процесса обучения. В рассматриваемом случае 
вариативность проявляется в способах получения 
знаний, в применяемых методах и организацион-
ных формах обучения. Вариативность является 
одной из основных тенденций проводимых в со-
временной системе образования инновационных 
изменений. При этом важно обеспечить педагогам 
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и студентам не только право, но и реальную воз-
можность выбора в определённых рамках инстру-
ментов и способов познания, способов получения 
практических навыков.

В ТГАСУ на кафедре охраны труда и окру-
жающей среды совместно со специалистами ла-
боратории мультимедийных приложений ведется 
разработка компьютерных учебных материалов 
для проведения виртуальных лабораторных работ 
по различным изучаемым на кафедре дисципли-
нам. В настоящее время в учебном процессе по 
дисциплинам «Экология» и «Безопасность жизне-
деятельности» уже используются 9 таких работ. 
Они позволяют моделировать условия с требуемой 
степенью безопасности, трудно достигаемые в 
реальном эксперименте. 

Разработанные электронные учебные материа-
лы для проведения лабораторных работ по разным 
темам имеют одинаковую структуру, содержат 
необходимые методические указания и материа-
лы для самостоятельной работы студентов. Они 
включают в себя и контрольный тест. После сдачи 
контрольного теста студент имеет возможность 
приступить собственно к выполнению работы. 
Структура разработанных лабораторных работ и 
типовая последовательность освоения студентами 
учебного материала в ходе выполнения работы 
представлены на рис. 1.

На рисунке не показано, что педагогом может 
быть задан режим, при котором предусматри-
вается возможность в ходе выполнения работы 
возвращения при необходимости с любого этапа 
выполнения лабораторной работы на любой пред-

Рис. 1. Структура разработанных виртуальных лабораторных работ с материалами для самостоятельной работы студентов и по-
следовательность освоения учебного материала: номера блоков указывают на типовую последовательность выполнения лабора-

торной работы

шествующий её этап и возможность пропуска 
отдельных её этапов.

Каждый из представленных на рисунке блоков 
в свою очередь построен по блочной структуре. Это 
позволяет путём оперативного выбора последова-
тельности изучения учебных материалов разных 
блоков в зависимости от ситуации и поставленных 
целей задавать целесообразную траекторию по-
знавательной деятельности. 

Разработанные лабораторные работы представ-
ляют собой независимые Windows-приложения, 
мультимедийность которых обеспечивается про-
фессиональной средой разработки Adobe Flash, 
позволяющей достичь высокой степени наглядно-
сти. Интерактивность приложения реализована 
с помощью объектно-ориентированного языка 
программирования ActionScript 3.0. Все работы 
имеют стандартный для Windows интерфейс, что 
сокращает время, которое требуется для освоения 
программного продукта. Поэтому нет необходи-
мости описывать функционирование программы. 
Отдельные блоки виртуальных лабораторных 
работ сопоставимы по своим свойствам и возмож-
ностям с компьютерными 3D-имитационными 
тренажёрами, предоставляют широкие возмож-
ности для формирования и совершенствования на-
выков и интуиции, а также развивают творческие 
способности студентов. Обучаемые при освоении 
учебного материала в интерактивной форме могут 
наблюдать изменения в 3D-среде как результат 
своих действий. Предусмотрена возможность 
вносить изменения в условия проведения экспе-
риментов (измерений и оценок).
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Разработанные учебные материалы для про-
ведения лабораторных работ по своей структуре 
и содержанию полностью соответствуют по-
требностям дистанционной формы обучения и 
традиционной формы обучения в лаборатории. 
Студент в состоянии с применением стандартных 
средств дистанционного доступа к базам учебных 
данных самостоятельно освоить соответствующий 
учебный материал, и с применением виртуальных 
компьютерных моделей получить практические 
навыки по проведению необходимых измерений 
и оценок факторов окружающей среды.  

Предусматривается, что лабораторные ра-
боты в специализированных лабораториях при 
непосредственном присутствии студента и под 
руководством преподавателя проводятся в той 
же последовательности, которая отображена на 
рис. 1, т.е. студентом последовательно выполня-
ются соответствующие этапы работы с реализаци-
ей возможности выхода на электронную справоч-
ную базу данных и с возможностью возвращения 
на предыдущие этапы, материал которых плохо 
усвоен обучаемым. На всех этапах проведения 
лабораторной работы студент с использованием 
персонального компьютера сначала самостоятель-
но выполняет соответствующий элемент виртуаль-
ной лабораторной работы, а затем осуществляет  
контакт с преподавателем и (или) с реальным 
лабораторным оборудованием. Этим достигается 
высокое качество усвоения учебного материала, 
повышенная производительность учебной рабо-
ты, вариативность использования электронных 
учебных материалов (применение материалов, 
разработанных для дистанционного обучения как 
вспомогательных при обучении в лаборатории).

Понятие вариативности использования учеб-
ных материалов для шестого и седьмого этапов 
проведения лабораторной работы имеет более ши-
рокий смысл, если речь идёт об обучении оценке 
сложного параметра. Поясним это.

В качестве примеров сложных оцениваемых 
параметров можно указать эквивалентный (по 
энергии) уровень непостоянного шума на рабочем 
месте или эквивалентный корректированный 
уровень виброускорения. Нахождение указанных 
параметров описывается сложными математи-
ческими выражениями [6] и при применении 
большинства средств измерения, которые были 
произведены промышленностью более 10 лет 
назад, оцениваются по сложному алгоритму 

серии дискретных измерений с последующим 
усреднением по специальной математической 
процедуре [6]. 

В современных средствах измерения алгорит-
мы оценки сложных параметров выполняются 
автоматически. Очевидно, что электронные 
учебные материалы должны позволять учащимся 
отрабатывать такие навыки эксплуатации со-
временных средств измерения и в зависимости 
от поставленных учебных задач такой вариант 
обучения может быть основным. Но в этом случае 
обучаемый при его низкой активности получает 
результат измерений. При этом не создаются 
предпосылки для понимания алгоритма анализа 
параметра, изучается не алгоритм измерения, а 
правила пользования конкретным аппаратурно-
программным комплексом для получения резуль-
тата. Поэтому предлагаем также предусматривать 
второй вариант использования учебных материа-
лов, который предполагает производить обучение 
выполнению измерений в 2 этапа. 

Первый этап – активное пошаговое выполне-
ние операций измерений и оценок с обработкой 
результатов в «ручном режиме» для получе-
ния итогового результата (как это делалось на 
предыдущих исторических этапах развития 
метрологии) [5]. 

Второй этап – измерение и оценка современ-
ным средством измерения, представляющим 
собой аппаратурно-программный комплекс с воз-
можностью взаимодействия с компьютером.

На первом этапе обучения возможно примене-
ние средств измерения прошлых годов выпуска. 
Хотя документацией современных средств из-
мерения не предусматриваются режимы поша-
гового измерения параметров, но такие режимы 
в большинстве случаев могут быть реализованы. 
Покажем это на примере измерения эквива-
лентного (по энергии) уровня шума прибором 
ОКТАВА-110А.

Методика традиционного измерения назван-
ного параметра изложена в документе [6] и пред-
ставляет собой последовательность пошаговых 
действий из 7 пунктов. Рассмотрение этих пун-
ктов показывает, что только в одном из них идёт 
речь о непосредственном использовании средства 
измерения (измерение мгновенных значений 
уровней шума). Eсли это прямое измерение мо-
жет быть реализовано при помощи современных 
измерительных приборов, то отработка процесса 
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измерения сложного параметра в «ручном режи-
ме» возможна и без привлечения устаревшего 
парка аппаратуры. 

В случае использования в соответствии с 
документацией предприятия-изготовителя со-
временного средства измерения ОКТАВА-110А 
для измерения эквивалентного уровня звука 
обучаемый действует по алгоритму, который по 
своей сути не является иллюстрацией последова-
тельности действий, определённой методическим 
документом [6]. В этом случае обучаемому трудно 
понять, по какой процедуре получился результат 
измерения. Более того, вместо документа [6] в 
настоящее время приняты новые документы [7, 
8], которые ориентированы на применение со-
временных автоматизированных средств изме-
рения и в которых уже не поясняются алгоритмы 
измерения в «ручном режиме» и не приводятся 
математические выражения, положенные в осно-
ву алгоритма измерения эквивалентного уровня 
звука. Следовательно, обучаемому стало труднее 
понять смысл и сущность данного измерения.

Поставим цель не перегружать обучаемого 
освоением устаревшего средства измерения, а 
попробуем пояснить ему сущность методики из-
мерения в «ручном режиме» при помощи совре-
менного прибора и активизировать таким образом 
умственную деятельность студента. С этой целью 
обратимся к документации прибора ОКТАВА-
110А. Этот прибор является многоканальным, 
т.е. измеряет и выводит на индикацию сразу 
несколько параметров анализируемого фактора 
(звука). Среди них есть и необходимые для реали-
зации поэтапного «ручного режима» мгновенные 
значения уровня шума.

Таким образом, показана возможность при-
менения современного автоматизированного 
средства измерения для пошаговой активной от-
работки процедуры измерения сложного параме-
тра в «ручном режиме», как это осуществлялось 
на предыдущем историческом этапе развития 
метрологии.

Обобщая всё сказанное выше, опыт создания 
и применения виртуальных лабораторных работ 
в ТГАСУ для нужд дисциплин кафедры охраны 
труда и окружающей среды, подчеркнем возмож-
ность и целесообразность таких электронных 
учебных материалов, которые, будучи ориентиро-
ваны на потребности дистанционной формы обу-
чения, также могут быть использованы в полном 

объёме в качестве вспомогательных материалов 
при традиционной форме проведения занятий в 
условиях лаборатории. В этом состоит вариатив-
ность применения таких учебных материалов.

Рассмотренный пример удачной реализа-
ции принципа вариативности использования 
электронных учебных материалов в рамках про-
ведения всего лабораторного занятия и внутри 
отдельных его этапов нацеливает разработчиков 
дидактических средств для дистанционного 
обучения на создание виртуальных лабораторных 
работ, учебные материалы которых позволяли бы 
в зависимости от поставленных педагогических 
целей и иных обстоятельств выбирать различные 
процедуры отработки учебных задач при разных 
формах обучения.
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laboratory works.

Distance learning as one of the advanced tech-
nologies used in educational process is extensively 
applied to correspondence course for students. The 
most complicated part of teaching process is the 
laboratory workshop. That is why an urgent task 
of pedagogues is to develop learning material for 
carrying out of laboratory workshops in the cor-
respondence form of education.

However, it is obvious that preference should 
be given to carrying out of laboratory workshops 
in a traditional form in conditions of live contact 
between students, teachers and laboratory equip-
ment in a special-purpose training laboratory. In 
most cases the disadvantage of e-learning material 
under development is impossibility of its application 
to laboratory workshops in the traditional form. The 
learning material designed to distance training as 
well as the software should not hamper the teacher 
and students in choice of cognitive activity direc-
tion, i.e. the structure of learning materials should 
be modular and provide a variety of using learning 
electronic database. In this case the variety must 
be manifested in ways of knowledge obtaining, in 
the methods applied and organizational forms of 
learning. 

The e-learning materials for carrying out of the 
laboratory workshops in “Ecology” and “Principals 
of personal and social safety” developed at Tomsk 
State University of Architecture and Building 
(TSUAB) at the department of protection of labor 
and environment in collaboration with the person-
nel of multimedia applications laboratory have an 
identical structure and sequence in mastering of 
learning material in the course of work implemented 
by students.   

The modular model proposed for carrying out 
of laboratory workshops allows the teacher to state 
any mode for work performance and choose the suc-

cession of study of learning material from various 
modules. In all stages of carrying out of a laboratory 
work the student performs a certain element of the 
virtual laboratory work independently by means 
of a personal computer, and then he/she contacts 
the teacher and (or) real  laboratory equipment, if 
possible.

We considered an example of the analysis of a 
complex evaluated parameter – equivalent (in en-
ergy) level of unsteady on-site noise. It showed that 
for better mastering of matter of measurements 
taken the measurement of the parameter stated 
can be carried out by step-by-step regime not only 
by means of instruments of previous years, but also 
by modern means of measurements. This example 
proves that for carrying out of a laboratory work 
for evaluation of a complex parameter a principle 
of using variety of learning material can be applied 
in the framework of carrying out of the whole labo-
ratory workshop and within its separate stages. It 
assists to achieve high quality of learning material 
mastering, improved productivity of learning, and 
variety of using e-learning materials.

Implementation of the principle of using variety 
of learning material in the framework of the whole 
laboratory workshop and within its separate stages 
aims the developers of didactic means for e-learning 
at creation of a virtual laboratory work, the learn-
ing material of which will make it possible to choose 
various procedures of learning tasks training in 
different forms of learning in accordance with peda-
gogical purposes stated and other circumstances. 
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Новая архитектура образовательного про-
странства сегодня создает множество способов 
передачи знаний, форматов и методов препо-
давания. Электронное обучение и внедрение 
дистанционных образовательных технологий 
охватывают различные отрасли: образовательные 
учреждения, корпоративный и государственный 
сектор.

Опыт учебных заведений в использовании 
дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения сегодня достаточно богат. 
Большинство доступных электронных курсов име-
ют гуманитарную и социальную направленность 
(гуманитарный, социальный и экономический 
модуль учебного плана). Это связано с тем, что 
разработка электронного учебно-методического 
комплекса по дисциплинам естественнонаучного 
и общетехнического модуля, а также профессио-
нального модуля зачастую сопряжена с опреде-
ленными проблемами выбора формата передачи 
знаний и представления контента. 

Первый шаг в создании электронного кур-
са – проектирование его структуры, которое 
должно опираться на такие базовые принципы, 
как модульность, завершенность, ориентация 
на практику, технологичность и оптимальность. 
Модульность структуры курса предполагает, 
что каждая часть курса (учебного материала) 
является тематически завершенной и содержит 
все элементы учебно-методического комплекса 
дисциплины. Соблюдение этого принципа при 
проектировании позволяет свести к минимуму ко-
личество обращений со стороны студентов относи-
тельно структуры курса (т.е. не по содержанию). 
Принцип завершенности следует из соблюдения 
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ного курса, виртуальная лабораторная работа, самостоятельная работа студента.

модульности курса и позволяет предоставлять 
студенту более целостные знания. Ориентация на 
практику – принцип, определяющий структуру 
курса с позиции компетентностного подхода, – 
усиливает интерактивность между теорией и 
практикой, повышает готовность студента впо-
следствии на практике приобрести необходимые 
умения и навыки. Принцип технологичности 
расширяет спектр использования технологий 
передачи знаний (текст, графика, видео, аудио) 
и наделяет электронный курс своеобразной уни-
версальностью с точки зрения способа восприятия 
знаний и доступных студенту компьютерных 
средств. Оптимальность позволяет удерживать 
объем размещаемого контента в рамках разумно-
го, представлять содержательный материал, до-
статочный для применения полученных знаний 
на практике.

Авторы предлагают познакомиться с опытом 
развития электронной учебной среды Ново-
сибирского государственного архитектурно-
строительного университета (Сибстрин), в рамках 
которого рассматриваются различные варианты 
решений по структуре электронных курсов дис-
циплин естественнонаучного, общетехнического 
и профессионального модулей учебного плана. 

Интернет-портал дистанционного обучения 
НГАСУ (Сибстрин) построен на платформе мо-
дульной объектно-ориентированной учебной 
среды Moodle и активно развивается в последние 
годы [1, 2]. Сегодня электронные курсы портала 
обеспечивают такие направления подготовки 
бакалавров, как 08.03.01 «Строительство», 
38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент»; 
частично – специалитет 08.05.01 «Строительство 
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уникальных зданий и сооружений». Изначально 
электронная учебная среда получила свое разви-
тие в целях обеспечения постоянного межсесси-
онного вовлечения студентов заочного отделения 
в учебный процесс, обеспечения возможности 
получать удаленные консультации преподава-
телей, иметь доступ к учебным и методическим 
материалам по изучаемым дисциплинам. 

Результаты использования электронных 
курсов в учебном процессе ежегодно публику-
ются и докладываются на конференциях [3, 4]. 
В рамках проводимой в университете в феврале 
текущего года международной межвузовской 
научно-методической конференции «Повышение 
качества образования через формирование обра-
зовательной среды, способствующей активации 
творческого потенциала талантливой молодежи», 
в том числе обсуждался опыт использования ин-
формационных ресурсов университета и учебной 
среды moodle при подготовке студентов всех форм 
обучения. 

По сравнению с предыдущими годами сегодня 
около 15 % преподавателей активно используют 
возможности рубежного контроля знаний – 
тестирование в среде moodle. Особенно по дис-
циплинам, не представленным в базе портала 
интернет-тестирования в сфере образования 
i-exam.ru. Существенно изменилась картина в 
использовании электронных курсов в учебном 
процессе студентов дневного отделения: для повы-
шения активности при самостоятельной работе. 
Причем существенную долю среди них составля-
ют дисциплины естественнонаучного и общетех-
нического, профессионального модулей: физика, 
химия, начертательная геометрия и инженерная 
графика, основы практической геодезии, строи-
тельные материалы, технологические процессы 
в строительстве и многие другие.

Исходя из имеющегося опыта, электронные 
курсы гуманитарного, социального и экономиче-
ского модуля учебного плана значительно легче 
публиковать в системе дистанционного обучения. 
И это несмотря на то, что структура учебно-
методического комплекса, который выступает 
основой в процессе проектирования электронного 
курса, единая в университете для всех дисциплин 
и направлений подготовки. Основные сложности 
преимущественно обусловлены выбором формата, 
оптимизирующим передачу теоретических зна-
ний студенту и влияющим на готовность студента 

к формированию навыков и умений по изучаемой 
дисциплине. 

Для большинства гуманитарных электронных 
курсов в технических университетах не требуется 
значительного описания содержательной части, в 
основном, необходим краткий конспект лекций, 
заданный объем практической самостоятельной 
работы (темы рефератов, тестовые задания и пр.), 
условия контроля знаний.

Для естественнонаучных и общетехнических 
дисциплин, а также дисциплин профессиональ-
ного модуля существует ряд сложностей при 
разработке электронного курса. Возникают за-
труднения в части дистанционного выполнения 
лабораторных и практических работ, в разработке 
требований к выполнению студентом отдельных 
практических модулей, к описанию курса в це-
лом. Интерактивность электронного курса техни-
ческой дисциплины зачастую сложно реализуема, 
поскольку требует дополнительных затрат. 

Как показывает опыт использования электрон-
ных курсов технических дисциплин в учебном 
процессе НГАСУ (Сибстрин), восприимчивость 
студента к теоретической базе значительно воз-
растает при условии широкой поддержки этой 
базы элементами, обеспечивающими формиро-
вание практических навыков: рассмотрим такие 
элементы на примере электронных курсов, ис-
пользуемых в учебном процессе не менее двух 
лет. 

Основы автоматизированного проектирования 
объектов (естественнонаучный и общетехниче-
ский модуль дисциплин учебного плана) – курс 
кафедры начертательной геометрии – 60 % кон-
тента представлено в формате видеоуроков, охва-
тывающих три блока электронного курса: 

– обучающие AutoCAD; 
– поясняющие типовые задания;
– поясняющие выполнение заданий средства-

ми объемного моделирования.
Элемент «видеоуроки» используется для пере-

дачи теоретических знаний, при этом у студента 
частично формируются умения за счет визуализа-
ции процесса работы в системе AutoCAD и исполь-
зования значительного количества примеров. 
Впоследствии студент приступает к выполнению 
упражнений, помогающих освоить основные 
команды AutoCAD (файлы упражнений представ-
лены в формате dwg, что составляет около 20 % 
содержательной части курса). Оставшийся объем 
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контента распределен между вспомогательными 
статичными ресурсами презентации – конспек-
ты лекций, методические указания и варианты 
заданий для выполнения итоговой работы, пере-
чень контрольных вопросов, дополнительная 
литература; и активным элементом: итоговым 
тестированием. Подобный формат и структура 
курса позволили существенно увеличить интерак-
тивность в процессе изучения дисциплины. 

Следующий элемент, способствующий форми-
рованию практических навыков, – виртуальная 
лабораторная работа – существенно сокращает 
разрыв между теорией и практикой, тем самым 
реализуя цель обучения в рамках компетентност-
ного подхода, – ориентация на практическую 
составляющую содержания образования. Образо-
вательный процесс при этом носит продуктивный 
характер, а доминирующий компонент процесса – 
практика и самостоятельная работа студента. 
В качестве примера рассмотрим курс физики. 
Электронный курс «Физика» в настоящее время 
располагает двумя виртуальными лабораторными 
работами (определение момента инерции твердо-
го тела, определение скорости пули с помощью 

баллистического маятника), еще две находятся 
в стадии разработки [3]. 

Помимо этого, курс включает развернутые 
лекции по двухсеместровому курсу рабочей про-
граммы, контрольные задания и методические 
указания по их выполнению, методические ука-
зания к лабораторным работам, тестовые задания 
(контрольно-измерительные материалы, разрабо-
танные на кафедре) для проведения рубежного и 
итогового контроля (162 единицы). Тем не менее 
разработка первой виртуальной лабораторной ра-
боты позволила кафедре визуализировать течение 
процесса, а студенту, имеющему определенное 
количество попыток, – выполнить работу само-
стоятельно и получить необходимые данные для 
последующих расчетов. Говоря, в первую очередь, 
о студентах заочной формы обучения, находя-
щихся на удалении от преподавателя и реальной 
лабораторной установки, преимущества подобной 
виртуальной лабораторной работы очевидны.

Безусловно, разработка виртуальных лабора-
торных работ требует привлечения дополнитель-
ных ресурсов. Рабочая команда виртуализации 
лабораторных работ может включать следующих 
участников: преподавателя-разработчика (раз-
работчик учебно-методических материалов, т.е. 
создатель курса), программиста (создающий 
в соответствии с заданием и алгоритмом про-
граммное приложение), тьютора (специалист по 
интерактивному предоставлению курсов), ин-
вигилатора (специалист по методам контроля за 
результатами обучения, преподаватель, ведущий 
данную дисциплину, может не являться создате-
лем курса). На практике данная классификация 
рабочей команды может использоваться не в 
полном объеме. В нашем случае с электронным 
курсом по физике в процессе задействованы 
преподаватель-разработчик и два программиста. 
Задача преподавателя-разработчика виртуальной 
лабораторной работы – разработать ее скелет, 
алгоритм действий: 

– схематичный вид (визуализация) лаборатор-
ной установки;

– входные данные, их ввод, или их генерирова-
ние (в зависимости от лабораторной работы);

– алгоритм расчета промежуточных и выход-
ных данных по лабораторной работе (формулы);

– необходимый объем промежуточных и выход-
ных данных, которые будет видеть студент (в виде 
таблицы или отдельно заполненных ячеек);Рис. 1. Интерфейсы виртуальных лабораторных работ
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– возможность написания вывода по лабора-
торной работе (при необходимости);

– предусмотреть тестовый режим работы, 
режим отправки преподавателю окончательного 
варианта;

– предусмотреть возможность печати окон-
чательного варианта лабораторной работы для 
студента (при необходимости).

Виртуальные лабораторные работы, приме-
няемые в электронном курсе физики, позволили 
получить следующие преимущества: повышение 
эффективности самостоятельной работы студен-
тов, эмуляция реальных установок кафедры, 
полное пространственно-временное подобие при 
моделировании, эксклюзивные задания для кон-
кретного студента (генератор случайных данных), 
автоматическая проверка правильности ответов, 
наличие теоретического теста, небольшой вес ко-
нечного продукта – востребованность с позиции 
web-технологий.

Курс «Технологические процессы в строитель-
стве» (профессиональный модуль) – курс, в кото-
ром успешно реализован деятельностный подход. 
Структура спроектирована преимущественно с 
позиции модульности и завершенности – контент 
размещается в восьми модулях, посвященных от-
дельным темам изучаемой дисциплины. Причем 
упор сделан не на объем потока информации, а 
форму, в которой она подается, и ее практическую 
значимость. Каждый модуль содержит деятель-
ностные лекции (от трех до пяти): текстовый 
и графический материал, активные ссылки на 
глоссарий и смежные разделы изучаемого курса, 
контрольные вопросы внутри каждой отдельной 
лекции, позволяющие оценить степень освоения 
материала. Помимо этого, преподавателем орга-
низован рубежный контроль в виде упражнений 
и промежуточного тестирования по каждому мо-
дулю. Курс используется на практике уже более 
двух лет студентами всех форм обучения и имеет 
положительные отзывы.

Рассмотренные в статье примеры свидетель-
ствуют о многообразии форматов, элементов и 
ресурсов, используемых для проектирования 
и создания эффективных электронных курсов. 
Несмотря на более чем формальный подход к 
структуре курса, с одной стороны, с другой – это 
творческий процесс, наделяющий преподавателя-
создателя правом экспериментировать с контен-
том, управлять курсом, исходя из основополагаю-
щих тезисов деятельностного подхода.

На базе Moodle сегодня можно проектировать 
и создавать курсы, реализующие вариативность 
представления информации, интерактивность 
процесса обучения, структурирование контента 
и его модульности, самоконтроль и соответствие 
принципам успешного обучения.
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Today the experience of educational institutions 
in use of distance educational and e-learning 
technologies is rich enough. The majority of the 
available e-learning courses have a humanitarian 
focus. This is due to the fact that the development 
of an electronic educational complex in technical 
discipline is frequently linked with problems of 
choosing a format of knowledge transfer and 
presentation of content. We consider that it is 
very important to determine the structure of the 
course within competence-based approach in the 
course of designing technical disciplines. It is 
talked of enhancing interactivity between theory 
and practice, the growth of student’s qualification 
to acquire the necessary skills subsequently in 
practice.

The authors propose to examine the development 
of e-learning environment at NSUACE (Sibstrin) and 
with the problems and options for their solutions in 
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terms of teaching, first of all, in technical and 
fundamental disciplines.

Based on experience obtained, humanitarian 
online courses are significantly easier to publish in 
system of distance learning. And this despite the 
fact that the structure of educational complex which 
acts as a basis in the process of e-learning course 
designing is united for all disciplines and majors at 
our university. The main difficulty, as noted above, 
is in the format choice that optimizes the transfer 
of theory to students and influences beneficially on 
student’s willingness to form skills and abilities in 
the discipline under study. 

There are a number of difficulties when developing 
e-learning courses for technical and fundamental 
disciplines. In particular, problems arise in remote 
performing laboratory and practical works, in the 
development of requirements to the individual 
student practical electronic course modules, to the 
description of the course. 

Virtualization of laboratory work, in our opinion, 
significantly reduces the gap between theory and 
practice, thereby realizing the purpose of education 
in the framework of the competence-based approach 
that is to focus on the practical component of the 
curriculum. The educational process has productive 
nature, and the dominant component of the process 
is practice and independent work of the student. 

The experience of using e-courses and technical 
disciplines in the educational process of NSUACE 
(Sibstrin) shows that the sensitivity of the student 
to theory increases significantly with the increased 
support of the base elements for the formation of 
practical skills, such as virtual labs.

E-learning cannot completely replace classroom 
training, but it can prepare students to that. It is 
very difficult to develop a computer simulation of 
experimental setups for all laboratory workshops, 
and for some of them it is impossible. But it is 
necessary to find a rational ratio between classroom 
hours and hours for independent work in the 
distance learning system of the university.
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ÑÎЦÈÀЛЬÍÎ-ГУМÀÍÈТÀÐÍЫÅ ÏÐÎБЛÅМЫ 
ÈÍФÎÐМÀТÈЗÀЦÈÈ ÎБÐÀЗÎВÀÍÈЯ

Появление и развитие цифровых гуманитар-
ных наук (англ. – Digital humanities) определено 
современной социокультурной ситуацией, когда 
использование цифровых технологий перестает 
быть только средством, оптимизирующим рабо-
ту с информацией, но становится неотъемлемой 
частью настоящей реальности, требующей обя-
зательного осмысления и критической оценки. 
Digital humanities интерпретируют культурное 
и социальное влияние новых медиа и информа-
ционных технологий, создают и применяют эти 
технологии, чтобы ответить на традиционные и 
рожденные новой информационной эпохой со-
циокультурные вопросы. Научная повестка дня 
Digital humanities продиктована самой реально-
стью, все более ориентирующейся на цифровой 
формат: исследование особенностей новой эпохи, 
социокультурных последствий цифровых техно-
логий, критический анализ их возможностей и 
ограничений, работа с культурным наследием; 
формат художественного творчества, просве-
тительства: новые медиа, создание цифровых 
библиотек, архивов, баз данных культурного 
наследия и музейных коллекций, цифровые ре-
конструкции и др.

Стремительное развитие Digital humanities 
убедительно показывает приоритетность меж-
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дисциплинарных исследований, объединяющих 
методики и практики гуманитарных, социаль-
ных и вычислительных наук с целью изучения 
возможностей применения новых цифровых и 
информационно-коммуникационных технологий 
в гуманитарных науках и образовании. Идеи и 
методы Digital humanities лежат в основе деятель-
ности более 450 выявленных нами структур, ко-
торые создаются при всех ведущих университетах 
мира, объединяют исследователей в ассоциации, 
консорциумы, альянсы и т.д. [1].

Анализ деятельности этих структур показы-
вает, что в последние годы в развитии Digital 
humanities наблюдаются новые тенденции, в том 
числе:

1) происходит институционализация, созда-
ние постоянных структур, учебных и исследо-
вательских подразделений (центр, лаборатория, 
институт, департамент, кафедра, факультет, 
школа) в крупных университетах, научных орга-
низациях и др., что свидетельствует о принятии 
сообществом Digital humanities как инновации 
и включения этого направления в ключевые на-
правления научно-образовательной деятельности 
во всех регионах мира; среди исследованных нами 
457 структур Digital humanities из 43 стран мира 
подобные структуры составляют более 75 %;
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2) усиливается внимание к образовательной 
деятельности в области Digital humanities, осу-
ществление образовательных программ и курсов 
разного уровня в сфере Digital humanities (ма-
гистерские и аспирантские программы, крат-
косрочные тренинги и курсы); это направление 
деятельности является одним из основных для 
26 % исследованных нами 323 структур Digital 
humanities;

3) среди наиболее часто встречающихся на-
правлений деятельности в области Digital humani-
ties все заметнее становятся прикладные разра-
ботки: в 22 % изученных структур исследуются 
информационно-коммуникационные технологии 
и возможности их применения, разрабатываются 
и внедряются новые цифровые инструменты, ме-
тоды и модели; специалисты более 27 % структур 
создают различные цифровые ресурсы, сервисы 
и платформы, мобильные приложения, мульти-
медийные системы, 3D-модели, ГИС-объекты и 
др.; в 7 % структур разрабатываются онлайн-
инструменты для обучения. 

При этом важно отметить, что в большинстве 
структур Digital humanities акцент делается не 
только на использование цифровых инструмен-
тов, но и на изучение результатов их применения, 
влияния на трансформацию процессов познания 
в области гуманитарных и социальных наук. Эта 
новая для гуманитарных наук повестка дня требу-
ет не только формирования и привлечения меж-
дисциплинарных команд, но и подготовки уни-
версальных специалистов, в одинаковой степени 
владеющих методами и знаниями гуманитарных 
наук и навыками работы в IT-сфере, способных 
комплексно оценить ситуацию с учетом особен-
ностей предметной области, предложить необхо-
димые пути решения, в том числе технические и 
технологические, и осуществить их. 

О востребованности таких специалистов 
свидетельствуют как рост новых сфер деятель-
ности (электронный бизнес, цифровое право, 
цифровой маркетинг, электронное книгоиздание, 
игрофикация, социальная робототехника и др.), 
так и появление новых профессий [2], многие 
из которых являются частью Digital humanities 
(биэтик, проектировщик домашних роботов и 
детской робототехники, организатор проектного 
обучения, игромастер, координатор образователь-
ной онлайн-платформы, модератор платформы 
персональных благотворительных программ, 

специалист по краудсорсингу общественных про-
блем, специалист по кибербезопасности и др.).

Тем не менее при стремительно растущем 
интересе научно-образовательного сообщества к 
Digital humanities и потребностях рынка в новых 
специалистах в отечественном образовании под-
готовка таких кадров носит исключительный, а 
не системный характер. Бакалавров в сфере ин-
форматики и социокультурного проектирования 
готовят в Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (г. Москва) [3], в Бал-
тийском федеральном университете им. Имма-
нуила Канта готовят магистров, занимающихся 
разработкой мультикультурных компьютерных 
игр [4]; в Сибирском федеральном университете 
осуществляют подготовку магистров по програм-
ме «Прикладная информатика в области искусств 
и гуманитарных наук» [5], вслед за Московским 
государственным университетом [6] в нескольких 
университетах идет подготовка в области исто-
рической информатики и других «отраслевых» 
информатик и др. 

Отчасти это объясняется существующими об-
разовательными стандартами и укрепившейся 
образовательной моделью, ориентированными, в 
первую очередь, на подготовку узких специали-
стов по отдельным направлениям. Реализация 
междисциплинарных программ в России сегодня 
лишь декларируется, поскольку должна быть 
привязана только к одному образовательному 
стандарту, что исключает возможности углубле-
ния в смежную с основной специальностью сферу, 
даже если того требуют научные задачи и логика 
междисциплинарного взаимодействия. В этой 
ситуации необходим поиск новых форм органи-
зации междисциплинарных образовательных 
программ, причем как в вопросах формирования 
содержания, так и управления такими програм-
мами. При этом важно сохранить баланс между 
фундаментальностью традиционного знания и 
инновациями, привносимыми технологическим 
взрывом, которые создают иллюзию возможности 
построения всего нового с «чистого листа». 

Одна из таких форм предложена в Нацио-
нальном исследовательском Томском государ-
ственном университете (далее – ТГУ) в качестве 
эксперимента по созданию междисциплинарных 
образовательных программ в соответствии с Про-
граммой развития университета [7]. Речь идет об 
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образовательном проекте «Цифровые гумани-
тарные науки (Digital humanities)», который на-
правлен на разработку и апробацию новой модели 
управления междисциплинарными магистер-
скими программами с возможностью построения 
индивидуальных образовательных траекторий 
за счет включения в ее структуру нескольких об-
разовательных стандартов. 

В рамках данной статьи анализируется опыт 
организации экспериментальной междисципли-
нарной магистерской программы в области Digital 
humanities, на примере которой прослеживаются 
основные проблемы реализации подобного рода 
образовательных продуктов в современной систе-
ме образования и предлагаются возможные пути 
их решения, что является актуальным в ситуации 
смены образовательных парадигм.

Особенностью предлагаемой образовательной 
модели является перемещение управленческого 
фокуса со структурного подразделения (кафедры, 
факультета или института), осуществляющего об-
разовательную деятельность, на образовательный 
продукт – в данном случае магистерскую про-
грамму, отвечающую современным требованиям 
науки, образования и бизнеса. В ее построении 
участвует не отдельное структурное подразделе-
ние, а сформированная на базе исследовательской 
лаборатории междисциплинарная команда, в 
которую входят представители науки, образо-
вания и бизнеса. На пересечении их интересов 
создается междисциплинарная образовательная 
программа, которая:

1) базируется на современной научной плат-
форме (научная лаборатория или центр превос-
ходства), что обеспечивает доступ к актуальной 
информации и результатам новейших исследо-
ваний; 

2) основывается на применении инновацион-
ных педагогических методов и инструментов, 
позволяющих индивидуализировать учебный 
процесс и обеспечить его максимальную интерак-
тивность и практикоориентированность;

3) учитывает потребности современной эконо-
мики, пожелания потенциальных работодателей, 
обеспечивает разработку реальных проектов по 
запросам работодателей. 

Данный образовательный проект включает в 
себя две магистерские программы: «Гуманитар-
ная информатика» (по направлению 47.04.01 
«Философия») и «Цифровые технологии в со-

циогуманитарных практиках» (по направлению 
09.04.03 «Прикладная информатика») и объеди-
няет два действующих федеральных образова-
тельных стандарта (в перспективе их число может 
увеличиваться), допуская при этом возможность 
включения в индивидуальные учебные траекто-
рии магистрантов курсов из всех направлений 
подготовки, объединенных в один образователь-
ный проект.

Совмещение образовательных стандартов 
стало возможным благодаря наличию крупного 
блока общих модулей, что обусловлено междис-
циплинарной сутью программы, и широкого 
перечня вариативных дисциплин, конкретизи-
рующих образовательные траектории в рамках 
Digital humanities. Построение учебных планов 
осуществлялось исходя из определения конкрет-
ных задач, которые стоят перед различными 
гуманитарными сферами, привлекающими или 
осмысливающими цифровые технологии. Как 
показали исследования [1], их решение в той 
или иной степени связано с рядом общих тем и 
единым инструментарием. Поэтому объединение 
двух представленных магистерских программ в 
единый образовательный проект стало не механи-
ческим, случайным, а естественным, отвечающим 
междисциплинарной природе Digital humanities, 
направленным на раскрытие проблем цифровых 
гуманитарных наук с различных сторон. 

Так, в рамках программы философского на-
правления «Гуманитарная информатика» доми-
нирует аналитическая деятельность и осмысление 
происходящих в современном обществе процессов 
и изменений под воздействием цифровых техно-
логий (вопросы сохранности информации, инфор-
мационного общества, проблемы искусственного 
интеллекта и социальной робототехники и т.д.), а 
в прикладной программе «Цифровые технологии 
в социогуманитарных практиках» акцент дела-
ется на овладение цифровым инструментарием 
и технологиями создания готового продукта, 
базирующимися на  понимании особенностей 
современного социкультурного контекста (трех-
мерные реконструкции артобъектов, виртуальная 
реальность, создание компьютерных игр и моде-
рирование онлайн-образовательных платформ и 
т.д.).

Такое тесное переплетение программ позволит 
создать продуктивные междисциплинарные сту-
денческие команды, в рамках которых магистры 
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смогут находить общий язык, поскольку у них 
будет сформирован общий научный «тезаурус»: 
не только общая теоретическая база и единые 
цели, но взаимодополняющие знания. Общая 
теоретическая база создает необходимый «фун-
дамент» для построения образовательных траек-
торий учащихся, который в дальнейшем может 
быть достроен компетенциями, выводящими 
магистрантов к тому или иному образовательному 
стандарту. 

Это предоставляет широкие возможности для 
построения индивидуальных образовательных 
траекторий, когда обучающиеся смогут прини-
мать непосредственное участие в составлении 
своего личного учебного плана, отвечающего 
индивидуальным ожиданиям и возможностям 
и выходящего за пределы одного направления 
подготовки за счет объединения в образователь-
ном проекте различных магистерских программ, 
связанных с идеями Digital humanities. Организа-
ционно такой подход требует разработки дополни-
тельного методического материала, позволяюще-
го свободно ориентироваться в базе предлагаемых 
курсов и модулей. Таким «путеводителем» может 
стать «Карта образовательного проекта», учиты-
вающая входящие требования к учащимся при 
изучении той или иной дисциплины и перечень 
формируемых ею компетенций. 

Проблематика магистерской программы в пол-
ной мере отвечает идеологии эксперимента по соз-
данию новых образовательных моделей. Digital 
humanities изначально представляет собой меж-
дисциплинарную область исследования, органич-
но «переплавляя» информационно-технический 
инструментарий (методологический, программ-
ный, технический) для решения гуманитарных 
задач. Такой подход не только открывает новые 
перспективы развития гуманитарного знания, 
но и расширяет проблематику технических на-
правлений. Кроме того, многообразие решаемых 
задач в рамках проблематики Digital humanities 
представляет дополнительный интерес с позиций 
отработки различных вариантов междисципли-
нарного взаимодействия в образовании. 

Разработанная образовательная модель вы-
страивается на дихотомии культурного развития, 
основанной на взаимодействии традиций и инно-
ваций, традиционных элементов в содержании 
и организации образовательной деятельности с 
инновациями, рождаемыми современным обще-

ством. Задача данного образовательного проекта 
состояла в том, чтобы обеспечить актуальное 
содержание и управление междисциплинар-
ной программой, не растеряв университетского 
академизма и фундаментальности в их лучших 
образцах, обеспечивающих качество подготовки 
в магистратуре, соединив современные научные 
достижения с потребностями экономики, запро-
сами работодателей и интересами магистрантов 
нового поколения.

Ключевой особенностью предлагаемой модели 
является возможность совмещения и реализации 
в рамках одного образовательного проекта не-
скольких программ, соответствующих различ-
ным образовательным стандартам, что в контек-
сте существующей российской образовательной 
системы звучит достаточно провокационно и 
трудно осуществимо в действующих управленче-
ских практиках и механизмах. Именно поэтому 
инфраструктурной основой проекта становится 
междисциплинарный научный центр, что по-
зволяет обеспечить междисциплинарное взаимо-
действие специалистов различных направлений 
вне традиционных образовательных структур, 
органично интегрировать различные научные 
направления для решения актуальных проблем 
и найти их точки пересечения в зоне Digital hu-
manities. 

В рамках образовательного проекта Digital 
humanities таким научным центром является ла-
боратория гуманитарных проблем информатики 
ТГУ, сотрудники которой уже более десяти лет 
ведут работу по изучению процессов и результатов 
влияния информатизации в различных социо-
культурных практиках: от идеологии информаци-
онного общества до философского осмысления ис-
кусственного интеллекта и развития социальной 
робототехники. Это дает возможность говорить о 
наличии в основе проекта серьезной теоретико-
методологической и практической базы, позво-
ляющей сформировать качественный контент 
программы. Развертывание образовательного 
проекта при научной лаборатории или центре не 
только обеспечивает программу квалифициро-
ванными кадрами, но и является рабочей пло-
щадкой для реализации студенческих проектов, 
отработки профессиональных умений и навыков 
магистрантов, особенно в условиях, когда опыт 
работы с технологией подчас равен сроку жизни 
самой технологии. Кроме того, создаваемый на 
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базе научного центра образовательный проект 
оказывается включенным в международные 
научно-образовательные коммуникации, получа-
ет поддержку через научные связи лаборатории, 
что позволяет усиливать междисциплинарность 
и привлекать к реализации образовательных 
программ высокопрофессиональные кадры из 
университетов-партнеров лаборатории.

Вопрос «кадров» становится одним из важ-
нейших в создании подобного рода программ, так 
как Digital humanities объединяет методики и 
практики различных гуманитарных, социальных 
и вычислительных наук с целью изучения воз-
можностей применения и интерпретации новых 
цифровых и информационно-коммуникационных 
технологий, что делает обязательным привлече-
ние специалистов различных направлений, глав-
ным требованием к которым является не только 
высокий уровень их профессионализма, но и по-
нимание связанности задач, над которыми они 
работают, чтобы избежать эклектичности реали-
зуемого образовательного продукта. Механизм та-
кого взаимодействия в ТГУ отработан на кафедре 
гуманитарных проблем информатики, успешно 
функционирующей на междисциплинарной осно-
ве с 2002 г. Профессорско-преподавательский со-
став кафедры формировался из числа сотрудников 
и выпускников гуманитарных факультетов ТГУ, 
которые привносили с собой в новый коллектив 
традиции сильнейших гуманитарных школ уни-
верситета, органично развивая их в контексте со-
временных реалий и обеспечивая взаимодействие 
традиций и инноваций как на содержательном, 
так и на личностно-коммуникативном уровне. 
Этот коллектив сегодня составляет основу коман-
ды лаборатории гуманитарных проблем информа-
тики, активно развивающей в ТГУ направление 
Digital humanities и инициировавшей создание 
междисциплинарного образовательного проек-
та на базе научного подразделения. Ключевые 
направления исследовательской деятельности 
лаборатории становятся основой создаваемых 
образовательных продуктов, в данном случае ма-
гистерских программ. Так, исследования инфор-
мационного общества, философии искусственного 
интеллекта и виртуальной реальности, цифровой 
культуры и т.д. легли в основу магистерской 
программы «Гуманитарная информатика» по 
направлению «Философия». А исследования ин-
формационных технологий и возможностей их 

применения, социальной робототехники и т.д. 
стали основанием для формирования магистер-
ской программы «Цифровые гуманитарные науки 
(Digital humanities)» по направлению «Приклад-
ная информатика».

Проблемно-ориентированный подход в форми-
ровании научно-педагогической команды позво-
ляет привлечь сторонних специалистов, включая 
потенциальных работодателей, что делает образо-
вательную программу более конкурентоспособ-
ной. Работодатели смогут дать реальную оценку 
востребованности предложенной программы на 
рынке, а также усилить ее практическую сторону 
(через проектную деятельность, производствен-
ную практику и т.д.), тем самым преодолевая 
разрыв между академическим знанием и реаль-
ным опытом. 

Для управления образовательными програм-
мами, создаваемыми на базе научного центра, и 
их интеграции в образовательную деятельность 
университета необходимо создание специальной 
команды (офиса), в компетенции которой входят 
три главные функции: разработка содержания, 
реализация и управление. В соответствии с этими 
функциями происходит распределение обязанно-
стей между участниками команды. За разработку 
контента программы (или нескольких программ) 
отвечает коллегиальный орган, в состав которого 
входят представители научного, образовательного 
и бизнес-сообществ. Это позволяет на этапе пла-
нирования более четко сформулировать концеп-
цию образовательного продукта, а в дальнейшем 
выступать гарантом качества ее реализации. 
Преподавательский состав также утверждается 
коллегиальным органом, хотя инициатива может 
исходить от всех участников проекта. В рамках 
проекта Digital humanities в ТГУ формирова-
ние учебного плана осуществлялось совместно: 
предложенный инициативной группой проект 
был представлен на обсуждение сотрудникам 
лаборатории и сторонним экспертам. Научное 
руководство междисциплинарной программой 
осуществляет руководитель магистерской про-
граммы, который одновременно возглавляет ака-
демический совет программы и является гарантом 
ее качества.

Реализация программы, как уже отмечалось 
выше, осуществляется междисциплинарной ко-
мандой специалистов, которые приглашаются 
офисом программы для решения конкретных 
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образовательных задач. Для организации комму-
никации между участниками проекта вводится 
позиция менеджера проекта, который отвечает 
не только за взаимодействие участников образо-
вательного процесса, но и организацию учебного 
процесса, его документальное сопровождение, 
расширение круга внешних партнеров (образова-
тельных учреждений, предприятий малого и сред-
него бизнеса, госучреждений и др.), занимается 
вопросами рекламы и продвижения магистерских 
программ на рынке образовательных услуг и 
т.д. Достаточно широкий круг обязанностей ме-
неджера обусловлен ситуацией преобразования 
образовательной программы в самостоятельную 
структуру, которая должна взаимодействовать 
с общеуниверситетскими службами, в первую 
очередь, с учебным управлением и другими обе-
спечивающими учебный процесс в вузе структу-
рами. Это, в свою очередь, требует модернизации 
существующей организационной структуры уни-
верситета, пересмотра нормативно-методической 
базы, регламентирующей отношения между 
участниками новой образовательной модели, 
разработки новых внутривузовских локальных 
документов и т.д. 

Развитие данного проекта представляется 
перспективным, поскольку, помимо стандартов 
по философии и прикладной информатике, в дан-
ной магистратуре могут быть реализованы про-
граммы и по другим направлениям: «История», 
«Филология», «Культурология», «Педагогика» 
и др. Такой подход связан с самой природой 
цифровых гуманитарных наук, интегрирующих 
опыт разных научных направлений в целях раз-
вития гуманитарных исследований и практик. 
Представленная модель междисциплинарной 
магистратуры по направлению Digital humanities 
будет не только способствовать решению пробле-
мы организации междисциплинарных образова-
тельных программ, но и является релевантной 
самой проблематике Digital humanities.

Пример образовательного проекта Digital 
humanities проявляет ситуацию, когда создание 
междисциплинарных образовательных программ 
является закономерным ответом на вызовы вре-
мени, что, в свою очередь, формирует высокие 
требования к содержанию образовательных про-
дуктов, которые, при сохранении устойчивых 

традиций фундаментального образования, име-
ли бы открытую гибкую структуру, способную 
«подстраиваться» под меняющуюся реальность, 
все активнее рождающую междисциплинарные 
задачи и требующую их решения. А это требует 
серьезного пересмотра существующих принци-
пов организации учебного процесса и его тесного 
соединения с научными и бизнес-структурами, 
тем самым обозначая новый этап в развитии со-
временного образования. 
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stops being only the means, optimizing work with 
information, but becomes an integral part of the this 
reality, demanding mandatory reflection and critical 
evaluation. New for the humanities agenda requires 
training of universal specialists, equally possessing 
techniques and knowledge of the humanities and 
skills in the IT-sphere. It convincingly shows the 
priority of the interdisciplinary researches, uniting 
techniques and practices of various sciences for the 
purpose of studying the opportunities of applica-
tion of new digital technologies in socio-humanistic 
practicians.

The article analyzes the conditions and mecha-
nisms of the organization of interdisciplinary mas-
ter programs in Digital humanities. The necessity of 
changes in the structure and content of the training 
in the humanities in connection with the develop-
ment of digital technologies is proved. As a possible 
solution an experimental educational project of 
Tomsk State University is presented, which brings 
together two different training areas - Philosophy 
and Applied Informatics.

A feature of the proposed model is the movement 
of administrative focus from the structural division 
(chair, faculty or institute), which is carrying out 
educational activity, on the educational product – in 
this case the master program, meeting the modern 
requirements of science, education and business. 
In its construction participates not the separate 
structural division, but the interdisciplinary team, 
created on the basis of research laboratory, into 
which representatives of science, education and 
business enter. On the crossing of their interests the 
interdisciplinary educational program is created. 
In this work the hypothesis is made that this model 
will not only facilitate a solution of the problem of 
the organization of interdisciplinary educational 
programs, but also is relevant of the problems Dig-
ital humanities, as such approach is connected with 
the nature of the digital humanities, integrating 

experience of the different scientific directions 
for development of humanitarian researches and 
practices.

An example of an educational Digital humani-
ties project shows a situation where the creation of 
interdisciplinary educational programs is an appro-
priate response to the challenges of the time, which, 
in its turn, generates high demands on the content 
of educational products, which, while maintaining 
a sustainable traditions of fundamental education, 
would have an open flexible structure, capable to 
“adapt” to the changing reality, increasingly giv-
ing birth multidisciplinary tasks and requires their 
solutions. This demands a serious revision of the ex-
isting principles of the organization of educational 
process and its close connection with the scientific 
and business structures, thus indicating a new stage 
in the development of modern education.
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МÅТÎÄÎЛÎГÈчÅÑКÎÅ, ÍÀУчÍÎ-МÅТÎÄÈчÅÑКÎÅ È КÀÄÐÎВÎÅ 
ÎБÅÑÏÅчÅÍÈÅ ÈÍФÎÐМÀТÈЗÀЦÈÈ ÎБÐÀЗÎВÀÍÈЯ

В последние годы дистанционное обучение 
приобрело широкое распространение в системах 
среднего и высшего образования [1, 2]. Кроме 
того, новая форма обучения становится все более 
востребованной и в сфере дополнительного про-
фессионального образования. Дистанционное 
обучение оказывается оптимальным решением 
задачи профессиональной переподготовки и по-
вышения квалификации работников отраслей, 
не допускающих длительного отрыва от произ-
водства. Такой сферой, в частности, является 
энергетика [3–5]. 

В данный момент в Петербургском энергети-
ческом институте повышения квалификации 
(ФГАО ДПО «ПЭИПК») совершенствуется дис-
танционный обучающий портал для мастеров 
электрических сетей. Опыт внедрения дистан-
ционных обучающих систем показывает, что 
в создании подобных электронных продуктов 
должны участвовать не только программисты, 
педагоги, специалисты предметных областей, 
но и психологи [6, 7]. Эффективность дистанци-
онного обучения возрастает, когда максимально 
учитываются индивидуальные особенности 
обучающихся, к которым можно отнести их 
интересы, цели обучения и психологические ка-
чества. Гуманизация современного образования 
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сетей с различными мотивационными, личностными и познавательными характеристиками. 
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предполагает реализацию принципов личностно-
ориентированного обучения. Учащийся становит-
ся центральной фигурой учебного процесса, его 
предпочтения и склонности определяют выбор 
учебной программы. Это особенно характерно для 
дополнительного профессионального образования 
и системы повышения квалификации. Взрослые 
люди стремятся осваивать то, что применимо в 
их рабочей практике и имеет прямое отношение 
к оптимизации труда. В дистанционном обучении 
индивидуализация учебного процесса достигается 
благодаря подбору персональной образовательной 
траектории для каждого пользователя, которая 
учитывает предметный запрос и психологиче-
ские особенности обучающегося. Для детального 
исследования предметного запроса и психоло-
гических особенностей мастеров электрических 
сетей разработана специальная методика – 
«Анкета пользовательского контента дистанци-
онного обучающего портала для мастеров элек-
трических сетей». Анкета включает 8 областей 
(разделов) профессиональных знаний, входящих 
в компетенцию мастера электрических сетей: 
1) безопасное производство работ; 2) эксплуа-
тация электрических сетей; 3) экономические 
аспекты в работе электрических сетей; 4) техно-
логическое присоединение; 5) законодательные 
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аспекты в работе электрических сетей; 6) работа с 
персоналом; 7) административное руководство; 
8) владение персональным компьютером.

Каждый раздел включал от 5 до 20 профес-
сиональных вопросов (тем), которые оценивались 
экспертами (мастерами с многолетним стажем 
безаварийной работы) по критерию применимости 
знаний в ежедневном труде. Мастера-эксперты 
оценивали значимость профессиональных вопро-
сов при помощи шкалы с двумя крайними значе-
ниями: «знание по теме представляет общую 
техническую эрудицию мастера» – «знание по 
теме, которое мастер применяет в своей работе 
каждый день». На отрезке, имеющем фиксиро-
ванную длину (6 см), мастерам предлагалось по-
ставить черту, которая своим местоположением 
относительно двух крайних значений отображает 
применимость знания в ежедневном труде. Для 
получения показателя «применимость знания» 
по конкретной теме местоположение черты, из-
меренное в сантиметрах, переводится в условные 
единицы (у.е.) с диапазоном значений от 0 до 
1.  На рис. 1 показан пример оценки параметра 
«применимость знаний» в ежедневном труде для 
вопроса № 4 из раздела по эксплуатации электри-
ческих сетей – «Методики измерения и работа с 
приборами»,  которая была произведена одним из 
экспертов, принявших участие в опросе.

На печатном листе анкеты длина отрезка рав-
на 6 см. В примере, представленном на рис. 1, 
расстояние от левого конца отрезка до отметки 
респондента (черты) составляет 5,4 см. Показа-
тель «применимость знания» вычисляется как 
отношение расстояния от левого конца отрезка до 
черты, поставленной респондентом, к общей дли-
не отрезка. В данном примере этот показатель ра-
вен 0,9 у.е. Значения показателя «применимость 
знания» выше 0,75 у.е. свидетельствуют о высо-
кой субъективной значимости профессионального 
вопроса для ежедневного труда мастера. 

Кроме того, для каждой профессиональной 
темы из анкетного перечня мастера-эксперты 
отмечали: а) основные источники знаний, к кото-

Рис. 1. Пример оценки применимости знаний по вопросу 
«Методики измерения и работа с приборами» в ежедневном труде мастера

рым они обычно обращаются при освоении данной 
темы, и б) требуемый уровень владения знаниями 
по этой теме. Для ответа на вопрос об источниках 
знания респондентам предлагались следующие 
альтернативы: 1) самостоятельное изучение 
технической литературы (инструкции, книги, 
пособия, журналы, технологические карты); 
2) работа со специализированными интернет-
источниками; 3) живое общение с коллегами 
с целью обмена профессиональным опытом; 
4) производственные ситуации, в ходе которых 
на практике выполняются реальные поручения; 
5) учебные занятия в отраслевых институтах по-
вышения квалификации и учебных комбинатах. 
Отвечая на вопрос о требуемом уровне владения 
знаниями по конкретной профессиональной теме, 
мастера-эксперты относили каждую из них к 
одной из трех категорий: 1) к темам, по которым 
достаточно общего представления (уровень 1); 
2) к темам, по которым необходимы глубокие си-
стемные знания (уровень 2); 3) к темам, которые 
подразумевают освоение практических умений и 
навыков (уровень 3).

В анкетировании приняли участие более 300 
мастеров-слушателей ПЭИПК, которые прошли 
предварительное психологическое обследование 
мотивационной сферы, а также личностных и 
познавательных качеств. Сравнительный анализ 
ответов респондентов с разным уровнем выра-
женности обследованных психологических ха-
рактеристик позволил выявить ряд интересных 
закономерностей, которые следует учитывать при 
создании дистанционных обучающих систем.

1. Мотивационная сфера мастеров электриче-
ских сетей изучалась при помощи двух методик. 
Первая – «Диагностика мотивационной структу-
ры личности» В.Э. Мильмана – позволяет опреде-
лить выраженность мотива профессионального 
развития. Вторая методика – «Тест мотивации 
достижения» А. Мехрабиана – устанавливает 
преобладание одного из двух мотивов личности: 
мотива стремления к успеху или мотива избега-
ния неудачи.
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 Согласно сравнительному анализу ответов 
на вопросы анкеты в двух группах мастеров – (1) 
с ярко выраженным мотивом профессионального 
развития и (2) мотивом профессионального разви-
тия, проявляющимся на среднем уровне, – масте-
ра с сильным мотивом считают субъективно зна-
чимыми большее количество профессиональных 
вопросов. Мастера с доминирующим мотивом 
достижения успеха считают профессиональные 
вопросы, связанные с экономическими аспектами 
и административным руководством в электри-
ческих сетях, более значимыми для своей еже-
дневной работы, чем мастера с доминирующим 
мотивом избегания неудачи. 

Результаты, полученные посредством анкети-
рования, послужили прогнозом образовательного 
запроса, который формировался мастерами-
пользователями при реальной работе на обу-
чающем портале. Эксперимент, в ходе которого 
мастера самостоятельно выбирали свою образова-
тельную траекторию на обучающем портале, под-
твердил выявленные закономерности (рис. 2). 

В экспериментальной работе на дистанцион-
ном обучающем портале приняли участие 120 ма-
стеров электрических сетей. Мастера с сильным 
мотивом профессионального развития выбирали 
большее количество учебных курсов. Мастера с 
преобладающим мотивом достижения успеха 
статистически чаще (р<0,05), чем их коллеги с 
мотивом избегания неудачи, записывались на 
учебные курсы по экономическим аспектам ра-
боты электрических сетей и административному 
руководству сетевым участком. Таким образом, 
выявлены различия тематики образовательно-
го запроса мастеров с разным мотивационным 
профилем. 

Как реализовать полученный вывод на дис-
танционном обучающем портале? Мастерам с 
высокими показателями двух рассматриваемых 
мотивационных характеристик следует в режиме 
«по умолчанию» предлагать более длинный пере-
чень дисциплин для изучения. В этом случае ве-
роятность удовлетворения интересов и ожиданий 
«целеустремленных» мастеров окажется выше. 
Мастеров, демонстрирующих низкие показатели 
мотивационных характеристик, важно не отпуг-
нуть большим количеством учебных курсов. Не 
следует сразу предлагать им длинные образова-
тельные маршруты: пусть первоначально пред-
лагаемая траектория будет короче. В дальнейшем 

Рис. 2. Фрагмент страницы обучающего портала 
«Запись на курсы». Выбор курсов по экономике и админи-

стративному руководству

Рис. 3. Фрагмент страницы обучающего портала 
«Моя траектория»
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при желании пользователь может дополнить ее 
новыми курсами. На рис. 3 приведен пример со-
ставленной образовательной траектории.

Интерфейс страницы «Моя траектория» до-
пускает внесение изменений в получившийся 
образовательный маршрут.  

Естественно предположить, что мастера элек-
трических сетей стремятся освоить субъективно 
значимые профессиональные вопросы глубже, 
чем темы с менее высокими оценками по по-
казателю «применимость знаний в ежедневном 
труде». Результаты анкетирования показали, 
что мастера с выраженными мотивами про-
фессионального развития, отвечая на вопрос о 
желаемом уровне освоения профессионального 
вопроса, достоверно чаще выбирают уровень 3 
(р<0,05). Мастера с доминирующим мотивом из-
бегания неудачи по большинству тем, связанных 
с экономикой и административным управлением, 
стремятся получить только общие представления 
(уровень 1).

Эти закономерности также подтвердились 
при работе на обучающем портале. Мастера 
могли выбирать и изменять уровень сложности 
курсов, которые они уже внесли в свой учебный 
план. В настоящий момент обучающий портал 
для мастеров электрических сетей предлагает 
3 уровня сложности обучения: первый – «базо-
вый», второй – «углубленный», третий – «про-
двинутый». Мастера с выраженными мотивами 
профессионального развития достоверно чаще 
первоначально выбирают более высокий уровень 
сложности обучения (р<0,05), более того, в группе 
этих мастеров практически не встречаются пере-
ходы на предшествующие уровни. 

2. Личностные характеристики. Среди лич-
ностных черт анализировались такие качества, 
как интроверсия – экстраверсия (по Г. Айзенку) 
и направленность локуса контроля (по Дж. Рот-
теру). Соотношение интроверсии и экстраверсии 
определялось при помощи формы А Личностно-
го опросника (EPI) Ганса Айзенка. Внутренняя 
(интернальная) или внешняя (экстернальная) на-
правленность локуса контроля устанавливалась 
благодаря методике «Локус контроля» Джулиана 
Роттера. 

Отвечая на вопросы анкеты об используемых 
источниках знания, экстраверты достоверно чаще 
(р<0,05) выбирают варианты «Живое общение 
с коллегами с целью обмена профессиональным 

опытом» (альтернатива 3) и «Учебные занятия 
в отраслевых институтах повышения квали-
фикации и учебных комбинатах» (альтернатива 
5). Интроверты достоверно чаще останавливают 
свой выбор на варианте 2  – «Работа со специали-
зированными интернет-источниками» (р<0,05). 
Вариант 1 «Самостоятельное изучение техниче-
ской литературы», который, как кажется на пер-
вый взгляд, более близок интровертам, популярен 
среди всех респондентов. Результаты анкетирова-
ния вполне объяснимы: экстраверты в силу своей 
общительности стремятся к коллективным видам 
деятельности, в том числе к совместным (группо-
вым) формам обучения, интровертам более близка 
индивидуальная работа. Выявленные закономер-
ности получили эмпирическое подтверждение 
при работе на обучающем портале (рис. 4).

Из выпадающего списка на странице «Плани-
рование курса» мастерам предлагалось выбрать 
несколько форм учебных занятий по конкретным 
курсам. Среди всех пользователей портала са-
мыми популярными опциями оказались «Взять 
электронный учебник» и «Смотреть учебный 
фильм». В отношении выбора этих двух вариантов 

Рис. 4. Фрагмент страницы портала знаний «Планирование 
курса». Выбор учебных занятий по курсу
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статистически достоверных различий в группах, 
выделенных по интроверсии-экстраверсии и 
локусу контроля, не выявлено. Дело в том, что 
опции «Взять электронный учебник» и «Смотреть 
учебный фильм» предлагают контент, который 
по форме предъявления наиболее близок к вари-
анту 1 «Самостоятельное изучение технической 
литературы». 

Пользователи-экстраверты чаще коллег-
интровертов записываются на семинар. Среди 
слушателей, записавшихся на семинар, была 
выделена отдельная группа пользователей, 
выразивших желание выступить с докладом в 
режиме видеотрансляции. Примечательно, что 
большинство из них обладают интернальным 
(внутренним) локусом контроля. Обнаруженная 
закономерность согласуется с результатами, ко-
торые получили исследователи Б.Б. Айсмонтас и 
А.Мд. Уддин на выборке студентов-психологов: 
интернальный локус контроля способствовал 
большей самостоятельности, активности и успеш-
ности обучающихся [8, 9]. Мастера-интроверты, 
избегая вебинары, предпочитают чат-общение. 

Сравнивался также выбор опций в тех си-
туациях, когда после прохождения курса у 
пользователей оставались вопросы, замечания 
или комментарии. Интерналы достоверно чаще 
остальных обращаются к фондам электронной 
библиотеки (р<0,05). 

3. Познавательные характеристики. В рамках 
исследования познавательной сферы мастеров 
электрических сетей изучались их интеллектуаль-
ные способности и когнитивно-деятельностный 
стиль. С этой целью применялись Тест структу-
ры интеллекта Р. Амтхауэра и методика «Ана-
литический обзор стиля обучения» («АОСО») 
Л. Ребекка. Тест структуры интеллекта, состоя-
щий из 9 субтестов, определяет общий уровень 
интеллектуальных способностей (по результатам 
выполнения всех субтестов), а также устанавли-
вает выраженность вербального (субтесты 1–4) 
и пространственного мышления (субтесты 7, 8), 
математических (субтесты 5, 6) и мнемических 
(субтест 9) способностей. Методика «АОСО» по-
зволяет выявить ведущий канал восприятия, 
стиль мышления, стиль работы, а также стиль 
оперирования идеями. 

Результаты анкетирования и данные наблю-
дений за действиями пользователей на портале 
знаний выявили ряд закономерностей, связанных 

с особенностями познавательной сферы мастеров 
электрических сетей. Мастера с наиболее вы-
раженными математическими способностями 
достоверно чаще выбирают третий уровень слож-
ности обучения по курсам из раздела об эксплуа-
тации электрических сетей. Чем выше уровень 
интеллектуальных способностей пользователя, 
тем реже он ограничивается базовым уровнем 
обучения (r=0,79).

Среди мастеров электрических сетей преоблада-
ют визуалы и носители смешанного стиля восприя-
тия, у которых зрительный и слуховой каналы вос-
приятия активны примерно в равной степени (92 
% выборки). «Чистых» аудиалов и кинестетиков 
среди обследованных мастеров крайне мало. Выра-
женные визуалы достоверно чаще добавляют в свой 
учебный план виртуальные лабораторные работы 
(по тем курсам, которые предполагают данную 
форму учебных занятий). Мастера со смешанным 
(аудиовизуальным) стилем восприятия достовер-
но чаще записываются на вебинары по курсам из 
разделов об эксплуатации электрических сетей и 
технологическом присоединении.

У мастеров, принявших участие в исследо-
вании, выявлен логический или интуитивно-
логический стили мышления. Выраженный 
интуитивный стиль мышления не выявлен ни в 
одном случае. Специалисты по нейропсихологии 
утверждают, что стиль мышления обусловлен 
индивидуальной мозговой асимметрией, т.е. 
определенным соотношением активности левого 
и правого полушарий. Преобладание логического 
стиля мышления наблюдается при доминантно-
сти левого полушария, интуитивного стиля – при 
доминантности правого полушария. Подобное 
соотношение вполне типично для представите-
лей технических специальностей [10]. Носители 
интуитивно-логического стиля мышления до-
стоверно чаще других коллег выбирают просмотр 
учебных фильмов по организации работ с различ-
ными категориями персонала.

Большинство мастеров электрических сетей 
придерживаются жестко регламентированного 
подхода к работе (нерегламентированный стиль 
обнаружен только у 14 % опрошенных). Чем 
выше показатель регламентации, тем больше 
пользователь запрашивает электронные учебники 
(и справочники) по темам раздела о законода-
тельных аспектах работы электрических сетей 
(r=0,71) и тем чаще записывается на факульта-
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тивы по вопросам безопасного производства работ 
(r=0,76).

Среди обследованных мастеров электрических 
сетей 28 % отличаются аналитическим стилем 
оперирования идеями, 34 % – синтетическим, 
38 % – аналитико-синтетическим. Обладатели 
аналитико-синтетического стиля запрашивают 
достоверно больше практических заданий по ра-
боте с персональным компьютером (р<0,05).

Подытоживая результаты исследования, 
важно отметить, что главными параметрами, 
определяющими образовательные маршруты, 
становятся: а) длина траектории, которая различ-
на у мастеров с разным уровнем выраженности 
мотивов профессионального развития (чем силь-
нее мотив развития, тем длиннее траектория); 
б) сложность траектории (соотношение количе-
ства курсов, по которым выбраны базовый, углу-
бленный или продвинутый уровни сложности), 
которая также различна у мастеров с разным 
уровнем выраженности мотивов развития (чем 
выше мотивы, тем сложнее траектория); в) пре-
обладание индивидуальных или групповых форм 
учебных занятий. Если по какой-то причине 
невозможно провести полное психологическое 
обследование обучающегося, допустимо сокра-
тить набор психологических качеств, требующих 
учета при построении образовательного марш-
рута, до двух характеристик – уровня мотивов 
достижения и профессионального развития и 
соотношения интроверсии – экстраверсии. 

Для эмпирической проверки предположе-
ния о необходимости персонального подхода 
при построении образовательного маршрута 
рассматривался такой показатель, как «число 
слушателей, прошедших траекторию дистанци-
онного повышения квалификации до конца». 
По данному критерию сравнивались 2 группы 
мастеров: 1) группа слушателей, для которых об-
разовательный маршрут подбирался с учетом их 
психологических особенностей (эксперименталь-
ная группа); 2) группа мастеров, обучавшихся по 
стандартному учебно-тематическому плану (кон-
трольная группа).  В экспериментальной группе 
28 из 30 человек прошли обучение до конца, в 
контрольной группе – только 17 из 30 мастеров. 
Подобный результат свидетельствует в пользу 
личностно-ориентированного подхода при орга-
низации дистанционного обучения. 
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The paper considers the application of a distance 
learning portal for professional development of 
masters of electric power grids. Distance learning 
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is especially essential for this category of power 
engineering specialists due to minimal distraction 
from work process. The central issue of distance 
learning portal design is compilation of educational 
content that meets users’ interests, needs and 
features. A key principle of distance learning is a 
student-centered approach. In Russia this question 
is particularly deeply considered in works by leading 
experts on distance education such as E. S. Polat, 
M. V. Moiseyeva, M. Yu. Bukharkina and others. 
In the frames of distance learning student-centered 
approach is realized due to the construction of 
individual educational pathways personally for each 
user of the e-learning portal.

The paper describes a specially developed method 
“Inventory of distance learning portal content for 
masters of electric power grids”, which makes it 
possible to determine the basic characteristics of 
educational pathways in the design phase: themes 
of requested training courses, levels of complexity 
of educational material, and forms of electronic 
training as well. Differences of requested educational 
content in groups of masters of electric power 
grids with different psychological characteristics 
were revealed. Motivational characteristics were 
investigated with the diagnostic questionnaire of 
personal motivation structure by V. E. Milman 
and with the test of achievement motivation by A. 
Mekhrabian. 

The correlation between introversion and extra-
version (with Eysenck Personality Inventory) and 
the direction of the control locus (with Rotter’s 
test) were studied among the personality features. 
Intellectual abilities and cognitive activity-style 
were considered as cognitive features. Masters with 
strong success and professional development moti-
vation choose longer educational pathways (with a 
large number of training courses) and higher edu-
cational levels. Extraverts are significantly more 
likely to attend webinars, while introverts prefer 
electronic books. Internals are more independent 
and active in the process of distance learning. 
Masters with significant mathematical abilities 

often choose courses related to technical aspects of 
electric power grids. It also discovers and describes 
the differences in educational pathways created for 
masters with different cognitive style character-
istics, such as the leading channel of perception, 
style of thinking and operating with ideas, and 
work style. Observed regularities were empirically 
confirmed in the process of the pilot training on the 
e-learning portal
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Современная система образования находит-
ся на этапе активной информатизации, в связи 
с этим особую востребованность приобретают 
специалисты, владеющие, с одной стороны, со-
временными инструментальными средствами для 
проектирования и разработки информационной 
образовательной среды (ИОС) образовательной 
организации, с другой стороны, знающие акту-
альные проблемы сферы образования [1, 2]. В 
условиях внедрения многоуровневой структуры 
высшего педагогического образования подготов-
ку таких специалистов наиболее целесообразно 
проводить на этапе магистратуры, так как ее 
содержание базируется на требованиях бакалав-
риата направления подготовки «Педагогическое 
образование» профиля «Информатика и инфор-
мационные технологии в образовании» [3].

Соответствующее направление профессиональ-
ной подготовки осуществляется в рамках дисци-
плины «Основы проектирования информационно-
образовательной среды образовательной органи-
зации», входящей в учебный план магистратуры 
по направлению «Педагогическое образование», 
магистерские программы «Информационные 
технологии в образовании», «Электронное обу-
чение», «Дистанционное образование», реализуе-
мые в Омском государственном педагогическом 
университете (ОмГПУ) кафедрой информатики 

*Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект 15-16-55013.
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высшего профессионального образования.
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и методики обучения информатике. Цель дис-
циплины: развитие способности и готовности 
будущих магистров образования использовать 
в своей профессиональной деятельности совре-
менные информационные и коммуникационные 
технологии для проектирования и реализации 
ИОС образовательной организации.

Содержание дисциплины направлено на раз-
витие следующих специальных компетенций:

– готовность оперировать основными понятия-
ми и закономерностями в области информацион-
ных технологий;

– готовность к разработке информационной об-
разовательной среды, обеспечивающей современ-
ный уровень технологической, дидактической, 
информационной поддержки деятельности обу-
чающихся на основе применения дистанционных 
и смешанных образовательных технологий.

В настоящее время в рамках учебного процесса 
в педагогических вузах, в том числе и на этапе 
магистерской подготовки, все большую актуаль-
ность приобретает использование технологий 
смешанного обучения [4]. С целью реализации 
данной задачи нами был разработан электронный 
учебно-методический комплекс (ЭУМК) дис-
циплины «Основы проектирования информаци-
онной образовательной среды образовательной 
организации». ЭУМК размещен на образова-
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тельном портале ОмГПУ (http://edu.omgpu.ru/), 
спроектированном на основе системы дистанци-
онного обучения MOODLE. Систематизированные 
и структурированные учебные материалы дисци-
плины, реализованные средствами ЭУМК, имеют 
инновационный характер для профессиональной 
подготовки соответствующих специалистов, так 
как они существенно восполняют недостаток 
учебной литературы и разработаны с помощью 
интерактивных сервисов и мультимедийных 
технологий. 

Организация обучения студентов основывается 
на компетентностном и деятельностном подходах. 
Систематизированный и обобщенный теорети-
ческий материал дисциплины представлен в 
виде комплекса мультимедийных презентаций, 
который применяется как для усиления нагляд-
ности на лекционных занятиях, так и для его 
самостоятельного изучения студентами. После 
изучения каждой темы студентам предлагается 
заполнить электронный глоссарий основных 
понятий с указанием источников. На основе эле-
ментов глоссария автоматически формируются 
интерактивные задания (элементы MOODLE 
«тест», «кроссворд»). Первоочередной целью 
глоссарного тренинга является организация 
самоконтроля уровня освоения теоретического 
материала. Каждая тема завершается задания-
ми дискуссионного характера. Для проведения 
дискуссий на лекционных занятиях разработан 
комплекс проблемных вопросов, обсуждение 
которых продолжается во внеучебное время в 
специально созданном форуме, размещенном в 
ЭУМК (элемент MOODLE «форум»). Некоторые 
темы дисциплины выносятся на самостоятельное 
изучение и обсуждаются в ходе виртуального 
семинара, который проводится в режиме on-line 
на основе применения системы BigBlueButton, до-
ступ к которой осуществляется непосредственно 
из ЭУМК дисциплины.

Основными учебными элементами ЭУМК яв-
ляются лабораторные работы, тематика которых 
представлена ниже.

Лабораторная работа № 1. Изучение опыта соз-
дания информационно-коммуникационной среды 
в образовательных организациях различного 
типа. Анализ публикаций, выявление основных 
компонентов ИОС. 

Лабораторная работа № 2. Знакомство с функ-
циональными возможностями программных 

средств для автоматизации административного 
компонента ИОС образовательного учреждения. 

Лабораторная работа № 3. Знакомство с систе-
мой «КМ – Школа», изучение основных функ-
циональных возможностей, работа в режимах: 
администратор, учитель, ученик, родитель. 

Лабораторная работа № 4. Знакомство с систе-
мой «Net – Школа», изучение основных функ-
циональных возможностей, работа в режимах: 
администратор, учитель, ученик, родитель. 

Лабораторная работа № 5. Знакомство с функ-
циональным наполнением сервиса «Дневник.
ru». 

Лабораторная работа № 6. Знакомство с функ-
циональным наполнением программ для автома-
тизации школьной библиотеки. 

Лабораторная работа № 7. Применение серви-
сов web. 2.0 для организации учебного взаимодей-
ствия участников образовательного процесса. 

Лабораторная работа № 8. Изучение и анализ 
требований к сайту образовательного учрежде-
ния. 

Лабораторная работа № 9. Изучение особен-
ностей профессионального взаимодействия учи-
телей в условиях ИОС.

Лабораторный практикум представлен в 
виде комплекса электронных ресурсов (элемент 
MOODLE «задание: ответ в виде файла»). Студен-
ты оформляют отчет, включающий скриншоты 
процесса выполнения заданий и комментарии к 
ним. К каждой лабораторной работе представле-
ны дополнительные инструктивно-методические 
материалы. Наряду с этим в лабораторный 
практикум включены интерактивные задания, 
созданные в сервисах http://learningapps.org/, 
ClassTools.net, позволяющие организовать авто-
матизированную проверку знаний функционала 
и интерфейса изучаемых программных средств.

Некоторые лабораторные задания предпо-
лагают коллективную работу студентов. Так, 
например, аналитическая таблица сравнения 
функционала комплексных программных сред 
для реализации ИОС образовательной организа-
ции представлена в виде wiki-страницы (элемент 
MOODLE «wiki»). Изучая функциональные воз-
можности сетевых дневников, студенты форми-
руют коллективную ментальную карту в сервисе 
MindMeister.сом.

По итогам выполнения лабораторных работ ма-
гистрантам предлагается выполнить проектное 



37
ПРОФЕÑÑИОНÀЛЬНÀЯ ПОдГОÒОВКÀ мÀГИÑÒРОВ ОбРÀЗОВÀНИЯ К ПРОЕКÒИРОВÀНИю 

задание: разработать модель ИОС образователь-
ной организации, в которой они работают. 

Проектное задание содержит следующие ком-
поненты.

1. Нормативно-организационное обеспечение 
ИОС (программа информатизации образователь-
ной организации).

2. Кадровое обеспечение (описание функциона-
ла специалистов, реализующих проект ИОС обра-
зовательной организации, график и направления 
повышения квалификации педагогов).

3. Планирование системы автоматизирован-
ных рабочих мест (АРМ). Для каждого модуля 
ИОС (административный, методический, препо-
давательский, ученический) необходимо спроек-
тировать комплекс АРМ (описать техническое, 
программное, методическое обеспечение). АРМ 
должны отвечать всем функциям модуля. Опи-
сание комплекса АРМ необходимо представить 
по следующему плану:

1) Название модуля.
2) Тип АРМ (по всем классификационным 

признакам), основная группа пользователей, их 
функциональные обязанности (на основе функ-
ций модуля ИОС).

3) Описание структурной схемы АРМ с под-
робным представлением всех компонентов.

4. Ресурсное обеспечение (подобрать учебно-
методические банки данных, мультимедийные 
учебные разработки, обучающие и развивающие 
компьютерные программы, электронные спра-
вочники, мультимедийные энциклопедии и др., 
которые будут включены в медиатеку образова-
тельной организации).

5. Рекомендации по доработке сайта образо-
вательного учреждения.

Разработанные проекты ИОС магистранты 
размещают в специально созданной в ЭУМК базе 
данных, после чего им необходимо в этом элек-
тронном ресурсе прокомментировать работы друг 
друга. Далее итоговый проект информационно-
образовательной среды магистранты представля-
ют педагогическому коллективу по месту работы, 
что дает возможность практической реализации 
разработанных проектов. На итоговом занятии 
магистранты представляют результаты обсуж-
дения проекта и сам проект в учебной группе с 
описанием перспектив его внедрения.

Таким образом, в результате изучения дисци-
плины студент должен знать:

– спектр проблем, связанных с проектирова-
нием, созданием и реализацией информационно-
коммуникационной среды образовательной 
организации;

– цели, задачи, содержание методиче-
ской работы по организации информационно-
образовательной среды;

– возможности современных информационных 
и коммуникационных технологий, педагогиче-
скую целесообразность их использования, дидак-
тические проблемы их разработки и перспективы 
применения в системе образования;

– этапы проектирования и реализации 
информационно-образовательной среды образо-
вательной организации, основные компоненты, 
программно-методическое обеспечение; 

– функциональные обязанности специалистов 
по созданию информационно-образовательной 
среды;

уметь:
– проводить сравнительный анализ про-

граммных средств и систем для разработки и 
реализации отдельных модулей информационно-
образовательной среды образовательной органи-
зации; 

– разрабатывать программу информатизации 
образовательной организации;

– организовывать интерактивное взаимодей-
ствие участников образовательного процесса на 
базе информационной образовательной среды.

Учебный процесс, организуемый на основе ис-
пользования образовательного портала и активно-
го применения технологий смешанного обучения, 
создает эффективные условия для развития про-
фессиональной компетентности педагогических 
кадров в области проектирования и реализации 
информационной образовательной среды образо-
вательной организации. 
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The article presents technologies of blended 
learning in subject “Fundamentals of designing 
information and educational environment of educa-
tional organization” aimed at vocational training of 
Masters of Education. The content of the discipline 
is directed at development of specific competen-
cies: ability to operate with the basic concepts and 
regularities in the field of information technology; 
qualification for development of information and 
educational environment at the up-to-date level of 
educational computerization. 

The structured teaching materials of the disci-
pline are developed by means of interactive services 
and multimedia technologies. The training complex 
is realized by Moodle (Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment) at the educational 
portal of Omsk State Pedagogical University. The 
electronic educational complex of subject contains 
multimedia presentations for lectures, instructions 
for practical workshops, links to additional online 
resources, a forum, a glossary, interactive tasks 
for self-control and a database of works designed 
by students. 

The theoretical material is presented in the form 
of a complex of multimedia presentations for self-
study. Students are suggested to complete an elec-
tronic glossary after acquisition of each topic. In-
teractive tasks are automatically generated from the 

elements of the glossary. A complex of problematic 
issues is developed for discussions during lectures. 
Some of the topics are submitted to independent 
study and discussed during a virtual seminar by 
means of BigBlueButton system. 

The laboratory workshop is presented in the form 
of a complex of electronic resources. In the reports 
the students present screenshots of their work proc-
ess with comments. Additional training materials 
are developed for each laboratory work. The labora-
tory workshop includes interactive tasks in services 
learningapps.org, ClassTools.net. It makes possible 
to organize automated check of knowledge of the 
functions and interface of software under study. 
Some of the lab tasks assume students’ team work. 
Thus, for instance, an analytical table of comparing 
functionality of complex software environments 
for realizing ITS of educational organization is 
represented in the form of a wiki-page. In the course 
of study of functionality of blogging the students 
create a collective mental map at MindMeister.com 
service. 

The Masters create an information and educa-
tional environment project for the organization in 
which they work. This provides realization of the 
educational process in conditions of competence 
approach and new educational standards of higher 
education.
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Постоянное появление новых технологий про-
изводства изделий, выполнения работ и предо-
ставления услуг имеет не только положительные 
стороны, такие как повышение качества жизни 
россиян, но и отрицательные стороны, такие как 
безработица, снижение уровня жизни, значитель-
ное социальное расслоение общества.

Единственным способом для человека из-
бежать «знакомства» с негативными сторонами 
научно-технического прогресса является повыше-
ние его конкурентоспособности на рынке труда, 
непрерывное получение новых знаний, приобре-
тение навыков использования новых технологий, 
повышение квалификации, начиная с общеобра-
зовательной школы, в учреждениях начального, 
среднего и высшего профессионального образо-
вания, на курсах переподготовки и повышения 
квалификации [1–4]. Концепция непрерывного 
технологического образования предусматривает 
получение гражданами России технологических 
знаний, начиная с дошкольных детских учреж-
дений и далее на протяжении всей жизни.

На разных этапах жизни человека изменяются 
и цели его технологического образования. Если 
в дошкольном и школьном возрасте технологи-
ческое образование имеет, в основном, профори-
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ентационную направленность, в студенческие 
годы – получение базовых знаний и навыков в 
выбранной области деятельности, то в зрелом 
возрасте –  их развитие и совершенствование. Пе-
дагогические цели технологического образования 
в этих случаях ясны, пути достижения поставлен-
ных целей известны, планируемые результаты 
педагогической деятельности гарантированно 
достижимы [5, 6].

Однако в связи со спецификой некоторых ви-
дов человеческой деятельности, а также отказом 
мировой цивилизации от определенных техно-
логий, связанных с экологическими аспектами,  
прекращением жизненного цикла некоторых 
технологий в связи с появлением более совершен-
ных, экономичных и безопасных, значительное 
количество людей трудоспособного возраста вы-
нуждено отказываться от трудовой деятельности 
в ранее выбранной сфере. Им приходится возвра-
щаться к вопросу профориентации и получения 
базовых знаний и навыков в иных областях ма-
териального производства. В качестве примеров 
здесь следует упомянуть сотрудников силовых 
министерств и ведомств, выходящих на пенсию 
в относительно раннем возрасте, позволяющем 
продолжать работать в сфере материального про-
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изводства, а также иных лиц с особыми условия-
ми труда – трудившихся на подземных работах, 
организовывавших перевозки и обеспечивавших 
безопасность движения на железнодорожном 
транспорте и метрополитене,  работавших на ле-
созаготовках и лесосплаве, плавсоставе на судах 
морского, речного флота и флота рыбной про-
мышленности и т.д. Ушли или уходят в прошлое 
технологии фиксированной связи (проводная 
телефония), лампы накаливания, процессы на 
основе опасных для человека веществ типа фрео-
на, изготовление мебели, оконных рам и дверей 
из натуральной древесины и множество других. 
Соответственно, ненужными на рынке труда ста-
новятся специалисты по указанным технологиям, 
которые не могут совершенствоваться далее в 
силу прекращения развития самой технологии. 
Проводимые нами исследования показывают, что 
среди общего количества граждан, обратившихся 
за помощью в переподготовке или прохождении 
курсов повышения квалификации, количество 
указанных лиц составляло от 37 до 42 % от общего 
количества обращений в  период с 2010 по 2014 г. 
В то же время реально приступили к занятиям из 
указанных категорий граждан только от 7 до 9 % 
от всех обратившихся. 

Такое положение дел связано с тем, что 
стандартные педагогические цели повышения 
квалификации и проведения переподготовки 
для указанных категорий граждан являются не-
интересными, а зачастую и неприемлемыми. К 
указанной выше категории граждан относятся, в 
основном, люди 45–50-летнего возраста, которые, 
как правило, имеют определенный социальный 
и материальный уровень. Наличие собственной 
квартиры или дома в этой категории – скорее 
общее правило, чем исключение. В данном слу-
чае для человека наличие собственной квартиры 
резко ограничивает его мобильность, затрудняет 
переезд в регионы, где востребованы специалисты 
соответствующего профиля. Кроме того, боязнь 
потерять достигнутый социальный уровень и мате-
риальный достаток заставляет человека излишне 
осторожничать, бояться перемен в первую очередь 
в производственной сфере, делает психологически 
неприемлемым снижение, как им кажется, со-
циального статуса в глазах окружающих, даже 
если это носит чисто формальный характер. В то 
же время указанные граждане зачастую имеют 
высшее профессиональное образование, значи-
тельный опыт организационной работы, управ-

ления людьми, широкий кругозор, занимают 
активную жизненную позицию, имеют глубокие 
знания по основной специальности. В таких 
условиях дальнейшее повышение их квалифика-
ции в рамках известной технологии становится 
нецелесообразным, а переобучение, например, 
на рабочие специальности – невозможным. На-
блюдается противоречие между имеющимися у 
потенциальных обучаемых знаниями, опытом, 
производственными и организационными навыка-
ми и предлагаемыми им педагогическими целями 
в системе непрерывного технологического образо-
вания, переподготовки и адаптации к изменениям 
на рынке труда. Особенно ярко это противоречие 
выражено в небольших городах с населением до 
100 тыс. человек, моногородах, городах и поселках, 
существенно удаленных от крупных населенных 
пунктов, где отсутствует система непрерывного 
технологического образования или присутству-
ют только отдельные её элементы [7]. В таких 
условиях люди не могут пройти переподготовку 
в вечернее время без отрыва от основной деятель-
ности, нет высших учебных заведений, где можно 
пройти переобучение по смежной специальности, 
востребованной на рынке труда, нет широкого 
круга общения (сборы, семинары, конференции) 
и передачи знаний, информации и опыта. 

На наш взгляд, целью технологического обра-
зования для указанных категорий граждан (здесь 
и далее – «особой категории граждан») должно 
стать освоение ими универсальных действий 
по применению существующих технологий для 
производства и дальнейшей реализации товаров, 
работ и услуг с новыми потребительскими свой-
ствами. Технологическое образование необходимо 
реализовать дистанционно, при этом сам педагоги-
ческий процесс должен быть максимально гибким, 
учитывающим многообразие существующих при-
кладных технологий и алгоритмов их применения 
и в то же время обеспечивающим универсальность 
действий в разрезе описания педагогической цели 
и путей ее достижения [8–15].

В современном мире разработка новой техно-
логии – весьма длительный и дорогостоящий про-
цесс. Поэтому при разработке новой технологии 
в первую очередь ставится вопрос ее унификации 
с целью максимального внедрения получаемого 
конечного продукта во все сферы человеческой 
жизни и, как следствие, производство более де-
шевого конечного продукта по сравнению с пре-
ведущими аналогами.  В качестве примера можно 
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вспомнить применение полупроводниковых эле-
ментов взамен электронных ламп в радиотехнике. 
Но использование такого конечного продукта 
в товарах, предназначенных для массового по-
требления, в его чистом виде невозможно. Чтобы 
массово продавать конечный продукт, необходи-
мо облачить его в некоторую форму, обладающую 
в глазах массового потребителя новыми и весьма 
для него ценными потребительскими свойствами. 
Вместо полупроводниковых приборов люди мас-
сово потребляют сделанные на их основе часы, 
радиоприемники, телевизоры и т.д., т.е. изделия, 
удовлетворяющие конкретные потребности че-
ловека в получении информации. Но и «старые» 
технологии никуда не пропадают. В электронных 
лампах, в отличие от полупроводниковых эле-
ментов, нет обратного тока. Поэтому в высоко-
качественной акустической аппаратуре до сих 
пор используются именно электронные лампы. 
То есть от массового сегмента рынка технология 
была переведена в относительно узкий, можно 
сказать элитный его сегмент, для которого именно 
эта технология способна предоставить товар с вос-
требованными потребительскими свойствами.

С точки зрения предоставления услуг в каче-
стве примера необходимо привести производство 
так называемой «фермерской» сельскохозяй-
ственной продукции. С физиологической точки 
зрения молоко, мясо, хлеб и прочие товары кар-
динально ничем не отличаются от аналогичных 
продуктов, получаемых по технологии массового 
производства. Но «фермерские» продукты об-
ладают в глазах массового потребителя потреби-
тельскими свойствами, отличными от продуктов 
массового производства, т.е. их технология также 
переведена в относительно узкий элитный сег-
мент рынка, для которого именно эта технология 
способна предоставить товар с востребованными 
потребительскими свойствами.

Показанная на примерах адаптация известных 
ранее технологий к изменениям в производствен-
ной сфере, выраженная в разработке, производ-
стве и дальнейшей реализации товаров, работ 
и услуг с новыми и, главное, востребованными 
потребительскими свойствами производится в 
несколько этапов, каждый из которых подразуме-
вает выполнение ряда универсальных действий. 
На первом этапе определяется цель процесса, т.е. 
конкретный, охарактеризованный качественно и, 
если возможно, то корректно количественно, образ 
ожидаемого результата, который реально достичь 

к определенному моменту времени. Первое уни-
версальное действие, которое необходимо освоить  
обучающимся, – получение описания нового  про-
дукта, выраженного в «качественной», например 
«красивый», и количественной, «например вес 92 
грамма», форме, как можно полнее представляю-
щего желаемые потребительские свойства товара, 
работы или услуги (далее – «новый товар»). На 
втором этапе, исходя из описания желаемых по-
требительских свойств «нового товара», выбира-
ется технология, способная обеспечить желаемые 
потребительские свойства «нового товара», для 
которой разрабатывается сетевая технологическая 
карта его производства с определением веса каждой 
технологической операции в составе себестоимости 
«нового товара», и проводится ее оптимизация по 
временным, трудовым и материальным затратам на 
единицу «нового товара». Универсальное действие 
здесь – оценка возможности известной технологии 
для производства «нового товара» с желаемыми 
потребительскими свойствами. На третьем этапе 
проводится изготовление макетного образца «но-
вого товара», оценка его соответствия описанию, 
полученному на первом этапе работы, внесение 
необходимых корректировок, а также выбор необ-
ходимой оснастки и инструмента для реализации 
каждой технологической операции производства 
«нового товара». Универсальное действие, необхо-
димое для освоения, – практическое изготовление 
«нового товара» с желаемыми потребительскими 
свойствами на основе известной технологии. Здесь 
следует заметить, что в настоящее время нет необ-
ходимости производить «новый товар» кустарным 
способом. В промышленных масштабах произ-
водится огромное количество комплектующих, 
корпусов, приспособлений, которые необходимо, 
по большому счету, правильно соединить между 
собой для получения желаемых потребительских 
свойств.  Четвертый этап – продвижение и реали-
зация «нового товара», организация необходимой 
инфраструктуры. Универсальное действие здесь – 
организация рекламных компаний в сети Интер-
нет, определение цены реализации единицы «но-
вого товара», организация системы технической 
поддержки потребителей.

Таким образом, педагогической задачей про-
цесса переподготовки и повышения квалифика-
ции учащимися из «особой категории граждан» 
является освоение ими следующих универсаль-
ных учебных действий, соответствующих этапам 
производства и реализации «нового товара»:  
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универсальное учебное действие по получению 
«качественного» и «количественного» описания 
«нового товара» с желаемыми потребительскими 
свойствами; универсальное учебное действие по 
оценке возможности известной технологии для 
производства «нового товара», разработке се-
тевой технологической карты его производства 
с определением веса каждой технологической 
операции в составе себестоимости;  универсальное 
учебное действие по практическому изготовлению 
макетного образца и его доведения до «товарного» 
вида; универсальное учебное действие по орга-
низации рекламных кампаний (презентаций) в 
сети Интернет, определению цены реализации 
единицы «нового товара», организации системы 
технической поддержки потребителей.

Для организации работы по освоению уни-
версальных учебных действий в рамках системы 
дистанционного образования нами подготовлено 
4 программных модуля, позволяющих в интерак-
тивном режиме решать поставленные педагоги-
ческие задачи.

В общем случае задача, решаемая на первом 
этапе, представляет собой экспертную оценку 
(описание) желаемых параметров будущего из-
делия и их ранжирование в порядке важности. 
Выбор экспертов из широкого круга специали-
стов, порядок и способы проведения экспертиз, 
обработки экспертных знаний, обеспечения их 
согласованности рассмотрены нами ранее [16, 17]. 
Здесь надо заметить, что в условиях дистанцион-
ного образования учебные задания необходимо 
строить таким образом, чтобы обучаемые могли 
себя попробовать как в качестве организатора 
экспертизы, так и в качестве эксперта. В качестве 
учебного примера производства товара с новыми 
потребительскими свойствами нами рассматрива-
ется задача разработки изделия, обеспечивающего 
высокую точность вспашки почвы под пропаш-
ные культуры, что является довольно типичной 
проблемой в Центрально-Черноземном регионе.  
Вспашка почвы под пропашные культуры должна 
производиться в кратчайшие сроки, так как в ве-
сеннее время почва быстро высыхает, что неблаго-
приятно для выращиваемых культур. Обработка 
почвы ведется сразу на большой площади несколь-
кими тракторами одновременно. Выравнивание 
их между собой занимает много времени, требует 
синхронизации работы трактористов, большого 
количества остановок для проведения измерений, 

что в совокупности существенно увеличивает 
сроки вспашки почвы под пропашные культуры, 
расхода горючего, снижения урожайности из-за 
нарушений сроков и технологии посадки расте-
ний. Цель первого этапа – получение описания 
желаемых свойств «нового товара», являющихся 
определяющими для его успешного воплощения, 
и их ранжирование в порядке важности. Для 
учебного примера разработки изделия, обеспечи-
вающего высокую точность вспашки почвы под 
пропашные культуры,  по итогам работы наиболее 
важным потребительским свойством нового това-
ра определяется точность определения взаимного 
расположения сельскохозяйственной техники, 
выполняющей работу по вспашке почвы. Вторым 
по важности показателем, как правило, определя-
ется отказоустойчивость. Третьим по важности 
параметром, как правило, является цена единицы 
«нового товара». Упоминание экспертами иных, 
не представленных здесь потребительских свойств 
«нового товара» за все время проведения работы 
не превысило 10 % от общего количества упо-
минаний и может не рассматриваться нами без 
существенной потери точности исследования. 

В качестве учебного примера предоставления 
услуг с новыми потребительскими свойствами 
рассматривается задача организации туристи-
ческого маршрута выходного дня, особенно ак-
туальная в последнее время [18–20]. Наиболее 
важными потребительскими свойствами «нового 
товара», здесь, как правило, становятся (в поряд-
ке убывания) интересные артефакты, постройки, 
события; время в пути; возможность посещения 
в осенне-зимний период времени.    

Очевидно, что для большинства такого рода за-
дач желаемые свойства «нового товара» выража-
ются не только «количественными» значениями, 
такими как точность, измеренная в сантиметрах, 
или время в пути, измеренное в часах и мину-
тах, но и «качественными» значениями, такими 
как «отказоустойчивость» или «интересные со-
бытия». Свойства «нового товара», описанные 
«качественными» значениями, как правило, 
представляют собой некий интегрированный по-
казатель, а точнее, некое множество параметров 
X={x}, тесно взаимосвязанных между собой. 
Представив «качественное» описание желаемых 
свойств «нового товара» через понятия лингви-
стической и нечеткой переменной, определенных 
на количественной шкале для каждого элемента 
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из множества желаемых свойств X={x} «нового 
товара», мы получаем его точное «количествен-
ное» описание. Например, отказоустойчивость – 
интегрированный показатель, включающий в 
себя для GPRS-технологий зону покрытия (в 
километрах и метрах), наличие и количество 
устанавливаемых SIM-чипов (как правило, 1 или 
2 штуки), диапазон рабочих температур (в граду-
сах Цельсия), наличие ударопрочного корпуса (в 
килограммах на квадратный миллиметр). 

Второй программный модуль представляет 
собой практическую реализацию ситуационной 
модели педагогического процесса [21–23]. Дости-
жение желаемых потребительских свойств «ново-
го товара» возможно разными путями. Действи-
тельно, измерение точности при вспашке почвы 
под пропашные культуры может производиться, 
например, механическими приспособлениями с 
использованием ручного труда. Визуально это 
может представлять собой сцепку из тракторов, 
несущую систему жестко сцепленных между со-
бой устройств обработки почвы. Либо систему 
визуальных индикаторов (флажков, семафоров), 
которая обеспечивает достижение аналогичных 
результатов обработки почвы по точности вспаш-
ки, но требует иной технологии и иных инстру-
ментов и технологических приспособлений для 
своей реализации. Одним из вариантов решения 
проблемы является применение технологии GPRS 
для организации трекинга транспорта, принцип 
работы которого заключается в отслеживании и 
анализе пространственных и временных коорди-
нат транспортного средства и синхронизации их 
работы. Понятно, что технология GPRS в своем 
первоначальном виде представляет собой над-
стройку над технологией мобильной GSM-связи, 
осуществляющую пакетную передачу данных. 
Конкретно к сельскому хозяйству  технология 
GPRS отношения не имела и отличалась от иных 
технологий мобильного доступа в Интернет 
быстрым соединением и тарификацией не по 
времени, а по объему переданных / полученных 
данных. Тем не менее в связи с распространением 
зоны покрытия операторов мобильной связи зада-
ча обеспечения высокой точности вспашки почвы 
под пропашные культуры может быть успешно 
решена установкой на сельскохозяйственных 
машинах GPRS-трекеров [24]. 

Возможны и иные пути достижения цели. Вы-
бор того или иного пути решения поставленной 

задачи определяется на втором этапе обучения, 
который заключается в разработке сетевой 
технологической карты производства «нового 
товара» по каждому из возможных вариантов и 
проведении ее оптимизации на основе известной 
обучаемому технологии. Каждая технология, 
способная обеспечить достижение желаемых 
параметров «нового товара», представляется в 
виде диаграммы Хассе технологических ситуа-
ций Ã,  в которой целевая ситуация Ã0  описывает 
желаемые параметры «нового товара», ситуации 
Ã

1
, Ã

2
, …, Ã

k 
– входные ситуации, определяемые 

на элементной базе каждой из рассматриваемых 
технологий, и промежуточные ситуации Ã

k+1
, 

Ã
2
, …, Ã

n–1
, описывающие последовательность 

выполнения технологических операций, позво-
ляющих на основе элементной базы технологии 
получить конечный продукт с желаемыми потре-
бительскими свойствами, т.е. структуре реально-
го мира нами поставлена в соответствие структура 
графа, а именно всем элементам, образующим ре-
альную структуру, поставлены в соответствие вер-
шины графа, а отношениям элементов – его ребра. 
В рассмотренном примере путь Ã
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k
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  →

→ Ã
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→  Ã
n 
→  Ã0 соответствует, например, дости-

жению заданных результатов через совершенство-
вание механических устройств, а путь Ã

1
  →  Ã

k+2
  →

→  Ã
n–5 →  Ã0 соответствует достижению заданных 

результатов через установку GPRS-трекеров, и на-
хождение кратчайшего из них является решени-
ем задачи оптимизации модели. Применительно 
к примеру установки GPRS-трекеров из ситуации 
Ã

1, 
определяемой на множестве элементной базы,

 

выпускаемой более чем на 50 предприятиях, через 
выполнение технологических операций по сборке 
и настройке Ã

1
  →  Ã

k+2
  →  Ã

n–5 
→  Ã0 получаем 

готовое изделие с желаемыми потребительскими 
свойствами, т.е. достигаем Ã0. Далее производим 
сравнение полученных результатов по себестои-
мости, удобству в дальнейшей эксплуатации и 
прочим параметрам, в результате чего выбираем 
оптимальную технологию, применяемую для 
производства «нового товара». Полученный в 
результате оптимальный маршрут достижения 
желаемых свойств «нового товара», например 
Ã

1
  →  Ã

k+2
  →  Ã

n–5 →  Ã0, представляет собой тех-
нологическую карту получения готового «нового 
товара» с желаемыми потребительскими свой-
ствами, исходя из имеющейся элементной базы 
и последовательного выполнения необходимых 
технологических операций. 
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Имеющийся программный модуль содержит 
модели 16 наиболее распространенных техноло-
гий (металлообработка, обработка древесины, 
обработка текстильных материалов и т.д.), пред-
ставленных в виде диаграммы Хассе технологиче-
ских ситуаций, и имеет возможности добавления 
неограниченного количества моделей иных, пока 
не представленных в работе технологий.

Касательно предоставления услуги с новыми 
потребительскими свойствами – организации 
туристического маршрута выходного дня, то 
достигаемый результат определяется как тури-
стическая экскурсия, например в этнографиче-
ский музей, освещающий исторические события 
нашей Родины, расположенный не далее 120 км 
от областных центров Центрально-Черноземного 
региона, работающий круглогодично.  

После успешного освоения второго этапа тре-
тий и четвертый этапы работы, предполагающие 
конкретное изготовление «нового товара» и его 
реализацию, как правило, не вызывают педаго-
гических проблем, успешно выполняются всеми 
обучаемыми.

Разработка и совершенствование программ-
ных модулей для организации процесса пере-
подготовки и повышения квалификации «особой 
категории граждан» проводились в 2010–2014 гг. 
и позволяют сделать следующие выводы:

1. Предлагаемая методика вызывает неиз-
менный интерес среди лиц, желающих начать 
предпринимательскую деятельность. Разрабаты-
ваемая вначале для узкого круга лиц – бывших 
сотрудников МВД, увольняемых на пенсию по до-
стижению предельного возраста, по прошествии 
4 лет получила широкое распространение среди 
самых разных людей разных социальных групп, 
начиная с учащихся общеобразовательных школ  
вплоть до пенсионеров по возрасту [25, 26]. Общее 
число скачиваний программных модулей к фев-
ралю 2015 г. превысило 1000.

2. 84 человека из общего числа занимавшихся 
по предлагаемой методике зарегистрировались 
в качестве предпринимателей (в различных 
организационно-правовых нормах), основными 
направлениями деятельности которых стали 
сельскохозяйственное производство, туризм, 
производство оригинальных изделий для укра-
шения дома. Особым успехом пользуется сайт 
«Синяя вишня» учащейся общеобразовательной 
школы Воробьевского района Воронежской обла-

сти Алины Р., ярко воплотившей идеи развития 
предпринимательства в среде учащихся общеоб-
разовательных школ. 

3. Самым сложным для освоения обучаемыми 
оказывается второй этап работы. Как правило, 
обучаемые легко понимают смысл учебных за-
нятий, но вместо разработки своей технологии, 
собственных товаров, работ и услуг с новыми по-
требительскими свойствами пытаются использо-
вать учебные материалы как готовый бизнес-план. 
Столкнувшись при его практической реализации 
с сильной конкуренцией среди похожих решений, 
сильно разочаровываются в результатах обучения. 
Проблема здесь, видимо, лежит в психологической 
плоскости. Понятно желание в кратчайшие сроки 
почувствовать «вкус успеха» вместо ежедневного 
кропотливого труда, но такой настрой приводит к 
завышеным ожиданиям, а порой и сильным разо-
чарованиям в среде обучающихся. 
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SOME aSpEcTS OF cOncEpT 
IMplEMEnTaTIOn OF cOnTInUIng 
TEchnOlOgIcal EdUcaTIOn
keywords: continuing technological education, 

goal setting, new consumer properties, distance 
education, universal action.

This article considers a current pedagogical prob-
lem of adaptation to changes in the labor market of 
certain categories of citizens. It is shown that people 
of 45-50 having higher education are disinterested 
in profound knowledge in their field of study, sig-
nificant experience in management of people taking 
active social position, standard pedagogical goals 
of training and refresher training courses, and fre-
quently all listed above are unacceptable for them. 
This is particularly concern technical specialists, 
middle managers, living in small towns with popula-
tion of 100 thousand people, company towns, towns 
and villages, significantly remote from megalopo-
lises, where a system of continuing technological 
education is absent or there are only some of its 
elements. In such circumstances people do not have 
an opportunity for in-plant training, since there are 
no higher educational institutions, where they can 
be retrained in related professions demanded in the 
labor market, and there is no any specific range of 
communication (meetings, seminars, conferences) 
where knowledge, information and experience can be 
transferred. In such conditions further improving 
of their skills in the framework of the traditional 
technology becomes impractical, and retraining, for 
example, in work specializations, impossible for rea-
sons concerning lower social status. In this paper we 
propose a new approach to retraining and advanced 
training of these categories of citizens: their master-
ing of all-purpose actions for application of existing 
technologies for producing and further realization 
of goods, jobs and services with new consumer prop-
erties, including: universal educational action for 
receiving “qualitative” and “quantitative” descrip-
tion of a “new product” with consumer properties 
desired; universal educational action for evaluation 
of capabilities of well-known technology for a “new 
product” production,  the development of network 
technology map of its production with determination 
of weight of each technological operation composed 
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of prime cost; universal educational action for prac-
tical manufacture of a model sample and its perform-
ance of “commodity” type; universal educational 
action for the organization of advertising campaigns 
(presentations) in the Internet, determination of the 
sales price of a “new product” unit, the organization 
of technical support system for our customers. It is 
shown that technological education in this case can 
be implemented via distance technologies. In this 
case the pedagogical process provides the variety 
of existing applied technologies and algorithms for 
their application, the universality of actions in the 
context of the pedagogical objective and the methods 
to achieve it. The paper presents the examples of 
successful application of the approach considered 
for producing products with new consumer proper-
ties - GPRS trackers used for high precision of the 
tillage of soil for cultivated crops, and for services – 
organization of ethnographic village for a tourist 
itinerary of day-off in Errtil’s district of Voronezh 
region.

REFERENCES
1. Gajduchenko T.N. Professional’noe obrazovanie kak faktor 

formirovanija i razvitija social’-noj gruppy predprinimatelej: 
avtoref. dis. … kand. soc. nauk. – Kazan’: Kazanskij gosudarst-
vennyj jenergeticheskij universitet, 2003. – 25 s.

2.  Nikulaeva M.I .  Formirovanie  navykov malo-
go predprinimatel’stva u uchashhihsja uchrezhdenij 
professional’nogo obrazovanija: dis. … kand. ped. nauk. – M., 
2005. – 210 s.

3. Hrupin I.M.  Motivacionnyj mehanizm razvitija 
predprinimatel’stva v Rossii: avtoref. dis. … kand. jekon. 
nauk. – Volgograd: Volgogradskij gosudarstvennyj tehnicheskij 
universitet, 2014. – 24 s.

4. Shamraj N.N. Pedagogicheskie osnovy adaptacii uchash-
hihsja k uslovijam rynka truda v processe tehnologicheskogo 
obrazovanija: dis. … d-ra ped. nauk. – M., 2000. – 338 s.

5. Ermolenko V.A. Teoreticheskie osnovy proektirovanija 
soderzhanija nepreryvnogo professio-nal’nogo obrazovanija: 
dis. … d-ra ped. nauk. – Kazan’,1999. – 517 s.

6. Ovechkin V.P. Proektirovanie soderzhanija tehnolog-
icheskogo obrazovanija: dis. … d-ra ped. na-uk. – Izhevsk,2005. – 
400 s.

7. Gavenko N.V. Sovershenstvovanie sistemy nepreryvnogo 
professional’nogo obrazovanija malo-go goroda: dis. … kand. 
ped. nauk. – Novosibirsk, 2004. – 201 s.

8. Ljubimova O.V. Konceptual’nye osnovanija proektirovanija 
pedagogicheskih norm v sisteme ne-preryvnogo professional’nogo 
obrazovanija: dis. … d-ra ped. nauk. – Izhevsk, 2012. – 376 s.

9. Berezina O.L. Stanovlenie i razvitie pedagogicheskih 
innovacij v sovremennoj regional’noj sisteme dopolnitel’nogo 
professional’nogo obrazovanija: dis. … d-ra ped. nauk. – Velikij 
Nov-gorod, 2012. – 396 s.

10. Filatov S.A. Nepreryvnoe professional’noe obrazovanie 
v kontekste jekonomiki, osnovan-noj na znanijah: dis. … d-ra 
jekon. nauk. – Novosibirsk, 2005. – 369 s.

11. Ohotnikova L.V. Organizacionno-jekonomicheskie osnovy 
formirovanija regional’nyh obra-zovatel’nyh kompleksov ne-
preryvnogo professional’nogo obrazovanija: dis. … kand. jekon. 
nauk. – M., 2008. – 189 s.

12. Shherbakova O.N. Social’no-pedagogicheskie uslovija 
razvitija regional’noj mnogourovnevoj sistemy nepreryvnogo 
professional’nogo turisticheskogo obrazovanija: dis. … d-ra ped. 
nauk. – M., 2007. – 609 s.

13. Martynenkov V.V. Proektirovanie professional’no-orienti-
rovannyh obuchajushhih komplek-sov v sisteme dopolnitel’nogo 
professional’nogo obrazovanija: dis. … kand. ped. nauk. – Kali-
ningrad, 2012. – 204 s.

14. Matveeva T.V. Teoreticheskie i metodologicheskie os-
novy innovacionnogo obespechenija sis-temy dopolnitel’nogo 
professional’nogo obrazovanija: dis. … d-ra jekon. nauk. – SPb., 
2008. – 422 s.

15. Markova S.M. Teoreticheskie osnovy proektirovanija 
obrazovatel’nyh sistem v uslovijah mno-gourovnevogo nepre-
ryvnogo professional’nogo obrazovanija: dis. … d-ra ped. nauk. 
– SPb., 2002. – 489 s.

16. Slepcova M.V. Primenenie jekspertnyh sistem v processe 
obuchenija uchashhihsja uchebnomu pred-metu «Tehnologija» 
// «Vestnik Orlovskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2014. 
– № 2(37). – S.79–83.

17. Slepcova M.V. Soglasovanie jekspertnyh mnenij dlja 
matematicheskoj modeli uchebnogo pred-meta «Tehnologija» // 
Nauchnoe mnenie. – 2014. –  № 7. – S. 320–326.

18. Shestakova E.S. Podgotovka gidov jekologicheskogo tur-
izma v sisteme dopolnitel’nogo pro-fessional’nogo obrazovanija: 
dis. … kand. ped. nauk. – M., 2010. – 192 s.

19. Markova N.I. Podgotovka rukovoditelej turfirm k innova-
cionnoj dejatel’nosti v sisteme dopolnitel’nogo professional’nogo 
obrazovanija: dis. … kand. ped. nauk. – M., 2007. – 132 s.

20. Kvartal’nov V.A. Teoreticheskie osnovy stanovlenija i 
razvitija sistemy nepreryvnogo pro-fessional’nogo obrazovanija 
v sfere turisticheskoj dejatel’nosti: dis. … d-ra ped. nauk. – M., 
2000. – 382 s.

21. Slepcova M.V. Situacionnaja model’ pedagogicheskogo 
processa // «Vestnik Orlovskogo gosu-darstvennogo univer-
siteta. – 2014. – № 4(39). – S.149–153.

22. Slepcova M.V. Teoreticheskie osnovy postroenija 
universal’noj modeli pedagogicheskogo pro-cessa // Internet-
zhurnal «Naukovedenie». – 2014. – № 6(25) [Jelektronnyj 
resurs]. –M.:Naukovedenie, 2014. – Rezhim dostupa: http://
naukovedenie.ru/sbornik6/24PVN614.pdf, svobod-nyj. – Zagl. 
s jekrana. – Jaz.rus., angl.

23. Slepcova M.V. Universal’naja model’ pedagogicheskogo 
processa // Internet-zhurnal «Mir nau-ki». – 2014. – № 3(5) 
[Jelektronnyj resurs]. – M.: Mir nauki, 2014. – Rezhim dostupa: 
http://mir-nauki.com/PDF/27PMN314.pdf, svobodnyj. – Zagl. 
s jekrana. – Jaz. rus., angl.

24. Kashkin S.N. Razrabotka modeli professional’no-ori-
entirovannogo nepreryvnogo tehnolo-gicheskogo obrazovanija 
budushhego specialista: na primere jelektrotehnicheskogo pro-
filja: dis. … kand. ped. nauk. – Voronezh, 2006. – 209 s.

25. Slepcova M.V. Teoreticheskie osnovy i praktika primenen-
ija pedagogicheskoj tehnologii adaptacii byvshih sotrudnikov 
silovyh struktur k grazhdanskomu obshhestvu  // European 
Social Science Journal (Evropejskij zhurnal social’nyh nauk). – 
2014. – № 6, t. 1. – S. 148–155.

26. Slepcova M.V. Pedagogicheskaja tehnologija adaptacii 
byvshih sotrudnikov silovyh struktur k grazhdanskomu obsh-
hestvu // Shkola budushhego. – 2014. – № 2. – S. 71–784.



Введение
На современном этапе развития науки и тех-

ники предполагается необходимость постоянного 
обновления учебных материалов. В реальности 
серьезное обновление учебной и справочной ли-
тературы происходит реже одного раза в 10 лет. 
Подобная ситуация приводит к необходимости 
постоянного самообразования. Однако чтобы 
понимать учебную и специальную литературу, 
необходимо владеть основными терминами по-
нятийного аппарата соответствующей области 
знаний. Именно поэтому на первый план сегодня 
выходят различного рода словари, справочники, 
глоссарии.

Анализ существующих в печатном и электрон-
ном виде глоссариев, справочников и словарей 
[1–5] позволил сделать следующие выводы:

– определения часто не полны;
– во многих справочных материалах не хватает 

формул, иллюстраций, примеров;
– словари и глоссарии чаще всего имеют от-

ношение к конкретному уровню обучения, что 
делает его узким для более высоких ступеней 
обучения или, наоборот, недоступным для вос-
приятия из-за специфических терминов и неиз-
вестного математического аппарата. 

Устранить приведенные недостатки возможно, 
расширяя словари и глоссарии до информационно-
справочной системы. Под информационно-
справочной системой будем понимать программу, 
предназначенную для сбора, хранения и выдачи 
информации по запросу пользователя. 

Целью работы стала попытка сформулиро-
вать требования к формированию материалов 
информационно-справочной системы по физике, 
а также описать способы их реализации.
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1. Требования к формированию материалов 
информационно-справочной системы

Современное образование в условиях быстро 
увеличивающегося количества информации 
должно подразумевать огромную самостоятель-
ную работу учащегося. Это возможно при исполь-
зовании информационно-коммуникационных 
технологий. Именно поэтому основные требова-
ния к современной информационно-справочной 
системе (на примере курса физики) могут быть 
сформулированы следующим образом:

– система должна быть в свободном доступе в 
режиме on-line или доступна для скачивания, это 
требует использования интернет-технологий и тех-
нологий гипермедиа при построении системы;

– система должна быть универсальной, т.е. 
доступной для всех уровней обучения;

– система должна выдавать информацию, 
доступную для понимания на соответствующем 
уровне обучения;

– система должна содержать лишь необходи-
мые для освоения курса понятия, а также давать 
возможность переходить к смежным отраслям 
знаний, что можно реализовать используя тех-
нологию гиперссылок;

– понятия в системе должны делиться по тема-
тическим разделам и сортироваться по алфавиту 
в пределах раздела для обеспечения удобства 
работы;

– должна быть предоставлена возможность 
поиска понятий в системе;

– каждая статья системы должна содержать 
кроме определения дополнительную информа-
цию, важную для смысла понятия;

– для каждого понятия желательно указывать 
взаимосвязанные понятия и ссылки на них (в 
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пределах системы), например, величины, кото-
рые входят в формулы.

Рассмотрим некоторые из требований, кото-
рые практически не реализованы в справочных 
материалах:

– универсальность;
– полнота;
– взаимосвязанность.

2. Универсальность материала 
Рассмотрим требование к универсальности ма-

териала на примере курса физики. Курс физики 
входит в естественнонаучный цикл дисциплин и 
изучается на всех уровнях образовательной систе-
мы и отличается периодичностью, т.е. на каждом 
уровне образования изучается раздел курса на 
более высоком уровне. Это связано с освоением 
учащимися широкого круга понятий и более 
сложного математического аппарата. Условно 
можно разделить курс на 4 уровня обучения:

1) знакомство с основными явлениями и про-
цессами, происходящими в окружающем мире (до 
7-го класса в курсе природоведения, окружающе-

Рис. 1. Различие количества понятий в курсе физики на разных этапах обучения

го мира или вводном курсе физики и химии);
2) формирование понятийного аппарата, зна-

комство с основными физическими законами, 
теориями и процессами (7–9-й классы), проис-
ходящими в макромире;

3) основы фундаментальной подготовки по 
курсу (10–11-й классы), освоение понятий макро-
мира и микромира;

4) формирование знаний о строении, законах 
и процессах, происходящих в мега-, макро- и 
микромире (вуз и послевузовское образование).

Различие в количестве понятий, изучаемых на 
каждом уровне образовательной системы (по одно-
му из разделов), наглядно демонстрирует рис. 1.

Но главное различие между уровнями обучения 
в курсе физики заключается в различном матема-
тическом аппарате на каждом этапе обучения. 
Так, например, первое представление о скорости 
учащиеся получают в 7-м классе и определяют ее 
как отношение пройденного пути ко времени, за 
которое проделан этот путь (используется понятие 
разности). В старших классах вводится понятие 
производной, и уже в этот момент школьникам до-
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ступно другое определение скорости как быстроты 
изменения пути по времени (понятие производной 
пути по времени). Кроме того, на более высоких 
уровнях обучения часто появляются понятия и 
законы, которые не могли быть изучены ранее 
из-за недоступности математического аппарата, 
например понятие о циркуляции полей, градиен-
те температур и т.п.

Отсюда и происходят два требования к спра-
вочным материалам: они должны быть универ-
сальными, т.е. доступными для всех уровней 
обучения, но при этом система должна выдавать 
информацию, доступную для понимания на со-
ответствующем уровне обучения, это требование 
можно реализовать либо ограничивая доступ в 
соответствии с уровнем обучения, либо предлагая 
учащемуся самому выбрать уровень обучения, 
при этом не ограничивая его доступ к материалам 
более высокого уровня.

3. Полнота материалов
Любой глоссарий или словарь представляет 

собой список определений основных понятий. В 
условиях самостоятельного или дополнительного 
образования этого недостаточно, поэтому сфор-
мулируем основные требования к содержанию 
статьи информационно-справочной системы по 
физике:

– определение понятия в соответствии с уров-
нем обучения;

– необходимые формулы;
– поясняющие рисунки;
– примеры использования явления или объекта;
– справочная информация (историческая, еди-

ницы измерения и т.п.), если таковая имеется.

Для примера рассмотрим статью о скорости 
на двух уровнях обучения. Понятие «cкорость» 
встречается уже в вводном курсе физики и хи-
мии в 5–6-х классах [6] и содержит следующее 
определение: СКОРОСТЬ показывает, какой 
путь проходит движущееся тело за единицу вре-
мени, обозначение v , единица измерения 1 м/с. 
Кроме того, для понимания понятия необходима 
формула

В качестве примера можно привести иллюстра-
цию из того же учебника по сравнению различных 
скоростей.

В вузовском курсе появляется понятие произ-
водной и определение скорости трансформируется 
[7]: СКОРОСТЬ v есть векторная величина, равная 
первой производной радиуса-вектора движущей-
ся точки по времени. СКОРОСТЬ – это векторная 
физическая величина, характеризующая бы-
строту движения. Единица измерения в системе 
СИ – 1 м/с.

При этом в зависимости от выбранного уровня 
обучения система должна приводить к соответ-
ствующей статье о скорости. Статья, кроме опре-
деления, соответствующего уровню обучения, 
содержит необходимую формулу и поясняющий 
рисунок, а также необходимую информацию о 
единицах измерения (рис. 3).

4. Взаимосвязанность понятий курса
Требование к взаимосвязанности понятий в 

системе приводит к необходимости установления 
взаимосвязанных понятий и отношений между 

Рис. 2. Сравнение скоростей Рис. 3. К определению скорости

мЕÒОдИКÀ ПОÑÒРОЕНИЯ ИНФОРмÀЦИОННО-ÑПРÀВОчНОЙ ÑИÑÒЕмЫ ПО ФИЗИКЕ
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Рис. 5. Граф связей между разделами

Рис. 4. Граф связей внутри раздела
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ними. Для определения структуры материалов 
системы удобно использовать семантическую сеть, 
в которой узлами являются понятия, а стрелками 
указываются отношения между понятиями. В свя-
зи с особенностями дисциплины сеть получается 
неоднородной, т.е. виды отношений различны.

Рассмотрим, как может выглядеть семантиче-
ская сеть для понятий общего курса физики для 
уровня обучения в 10–11-м классах. 

Структура общего курса физики состоит из 
разделов:

1. Механика.
2. Электричество и магнетизм.
3. Физика колебаний и волн.
4. Квантовая физика.
5. Молекулярная физика и термодинамика.
6. Теория относительности.
7. Физика твердого тела.
8. Оптика.
9. Ядерная физика.
Все понятия внутри темы взаимосвязаны друг с 

другом различными отношениями. Пример схемы 
взаимосвязей внутри раздела «Механика» при-
веден на рис. 4. Однако и между разделами дис-
циплины понятия тоже имеют взаимосвязи. Так, 
понятие РАБОТА используется и в механике, и в 
электричестве, и в молекулярной физике и термо-
динамике, поэтому должны быть и связи между 
разделами. Пример схемы взаимосвязей между 
разделами «Механика», «Электричество и магне-
тизм», «Ядерная физика» приведен на рис. 5.

Определимся с видом необходимых отноше-

ний:
– количественные – показывают количествен-

ную связь между понятиями, например, если 
НОРМАЛЬНОЕ УСКОРЕНИЕ равно 0, то оно 
связано с понятием ПРЯМОЛИНЕЙНОЕ ДВИ-
ЖЕНИЕ, иначе – с понятием КРИВОЛИНЕЙНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ. 

– функциональные – показывают, как взаи-
модействуют понятия между собой, например 
понятие  МОЩНОСТЬ определяется понятием 
РАБОТА, понятие КОНСЕРВАТИВНАЯ СИЛА 
является составной частью понятия СИЛА.

Учтем, что связи должны быть обоюдными, 
т.е. если 

ПОНЯТИЕ 1 определяет ПОНЯТИЕ 2,
то 

ПОНЯТИЕ 2 определяется ПОНЯТИЕМ 1.
Например:

понятие МОЩНОСТЬ определяется понятием 
РАБОТА,

понятие РАБОТА определяет понятие МОЩ-
НОСТЬ.

Для удобства введем обозначения (табл. 1), 
причем для функциональных отношений обрат-
ные отношения выделим курсивом.

В связи с тем, что семантическая сеть, объеди-
няющая множество понятий и их отношений, 
выглядит достаточно загруженной и тяжело 
читаемой, то удобнее связи между понятиями 
свести в таблицу. Фрагмент таблицы отношений 
приведен в табл. 2.

Таблица 1
Обозначение отношений

Вèä 
îòíîшåíèÿ

Ñìûñë 
Пðÿìîå 

îòíîшåíèå
Оáðàòíîå îòíîшåíèå

Кîëè÷åñòâåííûå

Рàâíî 0 pV1 oV1
> 0 pV2 oV2
< 0 pV3 oV3
Рàâíî const, ≠ 0 pV4 oV4
Иçìåíåíèå pV5 oV5

Фóíêöèîíàëüíûå

эêâèâàëåíòíîñòü pF1
Пðîòèâîпîëîæíîñòü oF1
Ñîñòîèò èç pF2
Яâëÿåòñÿ ñîñòàâíîé ÷àñòüю oF2
Хàðàêòåðèçóåòñÿ pF3
Яâëÿåòñÿ õàðàêòåðèñòèêîé oF3
Опðåäåëÿåòñÿ pF4
Опðåäåëÿåò oF4

мЕÒОдИКÀ ПОÑÒРОЕНИЯ ИНФОРмÀЦИОННО-ÑПРÀВОчНОЙ ÑИÑÒЕмЫ ПО ФИЗИКЕ



52
м.Н. Рûæêîâà

Таблица 2
Фрагмент таблицы отношений понятий

Оáîçíà÷åíèå Пîíÿòèå Ñîîòíîшåíèå Оáîçíà÷åíèå Пîíÿòèå

м1 Àáñîëюòíî òâåðäîå òåëî

F1 м65 Òåëî

pF3 м68 уãëîâàÿ ñêîðîñòü

pF3 м5 Вðàщàòåëüíîå äâèæåíèå

м2 Вåñ

F1 м62 Ñèëà òÿæåñòè

pF4 м71 уñêîðåíèå ñâîáîäíîãî пàäåíèÿ

pF4 м25 мàññà

pV1 м32 Нåâåñîìîñòü

F1 м58 Ñèëà

м3 Вíåшíèå ñèëû

oF1 м4 Вíóòðåííèå ñèëû

oF2 м58 Ñèëà

pV4, pV5 м75 дèññèпàòèâíàÿ ñèñòåìà

м4 Вíóòðåííèå ñèëû

oF1 м3 Вíåшíèå ñèëû

oF2 м58 Ñèëà

pV4, pV5 м57 Зàìêíóòàÿ ñèñòåìà

м5 Вðàщàòåëüíîå äâèæåíèå

pF3 м81 Рàäèóñ êðèâèçíû

pF3 м49 мîìåíò èíåðöèè

pF3 м30 мîìåíò ñèëû

pF3 м73 чàñòîòà âðàщåíèÿ

pF3 м38 Пåðèîä âðàщåíèÿ

pF3 м68 уãëîâàÿ ñêîðîñòü

pF1 КВ14 Кîëåáàíèå

Заключение
Современное состояние справочных материа-

лов по физике не может удовлетворить требовани-
ям образовательной системы. Анализ доступных 
справочных материалов по физике показал необ-
ходимость формулирования общих требований по 
формированию подобных справочных материалов 
для нужд информационно-справочной системы:

– организация справочных материалов с помо-
щью гипермедиа-технологий для удовлетворения 
требований удобства использования в Интернете, 
организации поиска и переходов по взаимосвя-
занным понятиям;

– универсальность, доступность понятийного 
аппарата и его полнота, реализация которых в 
рамках информационной системы позволит вы-
бирать уровень обучения;

– организация структуры учебных материалов 
в виде семантической сети для обеспечения тре-
бования о взаимосвязанности понятий, а также 
обеспечения простоты переходов по статьям.

Сформулированные требования являются 
универсальными и могут быть распространены на 
любую учебную дисциплину, а также любую си-
стему, базирующуюся на понятийном аппарате.
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At the present stage of science and technology 
development a regular updating of educational 
material is compulsory. In fact, global updating of 
educational and reference material takes place less 
than 1 time per 10 years. Similar situation leads to 
the need for lifelong self-education. However, to 
understand educational and professional literature, 
it is necessary to know basic terms of the conceptual 
apparatus in a certain field of science. That is why 
various kinds of dictionaries, encyclopedias, glos-
saries are put in the forefront today. 

The analyses of existing glossaries both in Russia 
and abroad showed a number of defects including: 
definition insufficiency, absence of formulas, illus-
trations, examples, relation to a particular level of 
education that makes it limited for a certain grade 
of students and unavailable for others. 

To resolve these problems a set of universal re-
quirements for designing glossaries were formulat-
ed, such as: free access to the glossary, universality 
for all groups of students, clarity of information at 
each level of training, irredundancy of information, 
usability of the glossary, availability of search and 
additional explanatory information, guidance for 
relationship of concepts. 

The article describes the three basic require-
ments, which are practically not realized in any of 
the existing glossaries: universality, completeness, 
relationship of concepts. 

Speaking about the universality of the glossary 
it is necessary to take into account that a certain 
field of knowledge is studied in various stages of 
learning. Thus, for example, physics is studied at 
school and university. However, it is necessary to 
formulate physical concepts in different ways as 
more new mathematical apparatus has been learnt at 
each stage of study. Thus, the concepts formulated 
for physics course of university level are not suit-
able for the seventh- graders. On the other hand, the 
formulation of concepts for the seventh-grader will 

be insufficient for the university student. 
That is why there must be the requirement for 

availability of the glossary for all levels of educa-
tion; in this case the glossary should provide the 
information available for each appropriate level of 
education. This requirement may be implemented 
either by restricting access in accordance with 
the level of education or by offering the student a 
choice of level without limiting the access to higher 
levels. 

Nowadays any glossary is a list of definitions of 
discipline key concepts. This is not enough in the 
context of additional or self-education, so the main 
requirements for the glossary content (in natural 
sciences) were formulated: definition of a concept 
in accordance with the level of learning, relevant 
formulas, explaining pictures, examples of use of 
a phenomenon or object, background information 
(history, units, etc.) if available. 

The requirement for relationship of concepts 
in the glossary leads to the necessity to establish 
interrelated concepts and relations between them. 
It is convenient to use a semantic network to deter-
mine the structure of the glossary. Such semantic 
network consists of nodes which are concepts and 
arrows which are indicators of relationship between 
the concepts. The article shows an example of similar 
semantic network for physics course. 

The requirements formulated are generic and can 
be extended to any academic discipline, as well as 
any system based on the conceptual apparatus.
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мЕÒОдИКÀ ПОÑÒРОЕНИЯ ИНФОРмÀЦИОННО-ÑПРÀВОчНОЙ ÑИÑÒЕмЫ ПО ФИЗИКЕ



При обсуждении качества дистанционного 
обучения (ДО) часто встает вопрос не о том, чему 
учить дистанционно и с помощью каких средств 
(инструментов), а как учить. Как методически 
грамотно обучить человека дистанционно, чтобы 
результат обучения был сравним с очным обуче-
нием на курсе или даже превосходил его?

Понятие «электронное обучение» (ЭО) было за-
конодательно введено в 2012 г., «дистанционные 
образовательные технологии» (ДОТ) – в 2005 г., 
в то время как уже несколько десятилетий (с 
90-х гг. XX в.) существует такая область науч-
ных знаний, как дистанционное обучение. У ис-
токов ДО в России стояли такие видные ученые, 
как Е.С. Полат, А.А. Андреев, А.В. Хуторской, 
С.А. Щенников и др. 

В нашем исследовании под дистанционным 
обучением понимается область педагогической 
деятельности, в рамках которой организовыва-
ется интерактивное взаимодействие как между 
обучающим и обучаемым (обучающимся) или 
обучаемыми (обучающимися), так и между ними 
и интерактивным источником информационного 
ресурса (например, web-сайта или web-страницы), 
отражающее все присущие учебному процессу ком-
поненты (цели, содержание, методы, организаци-
онные формы, средства обучения), осуществляемое 
в условиях реализации возможностей информаци-
онных и коммуникационных технологий (незамед-
лительная обратная связь между пользователем и 
средством обучения; компьютерная визуализация 
учебной информации; архивное хранение больших 
объемов информации, их передача и обработ-
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ка; автоматизация процессов вычислительной, 
информационно-поисковой деятельности, обработ-
ки результатов учебного эксперимента; автомати-
зация процессов информационно-методического 
обеспечения, организационного управления 
учебной деятельностью и контроля результатов 
усвоения учебного материала) [1].

С появлением понятия «дистанционное обу-
чение» в конце 90-х гг. XX в. появился и препо-
даватель / учитель дистанционного обучения, 
ведущий обучение дистанционно, обладающий 
знаниями в области информационных техноло-
гий, учитывающий специфику дистанционной 
формы обучения, психологические особенности 
взаимодействия с учащимися в процессе дистан-
ционного обучения [2].

Преподаватель несет ответственность за каче-
ство обучения своих учеников и соответственно 
должен быть хорошо подготовлен к процессу 
преподавания методически и содержательно. 
При проведении ДО преподаватель должен вла-
деть методикой преподавания предмета с учетом 
особенностей построения учебного процесса в 
виртуальной среде, возрастных особенностей 
обучаемых и быть готовым технически для ра-
боты с программным обеспечением и сервисами 
сети Интернет.

С целью выявления качества подготовки пре-
подавателя ДО планировалось провести анализ 
программ курсов повышения квалификации (ПК) 
по тематике подготовки дистанционного препо-
давателя, используя ресурсы сети Интернет. В 
сети Интернет было найдено 20 курсов ПК для 
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подготовки преподавателей ДО. Из них только в 
одном случае на сайте была выложена программа 
курса, 14 сайтов с объявленными курсами содер-
жали лишь описание курса, в 5 случаях не было 
никакой информации о содержании курса, на 
запросы по указанным контактам ответов тоже 
не было. В итоге анализировать пришлось не про-
граммы, а описания содержания курсов.

Проведенный анализ выявил большие пробле-
мы с наполнением содержания курсов – чему кон-
кретно и как нужно обучить преподавателя, чтобы 
он смог успешно преподавать дистанционно? На 
одних курсах слушателя учат работе с Windows 
(20 % тем), e-mail (25 %), работе с файлами и кла-
виатурой (20 %), владению программами Word и 
PowerPoint (40 %), автоматизированными систе-
мамы (20 %) и компьютерными сетями (10 %), 
на других – работе в различных LMS (75 %), 
сервисам сети Интернет (80 %), и только сама 
специфика ДО упоминается в 40 % – методика ДО 
и в 65 % – теория ДО. В результате обучившийся 
слушатель приобретает больше технических и ин-
формационных навыков, чем методических, хотя 
по изучению Windows, работе с e-mail, файлами 
и клавиатурой, овладению программами Word и 
PowerPoint, автоматизированными системами, 
компьютерными сетями, работе в различных LMS 
и сервисах сети Интернет можно провести от-
дельные курсы для начинающих пользователей, а 
преподавателей ДО обучать уже непосредственно 
методике и теории ДО.

Такая ситуация приводит к низкому уровню 
подготовки преподавателей ДО, что, несомненно, 
является следствием в том числе отсутствия еди-
ных квалификационных требований к препода-
вателям ДО, которые должны являться одним из 
инструментов системы качества образовательного 
учреждения и могли бы послужить ориентиром 
для всех образовательных организаций, занимаю-
щихся подготовкой преподавателей ДО.

В связи с этим возникла необходимость разра-
ботать организационно-педагогическое обеспече-
ние подготовки преподавателя ДО, необходимое 
и достаточное в рамках повышения квалифика-
ции, которое может включать в себя следующие 
элементы: квалификационные требования к 
преподавателю ДО, перечень компетенций пре-
подавателя ДО, модель дистанционного курса для 
подготовки преподавателя к работе в системе ДО 
и описание этапов его проведения.

При создании организационно-педагогического 
обеспечения подготовки преподавателя ДО на 
базе ФГАУ «ФИРО» была проведена следующая 
работа:

1) проведено анкетирование преподавателей 
ДО;

2) сформулированы основные проблемы, кото-
рые решает преподаватель ДО;

3) систематизированы основные виды деятель-
ности преподавателя ДО;

4) разработан стандарт деятельности препо-
давателя ДО;

5) расширены и структурированы группы ком-
петенций преподавателя ДО;

6) сконструирована модель дистанционного 
курса повышения квалификации по подготовке 
преподавателя ДО;

7) разработано описание этапов проведения 
дистанционного курса повышения квалификации 
по подготовке преподавателя ДО;

8) проведены курсы повышения квалифика-
ции по подготовке преподавателей ДО;

9) определена степень сформированности ком-
петенций преподавателя ДО.

Формирование нужных преподавателю ДО 
компетенций может проходить максимально эф-
фективно на курсах повышения квалификации в 
режиме дистанционного обучения. Проектируя 
дистанционный курс, необходимо учитывать 
специфику темы данного курса, сочетающего в 
себе теорию и практику ДО самим фактом его 
проведения, – слушатели дистанционно учатся 
преподавать дистанционно. Важно овладение обу-
чаемым не только определенной суммой знаний, 
но и навыками самостоятельной работы с инфор-
мацией, способами познавательной деятельности, 
для чего целесообразно вовлечение обучаемого 
в активную познавательную деятельность для 
решения учебных проблем. Именно ДО поможет 
педагогам сразу же попасть в новую обучающую 
среду и воспринять теорию и практику одновре-
менно. Пройдя через роль обучающихся в рамках 
курсов, преподавателям будет в дальнейшем 
проще организовать дистанционный учебный 
процесс, учитывая свой опыт обучения и имея 
возможность анализа позиции преподавателя и 
обучающегося в процессе ДО.

В начале проектирования курса разработчику 
важно распланировать формирование необхо-
димых слушателям компетенций через отбор 
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Соотнесение формируемых компетенций с заданиями на измерение компетенций с указанием 
средств коммуникаций /методов/ организационных форм

¹ 
п/п

Фîðìèðóåìûå 
êîìпåòåíöèè

Зàäàíèÿ 
íà èçìåðåíèå 
êîìпåòåíöèé

Ñðåäñòâà êîììóíèêàöèé / 
ìåòîäû / îðãàíèçàöèîííûå фîðìû

1 Кîìпåòåíöèè ìåòîäè÷åñêîãî пðîåêòèðîâàíèÿ ó÷åá-
íîãî пðîöåññà пîñðåäñòâîì пîñòðîåíèÿ ìîäåëåé 
äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ

Рàçðàáîòêà ìîäåëè 
äèñòàíöèîííîãî 
êóðñà

Средства коммуникаций: å-mail, ñåðâè-
ñû ñîâìåñòíîãî фîðìèðîâàíèÿ äîêóìåíòà, 
âèäåîêîíфåðåíö-ñâÿçü.
Метод: ìîçãîâàÿ àòàêà.
Организационные формы: ëåêöèÿ (âåáèíàð) 
è èíäèâèäóàëüíàÿ пåðåпèñêà

2 Кîìпåòåíöèè ðàçðàáîòêè ðàçëè÷íûõ âèäîâ îðãàíèçà-
öèîííîé äîêóìåíòàöèè äëÿ пðîâåäåíèÿ äèñòàíöèîííî-
ãî êóðñà ñ ó÷åòîì фîðì è ñðåäñòâ åãî пðîâåäåíèÿ

Рàçðàáîòêà èíñòðóê-
öèè äëÿ îáó÷àющå-
ãîñÿ пðè дО

Средства коммуникаций: å-mail, ñåðâèñû ñî-
âìåñòíîãî фîðìèðîâàíèÿ äîêóìåíòà.
Метод: äèñêóññèÿ (âèðòóàëüíàÿ).
Организационные формы: ëåêöèÿ è пðàêòè-
÷åñêîå çàíÿòèå

3 Кîìпåòåíöèè ðàçðàáîòêè эëåêòðîííîãî êîíòåíòà, 
âêëю÷àÿ ðàçëè÷íûå âèäû пåäàãîãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ â 
ñèñòåìå дО, пðîåêòèðîâàíèÿ ñèñòåìû äèñòàíöèîííîé 
îöåíêè êà÷åñòâà êîíòðîëüíûõ ìàòåðèàëîâ, óìåíèÿ 
âûáîðà пðîãðàììíîãî îáåñпå÷åíèÿ è òåõíîëîãèé 
пðîâåäåíèÿ êîíòðîëÿ

Ñîñòàâëåíèå ó÷åáíî-
òåìàòè÷åñêîãî пëàíà 
äèñòàíöèîííîãî 
êóðñà ñ óêàçàíèåì 
âèäîâ êîíòðîëÿ. 
Рàçðàáîòêà âåá-
êâåñòà

Средство коммуникации: å-mail.
Метод: êîíñóëüòàöèè.
Организационная форма: èíäèâèäóàëüíàÿ 
пåðåпèñêà.
Средство коммуникации: фîðóì. 
Метод: ðîëåâàÿ èãðà.
Организационная форма: пðàêòè÷åñêîå çà-
íÿòèå (âåáèíàð)

4 Кîìпåòåíöèè âëàäåíèÿ фîðìàìè îðãàíèçàöèè äèñ-
òàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ, ìåòîäàìè, èñпîëüçîâàíèåì 
àäåêâàòíûõ èì ñðåäñòâ îáщåíèÿ íà пðàêòèêå

Пðîâåäåíèå çàíÿòèÿ 
пî òåõíîëîãèè «ñè-
òóàöèîííûé àíàëèç»

Средства коммуникаций: фîðóì, áëîã.
Метод: ñèòóàöèîííûé àíàëèç.
Организационные формы: пðàêòè÷åñêîå çà-
íÿòèå / êðóãëûé ñòîë

5 Кîìпåòåíöèè пðîâåäåíèÿ êîíòðîëÿ îáó÷àющèõñÿ 
пðè дО

Зàщèòà èòîãîâîé 
ðàáîòû â ðåæèìå 
âåáèíàðà

Средства коммуникаций: фîðóì, å-mail, 
âèäåîêîíфåðåíö-ñâÿçü.
Методы: äèñêóññèÿ, ìîçãîâàÿ àòàêà, ñèòóàöè-
îííûé àíàëèç, ðîëåâûå èãðû, пðîåêòû.
Организационная форма: эêçàìåí (çà÷åò) â 
ðåæèìå âåáèíàðà

6 Кîìпåòåíöèè пðîâåäåíèÿ ó÷åáíûõ ìåðîпðèÿòèé ñ 
ó÷åòîì пñèõîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé пîâåäåíèÿ 
îáó÷àющèõñÿ â âèðòóàëüíîé ñðåäå

Пðîâåäåíèå âèðòó-
àëüíîé äèñêóññèè ñ 
îáó÷àющèìèñÿ

Средства коммуникаций: фîðóì, å-mail, äî-
ñêà îáъÿâëåíèé.
Методы: áåñåäà, äèñêóññèÿ (âèðòóàëüíàÿ).
Организационная форма: пðàêòè÷åñêîå çà-
íÿòèå

7 Кîìпåòåíöèè îðãàíèçàöèè è пðîâåäåíèÿ ðåфëåêñèè 
è àíêåòèðîâàíèÿ îáó÷àющèõñÿ пðè дО

Пðîâåäåíèå ðåф-
ëåêñèè

Средство коммуникации: å-mail. 
Метод: àíêåòèðîâàíèå.
Организационные формы: îпðîñíàÿ фîðìà 
íà ñàéòå êóðñà, èíäèâèäóàëüíàÿ пåðåпèñêà

8 Кîìпåòåíöèè îáðàçîâàòåëüíî-îðãàíèçàöèîííîé 
äèñòàíöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, â òîì ÷èñëå óìåíèå 
àíàëèçèðîâàòü ó÷åáíóю ñèòóàöèю êóðñà дО, îðè-
åíòèðîâàòüñÿ â íîðìàõ è эòèêå âçàèìîîòíîшåíèé 
пðåпîäàâàòåëåé è îáó÷àющèõñÿ пðè дО

Рàçðàáîòêà êîíñпåê-
òà äèñòàíöèîííîãî 
çàíÿòèÿ

Средства коммуникаций: å-mail, 
âèäåîêîíфåðåíö-ñâÿçü.
Метод: ìåòîä пðîåêòîâ.
Организационная форма: пðàêòè÷åñêîå 
çàíÿòèå – äèñòàíöèîííûé óðîê â ðåæèìå 
âåáèíàðà

9 Кîìпåòåíöèè ñàìîñòîÿòåëüíîé, пîçíàâàòåëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè, îñíîâàííîé íà óñâîåíèè ñпîñîáîâ пðèîá-
ðåòåíèÿ çíàíèé èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ èíфîðìàöèè 
(ñîöèàëüíûå ñåòè, âèðòóàëüíûå пðîфåññèîíàëüíûå 
ñîîáщåñòâà, эëåêòðîííûå áèáëèîòåêè, LMS, âèðòó-
àëüíûå ìèðû, òåõíîëîãèè âåá 2.0 è äð.), ñпîñîáíîñòü 
îöåíèâàòü ñîáñòâåííûå пðîфåññèîíàëüíûå âîçìîæ-
íîñòè â îáëàñòè ñîâåðшåíñòâîâàíèÿ дО, íàâûêè 
ñàìîîðãàíèçàöèè

Ñîñòàâëåíèå êàòàëî-
ãà ññûëîê.
Вåäåíèå òåìàòè÷å-
ñêîãî áëîãà â ñåòå-
âîì пåäàãîãè÷åñêîì 
ñîîáщåñòâå

Средства коммуникаций: äåëèшåñ, фîðóì, 
å-mail.
Метод: äèñêóññèÿ (âèðòóàëüíàÿ).
Организационная форма: êðóãëûé ñòîë.
Средство коммуникации: áëîã.
Методы: áåñåäà, äèñêóññèÿ (âèðòóàëüíàÿ).
Организационная форма: êðóãëûé ñòîë
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заданий на измерение каждой компетенции и 
необходимые для этого средства коммуникаций, 
методы и организационные формы (таблица).

Под компетенцией мы понимаем совокуп-
ность взаимосвязанных качеств личности (зна-
ний, умений, навыков, способов деятельности), 
задаваемых по отношению к определенному 
кругу предметов и процессов, необходимых для 
качественной продуктивной деятельности по от-
ношению к ним [3].

Структурирование содержания дистанцион-
ного курса обучения проводилось в соответствии 
с разработанной моделью дистанционного обуче-
ния, которая предполагает, что обучающийся не 
может посещать очные занятия, а может обучать-
ся только дистанционно, что, однако, не исклю-
чает для него систематического опосредованного 
контакта с преподавателем и другими слушате-
лями. Под моделью мы понимаем любой образ, 
аналог (мысленный или условный: изображение, 
описание, схема, чертеж, график, план, карта и 
т.п.) какого-либо объекта, процесса или явления 
(оригинала данного объекта), используемый в 
качестве его заменителя, представителя [4].

Поскольку модель отображает не все, а лишь 
основные интересующие исследователя свойства 
оригинала, связана с задачами исследования и 
конечной целью использования модели, то для 
модели дистанционного курса наиболее важны 
разработанные на основе сформулированных 
компетенций виды контроля и сформированные 
на основе видов деятельности дистанционного 
преподавателя способы взаимодействия препода-
вателя и слушателя курса. Использовав в качестве 
основы типовую модель ДО «Сетевое обучение», 
разработанную Е.С. Полат [2], предлагаем свою 
модель дистанционного курса ПК по подготовке 
преподавателя ДО, доработав ее в части объедине-
ния имеющихся в модели элементов в смысловые 
блоки, добавив значимые для проведения данного 
курса разделы (рис. 1).

Модель дистанционного курса ПК по под-
готовке преподавателя ДО включает следующие 
компоненты:

– представительский блок – раздел, пред-
ставляющий участников дистанционного курса 
(автор курса, преподаватель курса, слушатели 
курса (в форуме знакомств), координатор курса, 
системный администратор, администрация орга-
низации, руководитель организации);

– административный блок – раздел описания 
непосредственно учебного процесса, включаю-
щий порядок регистрации в LMS курса, учебно-
тематический план, программу курса, расписание 
основных мероприятий, график выполнения за-
даний, мониторинг активности, сроки обучения, 
адреса отправки контрольных заданий, шаблон 
рефлексии, журнал успеваемости, текущую ин-
формацию на доске объявлений;

– организационный блок – четко структури-
рованный раздел, включающий инструкцию для 
слушателей по обучению на данном курсе: крат-
кую аннотацию курса, цели, задачи, перечень 
компетенций, на овладение которыми направлен 
данный курс, структуру курса, описание видов 
деятельности слушателя в ходе курса, разнообра-
зие форм контроля знаний, критерии успешного 
завершения работы над курсом, условия пере-
сдачи материала в случае неуспешного освоения 
курса, требования к аппаратному и программному 
обеспечению;

– теоретический блок – раздел учебных мате-
риалов, где размещен образовательный контент 
(теоретические материалы дистанционного курса 
в формате текста, видеофайлов, подкастов, гра-
фиков, таблиц, изображений и т.д., глоссарий, 
а также ссылки на виртуальные лаборатории, 
виртуальные экскурсии, лаборатории удаленного 
доступа и другие электронные ресурсы сети Ин-
тернет по тематике курса);

– библиотека и медиатека – раздел, включаю-
щий мультимедийные материалы к занятиям, 
энциклопедии, словари, ссылки на литературу и 
интернет-источники, электронные библиотеки, 
дополнительные материалы в виде электронных 
книг, статей;

– блок контроля – раздел контрольных за-
даний, включающий по каждому модулю те-
кущие и итоговые задания (разработка модели 
дистанционного курса, разработка инструкции 
для дистанционного обучаемого, составление 
учебно-тематического плана дистанционного 
курса с указанием видов контроля, разработка 
веб-квеста, проведение занятия по технологии 
«ситуационный анализ», проведение виртуаль-
ной дискуссии с дистанционными обучаемыми, 
разработка шаблона рефлексии и проведение реф-
лексии, разработка конспекта дистанционного 
занятия, составление каталога ссылок, ведение 
тематического блога в сетевом педагогическом 
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Рис. 1. Модель дистанционного курса ПК по подготовке преподавателя ДО
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сообществе, защита итоговой работы в режиме 
вебинара) с указанием сроков сдачи заданий;

– блок интерактивного взаимодействия – 
раздел для осуществления общения, вклю-
чающий электронную почту (e-mail), форум, 
видеоконференц-связь, сервисы совместного 
формирования документов, блоги, делишес, до-
ску объявлений.

Для реализации данного курса разработано 
подробное описание его этапов. Каждый этап со-
держит описание видов деятельности слушателя 
и преподавателя, направленной на решение четко 
поставленной задачи с указанием способов её ре-
шения. Постепенное усложнение задач сопрово-
ждается наличием опор в виде консультирования, 
примеров выполненных заданий, готовых веб-
ресурсов для демонстраций. По мере обучения на 
курсе у обучаемого происходит постепенное убы-
вание опор и фиксирование внимания на практи-
ческом применении методики дистанционного 
обучения, конкретного для него в его собственной 
образовательной организации, что существенно 
повышает его мотивацию и вызывает ещё боль-
ший интерес к предметному содержанию курса. 
Этапы реализации дистанционного курса:

1. Организация психологической адаптации 
слушателей к курсу ДО.

2. Проведение входного анкетирования.
3. Организация изучения слушателями теоре-

тических модулей курса.
4. Организация выполнения слушателями за-

даний модулей.
5. Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций со слушателями.
6. Проведение рефлексии слушателей.
7. Обучение слушателей выступать в форуме, 

блоге.
8. Организация работы в виртуальном педаго-

гическом профессиональном сообществе.
9. Обучение слушателей созданию веб-

квеста.
10. Проведение дистанционного занятия (уро-

ка) со слушателями.
11. Проведение виртуального круглого стола со 

слушателями в режиме телеконференции.
12. Проведение итогового анкетирования и 

рефлексии слушателей.
Дистанционный курс «Подготовка преподава-

теля к работе в системе электронного обучения с 
применением дистанционных образовательных 

технологий в образовательной организации» был 
проведен для 120 преподавателей из 15 образова-
тельных учреждений, 15 % из которых были ра-
ботниками вузов, 38 % – учреждений СПО, 40 % – 
школ, 7 % – дополнительного образования.

Слушатели дистанционных курсов выполни-
ли 11 заданий. Уровень выполненного задания 
был оценён по пятибалльной системе. Далее был 
вычислен процент успеваемости (абсолютная 
успеваемость) – количество слушателей, выпол-
нивших задания на «отлично», «хорошо» и «удо-
влетворительно», умножено на 100 % и разделено 
на общее количество слушателей:

х 100 %=                             .
(«5» + «4» + «3»)

Общее количество 
слушателей

абсолютная 
успеваемость

По итогам исследования 4 групп слушателей 
курса выявлено, что слушатели каждого следую-
щего дистанционного курса по результатам обу-
чения имеют уровень показателей сформирован-
ности компетенций выше предыдущей группы, 
что в итоге составляет от 73 до 86 %. 

Рост показателей связан с доработкой курса 
после обучения каждой группы на основе анализа 
итоговых анкет слушателей. В результате были 
выявлены недостатки настоящего курса ДО (от-
сутствие инструкций технического характера, 
сложность используемых средств коммуникаций, 
большое количество новых сетевых сервисов для 
освоения в короткие сроки) и определены основ-
ные направления повышения его эффективности 
(разработка двухуровневых заданий курса – для 
неподготовленных к работе в сети Интернет слу-
шателей и для уверенных пользователей).

Результаты количественной (подсчет и сравне-
ние результатов промежуточного и итогового кон-
троля) и качественной оценки (анкетирование, 
интервьюирование, анализ рефлексий) учебного 
процесса показали, что слушатели после дистан-
ционного обучения имеют высокие результаты 
обученности. 

Таким образом, создана и экспериментально 
проверена модель дистанционного курса повы-
шения квалификации по подготовке преподава-
теля ДО, отображающая разработанные на основе 
сформулированных компетенций формы контро-
ля и средства взаимодействия преподавателя и 
слушателя курса.
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The paper considers the questions of e-learning 
course methods for training of e-learning teach-
ers.

The teacher of e-learning (EL) must have relevant 
qualification for teaching in methodology, content 
and technology. He must be trained in teaching 
methodology as a set of techniques, methods of 
e-learning in specific subjects at all levels of educa-
tion, as well as methods for specific types of distance 
control, laboratory and practical workshops. 

The current system of EL-teachers’ training (by 
results of the analyses of programs of refresher 
courses) leads to a low level of EL-teacher’s training 
that is consequences of lack of a unified qualifica-
tion requirements for EL-teachers which could be 
one of the tools of quality system of educational 
institutions and could serve as a reference point for 
all educational institutions providing EL-teachers’ 
training.

For this reason, there is a need to create a system 
of EL-teachers’ training within professional train-
ing. The system proposed includes the development 
of a technique of distance training course for EL-
teachers’ training.

The development of relevant EL-teacher’s com-
petencies can be carried out most effectively within 

distance learning in professional training courses. 
When designing an e-learning course, it is neces-
sary to take into account the specific of the course 
topic, combining EL theory and practice while the 
participants learn how to teach distantly. For the 
learners it is important not only to obtain certain 
knowledge, but also skills for independent work 
with information, methods of cognitive activity. 
Moreover, it is advisable to involve a learner into 
an active cognitive activity to solve educational 
problems. It is the EL, which helps teachers to get 
into a new learning environment and perceive the 
theory and practice simultaneously. After passing 
the course as students, teachers will organize their 
distance learning process more easily to, taking into 
account their own experience and having possibil-
ity to analyze both the position of a teacher and a 
student in the course of EL.

For implementation of this course we have de-
veloped a method for its carrying out in a distance 
format, which is a description of the stages of the 
e-learning course. Each stage contains a description 
of activities of the students and teachers, aimed at 
solving well-defined task with the direction of ways 
for its solving. A gradual complication of tasks is 
accompanied by the support in the form of consulta-
tions, examples of the tasks solved, and demonstra-
tive web-resources. As the course mastering, the 
learner gradually uses fewer number of supports and 
emphasizes his attention on practical application of 
the distance learning methods concerning specific 
features in his educational sphere that significantly 
increases his motivation and arouses even more in-
terest for the subject matter of the course.
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ÀВТÎМÀТÈЗÈÐÎВÀÍÍЫÅ ÈÍФÎÐМÀТÈЗÀЦÈÎÍÍЫÅ ÑÈÑТÅМЫ 
В ÎБÐÀЗÎВÀÍÈÈ È ÍÀУКÅ

В настоящее время тест, используемый на ЕГЭ, 
включает задания групп В и С. Задания группы 
А с выбором правильного варианта ответа, как 
известно, были исключены  из теста по причине 
низкого уровня трудности несколько лет назад. 
Задания группы B и C обладают числовым отве-
том, который угадать практически невозможно. 
Отличие заданий этих групп состоит в том, что 
уровень трудности заданий группы В ниже уровня 
трудности заданий группы С. Поэтому проверка 
решений заданий группы В осуществляется по ко-
нечным числовым ответам автоматизированным 
образом (на компьютере). Для решения заданий 
группы С конечного числового ответа недостаточ-
но, для них требуется подробное текстовое описа-
ние хода решения. Такие задания проверяются 
обученными для этих целей экспертами.

За последние два года произошли изменения 
в структуре теста ЕГЭ. В 2014 г. увеличилось ко-
личество заданий группы В с 14 до 15. В 2015 г. 
увеличится количество заданий группы С с 6 до 7. 
В связи с этим возникает естественный вопрос: как 
повлияет изменение структуры теста на точность 
выставляемых оценок? В этой статье автор приво-
дит результаты исследования зависимости точно-
сти оценок от количества заданий группы В.

Описаны три основных метода получения 
оценок уровней подготовленности абитуриентов 
на едином государственном экзамене. Среди них 
два прямых метода: метод шкалирования, исполь-
зуемый в настоящее время на ЕГЭ, и модифици-
рованный метод шкалирования, предложенный 
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автором в работе [4]. Эти методы позволяют пере-
водить первичные баллы, набранные абитуриен-
тами, на шкалу процентных логитов, характери-
зующих уровни подготовленности абитуриентов. 
Третий метод,  изложенный в данной статье, 
обоснован автором в работе [3] – метод первичных 
баллов. Этот метод является косвенным методом, 
позволяющим за два шага получать оценки уров-
ней подготовленности абитуриентов. Первый шаг 
состоит в получении оценок латентных параме-
тров уровней подготовленности, измеряемых в 
логитах. На втором шаге логиты переводятся в 
процентные логиты.

После описания методов получения оценок 
уровней подготовленности абитуриентов следу-
ет изложение основных этапов имитационного 
моделирования процесса тестирования. Модели-
рование использует известную в теории математи-
ческую модель тестирования датского математика 
Г. Раша [1, 2]. Обсуждаются некоторые элементы 
компьютерной программы, осуществляющей 
имитационное моделирование тестирования.

Результатом работы вышеупомянутой про-
граммы являются графики и таблицы, которые 
выявляют характер зависимости точности трех 
методов от числа и трудности заданий группы В 
теста ЕГЭ. На основании полученного материала 
автор делает конкретные выводы и дает рекомен-
дации, направленные на повышение точности 
оценок ЕГЭ.

Метод 1 – метод шкалирования. В методике 
шкалирования результатов ЕГЭ, используемой 
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в 2011–2014 гг., реализуется поэтапное установ-
ление соответствия тестовых и первичных баллов 
для каждого общеобразовательного предмета, по 
которому проводится ЕГЭ. Этот метод реализуется 
в 3 этапа.

I этап. 
Сначала в диапазоне первичных баллов от нуля 

до максимального первичного балла ПБmax (ПБ – 
первичный балл) для каждого общеобразователь-
ного предмета ЕГЭ выбираются два значения пер-
вичных баллов: ПБ1 и ПБ2, разделяющих группы 
участников с различным уровнем подготовки по 
данному предмету. 

Величина ПБ1 выбирается как наименьший 
первичный балл, получение которого свидетель-
ствует об усвоении участником экзамена основ-
ных понятий и методов по соответствующему 
общеобразовательному предмету. Он определя-
ется на основе экспертизы демонстрационного 
варианта по данному общеобразовательному пред-
мету специалистами общего образования, ссузов 
и вузов различного профиля из разных субъектов 
РФ. Экспертиза осуществляется с учетом уровня 
сложности каждого задания и значимости прове-
ряемого им содержания, умения, навыка, способа 
деятельности в контексте общеобразовательного 
предмета. При этом требования к значению ПБ1 
соответствуют требованиям, которые использо-
вались при определении ПБ1 прошлого года (для 
обеспечения эквивалентности шкал двух лет). 

Величина ПБ2 определяется профессиональ-
ным сообществом как наименьший первичный 
балл, получение которого свидетельствует о вы-
соком уровне подготовки участника экзамена, а 
именно, о наличии системных знаний, овладении 
комплексными умениями, способности выпол-
нять творческие задания по соответствующему 
общеобразовательному предмету. 

Если спецификация экзаменационного вари-
анта не изменилась по сравнению с прошлым го-
дом, то ПБ1 и ПБ2 также остаются неизменными. 
Если же структура экзаменационной работы или 
сложность заданий контрольных измерительных 
материалов поменялись, то устанавливаются 
новые значения ПБ1 и ПБ2 с учетом имеющихся 
изменений.

II этап. 
Первичным баллам ПБ1 и ПБ2 ставятся в со-

ответствие тестовые баллы ТБ1 и ТБ2 по каждому 
общеобразовательному предмету.

Для всех предметов в качестве величин ТБ1 
выбираются минимальные тестовые баллы ЕГЭ 
2013 г., установленные распоряжениями Рособр-
надзора. Данные значения совпадают с минималь-
ными баллами ЕГЭ 2012 г. 

Тестовые баллы ТБ2 по всем предметам, кроме 
географии и истории, устанавливаются равными 
аналогичным баллам 2012 г. По сравнению с 
2012 г. на 1 балл уменьшился ПБ2 по географии 
и на 1 балл увеличился ПБ2 по истории. Это свя-
зано с изменением структуры экзаменационных 
работ по этим предметам. В табл. 1 представлены 
значения ПБ1 и ПБ2, ТБ1 и ТБ2 на 2013 г. 

Таблица 1 
Значения граничных первичных 

и тестовых баллов в 2013 г.

Пðåäìåò Пб1 Òб1 Пб2 Òб2

Рóññêèé ÿçûê 17 36 54 73
мàòåìàòèêà 5 24 15 63
Оáщåñòâîçíàíèå 15 39 48 72
Иñòîðèÿ 13 32 47 72
Фèçèêà 12 39 33 62
Хèìèÿ 14 36 58 80
бèîëîãèÿ 17 36 60 79
Гåîãðàфèÿ 14 37 43 69
Иíфîðìàòèêà 8 40 35 84
Иíîñòðàííûå 
ÿçûêè

16 20 65 82

Лèòåðàòóðà 8 32 36 73

III этап. 
По каждому общеобразовательному предмету 

определяется соответствие между первичным 
баллом и тестовым баллом на основе следующей 
процедуры. Первичному баллу 0 ставится в соот-
ветствие тестовый балл 0, а максимальному пер-
вичному баллу ПБmax ставится в соответствие те-
стовый балл 100. Все промежуточные первичные 
баллы между 0, ПБ1, ПБ2 и ПБmax переводятся 
в тестовые, пропорционально распределенные 
между соответствующими значениями тестовых 
баллов: 0, ТБ1, ТБ2 и 100.  На рис. 1 представлена 
получаемая зависимость.

Если промежуточные первичные баллы со-
ответствуют дробным значениям тестовых, то 
производится округление тестового балла до 
ближайшего большего целого числа. Указанная 
процедура позволяет согласовывать тестовые 
баллы одинаково подготовленных участников 
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2011–2013 гг. и обеспечивает сравнительную со-
поставимость результатов экзамена по годам.

Метод 2 – метод модифицированного шка-
лирования. Описанный выше метод шкалиро-
вания можно усовершенствовать [4]. Например, 
можно рассмотреть семейство функций перевода 
первичных баллов в тестовые, которые отлича-
ются между собой только значениями в точках 
ПБ1 = 5  и  ПБ2 = 15. Исследование этого се-
мейства приводит нас к наиболее эффективной 
функции зависимости уровня подготовленности 
от первичного балла. Ломаная линия зависимости 
изображена на рис. 2.

Для полученной линии ТБ1 = 36 , ТБ2 = 58, 
тогда как для прежней, используемой на ЕГЭ , 
ТБ1 = 24 , ТБ2 = 63. Используя на практике по-
лученные значения, можно добиться выигрыша 
в точности примерно в 2,3 % . 

Рис. 1. Соответствие между тестовыми и первичными 
баллами

Рис. 2. Изменение соответствия между первичными 
и тестовыми баллами

Метод 3 – метод первичных баллов. Третьим 
методом получения оценок уровней подготовлен-
ности абитуриентов является метод первичных 
баллов. Этот метод описан и обоснован в автор-
ской работе [3]. Согласно этому методу  оценки 
q

i
, i=0,…,K, уровней подготовленности участников 

тестирования, где I – число набранных тестовых 
баллов на экзамене, K – максимально возможное 
количество набранных баллов, вычисляются по 
формулам

        , i = 1, …, K–1. 
В этих формулах используются следующие 

величины:

1) , причем 

где N
r 
– число участников тестирования, набрав-

ших r тестовых баллов.

2)  

Для  крайних значений   i: i = 0 и i = K исполь-
зуются следующие оценки:

q
0 

= q
max

, q
K 

= q
max

, где  q
max

 = 5.
Точность вышеперечисленных трех методов 

представлена в  табл. 2 (см. [4]).
Таблица 2 

Точность различных методов оценки латентных параме-
тров тестирования

¹ мåòîä
Ñðåäíÿÿ 

пîãðåшíîñòü, 
%

мàêñèìàëüíàÿ 
пîãðåшíîñòü, 

%

1
Пðÿìîé ìåòîä 
шêàëèðîâàíèÿ

6,9 27

2
Пðÿìîé ìåòîä 
ìîäèфèöèðîâàííî-
ãî шêàëèðîâàíèÿ

4,6 22

3
Кîñâåííûé ìåòîä 
пåðâè÷íûõ áàëëîâ

4,5 19

Как видно из табл. 2,  метод первичных баллов 
является наиболее точным, что будет подтверж-
дено ниже.

Имитационное моделирование. Для исследо-
вания зависимости точности вышеперечислен-
ных методов от количества и трудности заданий 
группы В была разработана авторская программа, 
моделирующая при помощи метода Монте-Карло 
процесс проведения ЕГЭ для абитуриентов в коли-
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честве N = 500 и теста, состоящего из n
B 

заданий 
группы В и n

C 
заданий группы С. При этом число  

n
C
 фиксировано и равно 6, что обычно и было на 

последних ЕГЭ, а число n
B
 меняется в пределах 

от 10 до 20. Благодаря вариативности количества 
заданий группы В и их трудности можно было 
провести запланированное исследование.

Процесс ЕГЭ моделировался достаточно боль-
шое количество раз (число итераций равно 20). 
Для каждого моделирования вычислялись две 
характеристики: 

1) среднее отклонение σ
ср

 оценки уровня подго-
товленности абитуриента от истинного значения 
этого латентного параметра;

2) наибольшее отклонение  σ
max

  оценки уровня 
подготовленности от истинного значения этого 
латентного параметра.

Далее вычисленные характеристики усредня-
лись по всем итерациям. 

Для моделирования процесса тестирования 
использовался метод Монте-Карло.  Опишем 
процесс компьютерной имитации процесса те-
стирования. 

1) Вначале моделируются  истинные уровни 
подготовленности  участников q

i
 ,i=1,…,N  и ис-

тинные уровни трудностей заданий δ
j
, j=1,…,M. 

Уровни подготовленности участников смодели-
рованы как реализации нормальной случайной 
величины  N(0,1)  по формуле

q
i 
= F

N
–1(r

i
),   где F

N
(x) – функция распреде-

ления нормированной нормальной случайной 
величины, т.е. N(0,1), которая определяется по 
формуле

                ,  

F
N

–1(r
i
) – обозначение функции, обратной к 

функции F
N

(x). Значение обратной функции 
вычисляется в точке r

i
, представляющей собой 

очередную реализацию датчика случайных чисел 
на отрезке (0,1).

В силу правила 3 сигм все реализации выше 
определенной случайной величины будут нахо-
диться в интервале:  (–3;3).

Уровни трудностей заданий смоделированы 
как реализации нормальных случайных вели-
чин:

           ,   j=1,…, M,

В силу правила 3 сигм  и малости Δ задания 
с одним номером в различных вариантах будут 
мало отличаться друг от друга. 

2)   Для каждого абитуриента и для каждого 
задания вычисляются первичные баллы. Для 
этого по формуле

 
вычисляются вероятности  p  решения i-м  аби-
туриентом  j-го задания. Затем абитуриенту на-
числяется первичный балл B за решение задания 
по формуле

,

где  r – очередная реализация датчика случайных 
чисел на (0,1),

m – максимальное число баллов за решение 
задачи, причем   

m = 1  для j = 1, …, n
B
,

m = 2  для  j = n
B
+1, n

B
+2,

m = 3  для  j = n
B
+3, n

B
+4,

m = 4  для  j = n
B
+5, n

B
+6,

[x] – целая часть числа  x. 
Результаты исследования зависимости по-

грешности методов от количества заданий груп-
пы В.  Для заданий группы В в вышеописанной 
программе был установлен уровень трудности 
δ

B
 = –1. Это позволило получить зависимость (рис. 3) 

погрешности трех вышеописанных методов от 
количества n

B
  заданий группы B (n

B 
є [10, 20]).

Комментарии к рис. 3:
1) Погрешность для метода 3 с ростом n

B
 

уменьшается. Этот метод ведет себя естественным 
образом: с увеличением количества информации  
точность увеличивается.

2) Методы 1 и 2 ведут себя неестественно в 
смысле, описанном выше. Погрешность падает 
до своего минимума при n

B
 = 14. Напомним, что 

это количество заданий предлагалось до 2014 г. 
В 2014 г. было предложено 15 заданий группы В. 
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Рис. 3. Зависимость погрешности 3 методов от количества 
заданий группы В при δ

B
= –1

Как видно из графиков,  погрешность при этом 
увеличилась по сравнению со  случаем  n

B
 = 14.

3) Увеличение n
B
 приведет к росту погреш-

ности. Поэтому дальнейшее увеличение n
B
 не 

рекомендуется.
4) Погрешность метода 1   при  n

B
 = 14 прак-

тически в 1,5 раза больше погрешностей методов 
2 и 3. Поэтому рекомендуется заменить метод 1 
на методы 2 и 3 с целью повышения точности вы-
ставления оценок.

Результаты исследования зависимости по-
грешности методов от трудности заданий группы 
В.  Для исследования было установлено количе-
ство заданий группы В, равное 15. В результате 
имитационного моделирования был получен 
график, изображенный на рис. 4.

Комментарии к рис. 4:
1) Все три графика имеют точки минимума, 

лежащие в пределах от –1,2 до –0,6.

Рис. 4. Зависимости погрешности 3 методов от уровня 
трудности заданий группы В при n

B
=15

2) Предыдущее исследование проводилось 
практически для точки минимума по уровню 
трудности заданий группы В.

3) Для составления части В теста рекоменду-
ется подбирать задачи из различных тем матема-
тики с уровнем трудности, лежащим в пределах 
от –1,2 до –0,6. При этом для  n

B
 = 15 будет наи-

меньшая погрешность при выставлении оценок.
4) Из этих графиков видно, что наилучшим 

методом является метод 3, наихудшим – метод 
1. Однако небольшая модификация метода 1, вы-
раженная в методе 2, приведет к существенному 
(в 1,5 раза) увеличению точности метода.

5) Вариация погрешности метода 1 значитель-
но больше вариации погрешности метода 3. Это 
обстоятельство обязывает составителей тестов не 
выходить за некоторые пределы уровня трудно-
сти заданий группы В, выраженные интервалом  
(–1,5; –0,6). В противном случае погрешность 
выставляемой оценки может увеличиться  почти 
в два раза.

Результаты исследования зависимости по-
грешности методов от количества и трудности 
заданий группы В.  Все предыдущие исследования 
были проведены для случаев, когда параметры 
n

B
 и δ

B
 изменялись в пределах прямых вида n

B
 = 

сonst и δ
B 

= сonst. Ниже предлагаются результаты 
исследования (табл. 3–5) зависимости погрешно-
сти трех методов от параметров n

B
 и δ

B
 в случае, 

когда эти параметры изменяются в пределах пло-
ской области: 10 < n

B
 < 20, –2 < δ

B
 < 0.

Комментарии к табл. 3–5:
1) В каждой таблице тенью выделены экстре-

мальные области, т.е. те области в пространстве  
переменных (n

B
, δ

B
), в которых погрешность 

минимальна.
2) Экстремальная область для метода 3 прак-

тически не зависит от  δ
B
 и находится в диапазоне 

(–1 ; –0,2), причем с ростом  n
B
 погрешность пада-

ет, что подтверждается также графиком рис. 3.
3) Экстремальные области для метода 1  су-

щественно зависят от δ
B
, причем наименьшие 

погрешности получаются для области, соответ-
ствующей n

B
 = 12.

4) Экстремальные области для метода 2 су-
щественно зависят от δ

B
, причем наименьшие 

погрешности получаются для области, соответ-
ствующей n

B
 = 14.
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Таблица 3
Зависимость погрешности метода шкалирования от количества и трудности задач группы В

δ
B
/ n

B
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

–2 7,54 6,50 6,31 6,79 7,81 9,61 11,71 13,49 15,10 16,60 18,02
–1,9 7,76 6,78 6,25 6,56 7,52 9,12 10,96 13,01 14,63 16,01 17,39
–1,8 7,97 6,93 6,41 6,43 7,24 8,73 10,59 12,29 14,01 15,55 16,80
–1,7 8,28 7,10 6,32 6,53 7,07 8,29 10,08 11,66 13,50 14,81 16,18
–1,6 8,70 7,48 6,61 6,48 6,94 7,94 9,53 11,16 12,76 14,24 15,44
–1,5 8,98 7,74 6,81 6,47 6,80 7,70 9,14 10,65 12,21 13,54 14,96
–1,4 9,41 8,04 7,05 6,77 6,69 7,48 8,77 10,15 11,53 12,90 14,37
–1,3 9,83 8,46 7,30 6,90 6,68 7,33 8,39 9,63 10,00 12,30 13,71
–1,2 10,36 8,78 7,68 7,12 6,82 7,12 8,08 9,07 10,47 11,59 12,83
–1,1 10,89 9,33 8,24 7,45 6,89 7,15 7,85 8,76 9,91 11,02 12,20
–1,0 11,20 9,79 8,65 7,89 7,16 7,34 7,82 8,59 9,56 10,53 11,61
–0,9 11,84 10,36 9,07 8,21 7,63 7,39 7,75 8,37 9,16 10,11 10,94
–0,8 12,43 10,98 9,65 8,65 7,96 7,48 7,82 8,27 8,82 9,61 10,60
–0,7 13,09 11,54 10,20 9,12 8,44 7,95 7,93 8,21 8,60 9,21 10,12
–0,6 13,61 12,29 10,75 9,81 8,91 8,43 8,07 8,16 8,57 8,92 9,69
–0,5 14,19 12,69 11,43 10,39 9,55 8,72 8,56 8,43 8,59 8,89 9,42
–0,4 14,73 13,55 12,18 11,16 10,10 9,32 8,84 8,61 8,69 8,90 9,15
–0,3 15,30 14,28 12,91 11,81 10,81 9,99 9,35 8,95 8,93 8,95 9,28
–0,2 16,22 14,73 13,65 12,58 11,57 10,64 10,10 9,45 9,23 9,19 9,21
–0,1 16,77 15,45 14,29 13,26 12,35 11,50 10,61 9,98 9,66 9,51 9,35

0 17,45 16,25 15,02 14,02 13,11 12,19 11,44 10,65 10,06 9,82 9,85

Таблица 4 
Зависимость погрешности метода модифицированного шкалирования от количества и трудности задач группы В

δ
B
/ n

B
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

–2 5,32 5,13 5,37 5,83 6,59 7,85 9,29 10,67 12,09 13,52 14,78
–1,9 5,42 5,16 5,18 5,56 6,31 7,47 8,70 10,27 11,70 13,01 14,21
–1,8 5,43 5,07 5,15 5,40 6,05 7,15 8,33 9,72 11,20 12,67 13,68
–1,7 5,46 5,03 4,89 5,29 5,75 6,78 7,95 9,22 10,78 12,02 13,18
–1,6 5,60 5,10 4,90 5,05 5,54 6,39 7,54 8,84 10,17 11,60 12,60
–1,5 5,67 5,15 4,89 4,89 5,29 6,07 7,18 8,38 9,68 10,98 12,16
–1,4 5,91 5,16 4,85 4,85 5,05 5,83 6,76 7,89 9,10 10,40 11,65
–1,3 6,11 5,36 4,89 4,83 4,89 5,56 6,34 7,30 8,55 9,86 11,09
–1,2 6,43 5,49 5,00 4,84 4,76 5,19 5,96 6,79 8,09 9,20 10,26
–1,1 6,70 5,74 5,23 4,83 4,71 5,06 5,60 6,41 7,48 8,63 9,59
–1,0 6,97 6,06 5,38 4,94 4,62 4,99 5,42 6,12 7,08 8,08 9,04
–0,9 7,25 6,33 5,62 5,15 4,80 4,80 5,12 5,76 6,59 7,60 8,38
–0,8 7,70 6,79 5,92 5,30 4,87 4,72 5,04 5,48 6,09 7,05 7,93
–0,7 8,21 7,19 6,28 5,56 5,15 4,90 4,87 5,29 5,76 6,46 7,28
–0,6 8,64 7,71 6,69 5,95 5,39 5,13 4,93 5,06 5,54 5,99 6,74
–0,5 9,16 8,02 7,17 6,37 5,77 5,27 5,12 5,05 5,33 5,81 6,32
–0,4 9,72 8,71 7,72 6,92 6,11 5,57 5,26 5,12 5,28 5,58 5,96
–0,3 10,04 9,23 8,24 7,36 6,58 6,07 5,57 5,25 5,25 5,48 5,78
–0,2 10,83 9,77 8,85 7,98 7,22 6,47 5,95 5,51 5,44 5,45 5,56
–0,1 11,33 10,27 9,37 8,60 7,80 7,10 6,35 5,86 5,63 5,57 5,48

0 12,02 10,94 10,03 9,16 8,46 7,61 6,97 6,32 5,92 5,73 5,76
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Выводы-рекомендации:
1) Для выставления оценок на ЕГЭ рекоменду-

ется метод первичных баллов, точность которого 
в 1,5–2 раза выше, чем у метода шкалирования, 
который используется в настоящее время на эк-
замене.

2) При составлении теста ЕГЭ, на котором при-
меняется метод шкалирования, рекомендуется 
использовать 12 заданий группы В, трудность 
которых определяется величиной –2 (в логитах); 
если применяется метод первичных баллов, то 
рекомендуется использовать  наибольшее до-
пустимое число заданий с  уровнем трудности, 
лежащим в интервале (0,4; 0,8) (в логитах).

3) Если использовать 15 заданий группы В, 
то рекомендуется установить следующие уровни 
трудности (в логитах) для заданий группы В: 

для метода шкалирования – (–1,5; –0,6); 
для модифицированного метода шкалирова-

ния – (–1,5; –0,3);
для метода первичных баллов – (–1,8; 0).

ЛИТЕРАТУРА
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Educational Research, 1968.

Таблица 5  
Зависимость погрешности метода первичных баллов от количества и трудности задач группы В.

δ
B
/ n

B
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

–2 5,16 5,22 5,33 5,32 5,34 5,26 5,28 5,30 5,21 5,17 5,22
–1,9 5,19 5,16 5,16 5,22 5,25 5,24 5,18 5,06 5,12 5,13 5,05
–1,8 5,15 5,04 5,14 5,16 5,16 5,06 5,08 5,03 5,01 4,96 4,94
–1,7 5,00 5,00 4,97 4,99 4,99 4,99 4,97 4,90 4,90 4,78 4,82
–1,6 4,99 4,96 4,91 4,90 4,95 4,91 4,85 4,83 4,79 4,77 4,77
–1,5 4,88 4,89 4,84 4,81 4,88 4,73 4,74 4,73 4,74 4,67 4,59
–1,4 4,92 4,70 4,73 4,70 4,78 4,74 4,58 4,60 4,63 4,56 4,47
–1,3 4,83 4,77 4,70 4,65 4,61 4,62 4,59 4,50 4,51 4,44 4,39
–1,2 4,83 4,71 4,66 4,70 4,58 4,57 4,48 4,42 4,35 4,32 4,31
–1,1 4,80 4,60 4,65 4,55 4,58 4,50 4,42 4,33 4,29 4,26 4,14
–1,0 4,78 4,69 4,58 4,48 4,41 4,42 4,28 4,29 4,23 4,16 4,09
–0,9 4,71 4,55 4,53 4,54 4,39 4,36 4,26 4,18 4,09 4,11 4,07
–0,8 4,78 4,69 4,52 4,43 4,35 4,25 4,22 4,15 4,16 4,12 3,96
–0,7 4,78 4,71 4,58 4,45 4,41 4,30 4,18 4,19 4,08 3,98 3,95
–0,6 4,82 4,73 4,66 4,49 4,37 4,34 4,28 4,13 4,11 3,96 3,91
–0,5 4,90 4,69 4,59 4,54 4,39 4,41 4,24 4,22 4,07 3,96 3,91
–0,4 5,10 4,81 4,70 4,58 4,43 4,34 4,23 4,19 4,07 3,94 3,96
–0,3 4,90 4,83 4,76 4,58 4,41 4,44 4,33 4,28 4,09 4,04 3,97
–0,2 5,12 5,04 4,80 4,66 4,57 4,47 4,33 4,21 4,20 4,08 4,06
–0,1 5,16 4,98 4,72 4,81 4,63 4,55 4,37 4,36 4,32 4,16 4,11

0 5,17 5,03 4,92 4,80 4,76 4,51 4,47 4,46 4,37 4,26 4,18
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Today the test being used in the unified state 
examination includes tasks of B and C groups. The 
tasks of A group involving the choice of a correct 
answer version were excluded from the test few 
years ago because of low level of complexity. Tasks 
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of B and C groups have numerical answers which are 
almost impossible to guess. The difference between 
these groups is that the level of complexity of B 
group is lower than that of C group. Therefore, the 
check of B group results is carried out by means of 
the final numerical answers electronically (via the 
computer). To solve the task of C group the final 
numerical answer is not enough, it requires detailed 
text description of the solution. These tasks are 
checked by experts trained for this purpose.

The article describes the three main methods 
of estimation of qualification levels of students 
passing the Unified State Examination. There are 
two direct methods: a method of scaling which is 
used in the exam nowadays and a modified scaling 
method proposed by the author in his previous 
works. These methods allow us to convert a primary 
score of students to a scale of percentage logits 
which characterize a qualification level of the 
participant. The third method investigated in this 
work was proved by the author in previous works, 
the method of initial points. This method is an 
indirect method that makes it possible to calculate 
the evaluation of participants’ qualification levels 
in two steps. The first step consists in obtaining 
assessments of latent parameters of qualification 
levels measured in logits.  The second step consists 
in converting logits to percentage logits.

After describing the methods of estimates 
obtaining of qualification levels of testing 
participants the article highlights the main stages 
of simulation of testing process. The simulation uses 
the well-known theory of G. Rasch, a mathematical 
model of testing. It discusses some elements of 
a computer program performing a simulation of 
testing.

The result of the work of this program is diagrams 
and tables that show the character of dependence of 
accuracy of the three methods on the number and 
complexity of tasks of B group. On the basis of 
the material obtained the author makes specific 
conclusions and gives recommendations aimed at 
improving in accuracy of exam estimations.

1) to estimate the results of the unified state 
exam, it is recommended to use the method of initial 
points whose accuracy is 1.5 - 2 times higher than  
that of the scaling method which is used in the exam 
nowadays.

2) When developing the examination test in 
which the scaling method is used, it is recommended 
to use 12 tasks of B group, the difficulty of which is 
determined by 2 logits; if the method of initial points 
is used, it is recommended to use the maximum 
acceptible number of tasks with a complexity level 
ranging (0,4; 0,8).

3) If 15 tasks of B group are used, it is 
recommended to set the following levels of difficulty 
for these tasks: for scaling method - (-1,5: -0.6), 
for the method of initial points (-1,8; 0), for the 
modified scaling method - (-!.5; -0,3).
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Среди проблем реформирования современного 
российского высшего образования [1–3], в част-
ности отечественного инженерного образования 
в условиях перехода к инновационной модели 
экономического развития  [4–8], особенно актив-
но обсуждается проблема повышения качества 
образования и оценки эффективности реформи-
рования высшего образования в Российской Фе-
дерации. Одним из основных показателей оценки 
эффективности образовательной деятельности 
вузов является входной показатель качества на-
бора (ПКН)  –  средний балл ЕГЭ поступивших в 
вуз [2, 9–10]. Соответствующие рейтинги эффек-
тивности деятельности вузов используются для 
принятия управленческих решений по распре-
делению контрольных цифр приема студентов по 
направлениям подготовки [11–12] и как показа-
тели популярности у абитуриентов как учебного 
заведения в целом, так и отдельных направлений 
подготовки [13–14]. 

Многообразие и разнородность системы пока-
зателей эффективности образовательной деятель-
ности вузов предполагает использование методов 
многомерного статистического анализа. Напри-
мер: анализ показателей конкурентоспособности 
российских вузов с применением метода главных 
компонент [15], кластерный анализ вузов при 
оценке качества услуг высшего профессиональ-
ного образования. [16], кластерный анализ ре-
гионов при оценке обеспеченности вузами [17], 
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Проведен многомерный статистический анализ показателей качества набора (ПКН) абитуриентов 
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тии управленческих решений по распределению контрольных цифр приема студентов по направлениям 
подготовки, а также при формировании выравнивающих и адаптационных курсов обучения студентов 
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факторный анализ ПКН в вузы с последующим 
кластерным анализом самих вузов [18]. 

В связи с этим представляет интерес проведе-
ние комплексного многомерного статистического 
анализа ПКН абитуриентов по разным направле-
ниям подготовки. В данной работе, аналогично 
[18], на основе результатов факторного анализа 
ПКН 2013 г. проведен кластерный анализ разных 
направлений подготовки (НП) российского втуза 
на примере Томского политехнического универ-
ситета (ТПУ) [19].

В качестве ПКН были использованы следую-
щие 3 группы входных индикаторов. Во-первых, 
рейтинговые индексы ЕГЭ ТПУ по НП среди 
других вузов: 

ЕГЭТПУ – ЕГЭmin

ЕГЭmax – ЕГЭmin

РНП =                               ,

ЕГЭкТПУ – ЕГЭкmin

ЕГЭкmax – ЕГЭкmin

РНПк =                                     ,

где ЕГЭ – средний балл зачисленных по результа-
там ЕГЭ 2013 г. (в расчете на один предмет) по НП, 
в том числе ЕГЭк – средний балл ЕГЭ зачисленных 
по конкурсу [20]. Во-вторых, показатели набора 
абитуриентов в ТПУ по НП [21]: план приема (ПП) 
на бюджетные места, конкурс (Кон), проходной 
балл (ПБ), общая сумма баллов абитуриента 
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(ОБ), баллы по математике (МБ), численность 
зачисленных на каждое НП (NНП). В-третьих, 
показатели входного тестирования по математике 
(ВТ) и численность участвовавших во ВТ по НП 
(NВТ). В силу разнородности показатели были 
стандартизированы. Статистический анализ про-
водился в системе Statistica [22].

Заметим, что согласно теории измерительных 
шкал балльная шкала относится к типу поряд-
ковой, в которой оперирование средним баллом 
для сравнения является некорректным. Однако 
полностью игнорировать средние арифметиче-
ские нецелесообразно из-за их распространен-
ности [9].

Диаграммы рассеяния с гистограммами [22] 
основных 25 НП для наиболее характерных ПКН 
приведены на рис. 1. 

На рис. 1 использованы по умолчанию ти-
пичные для данного вида графики обозначения 
координатных осей [22].

Согласно рис. 1 основные НП имеют мульти-
модальное распределение РНП, в основном мало-
численны (ПП < 40  у половины НП), характери-

Рис. 1. Матричные диаграммы рассеяния с гистограммами НП в ТПУ для ПКН 2013 г. 

зуются низким конкурсом (Кон < 2  у половины 
НП),  визуально наблюдаемое распределение 
(гистограмма) МБ наиболее близко к теоретиче-
скому распределению по нормальному закону, 
что подтверждается  χ2-критерием Пирсона (на 
уровне значимости р  > 0,10), а наиболее сильно 
корреляционно связаны МБ и ВТ, имеющие вы-
сокий коэффициент корреляции (параметриче-
ский Пирсона r = 0,812 и ранговый Спирмена 
R = 0,822, различающиеся высоко незначимо на 
уровне значимости р ≈ 0,92). Последнее обстоя-
тельство (незначимое различие r и R)  обосновы-
вает применение параметрических параметров 
и критериев там, где не используются ранговые 
(непараметрические). 

На рис. 2 изображена дендрограмма (древовид-
ная диаграмма, или иерархическое дерево) корре-
ляционной матрицы ПКН, полученная  в резуль-
тате древовидной кластеризации. В качестве меры 
близости ПВИ использовано корреляционное 
расстояние 1 – r, где r – коэффициент корреляции 
Пирсона, а в качестве правила объединения для 
двух кластеров использован метод Уорда (Варда), 
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отличающийся от всех других методов тем, что он 
использует методы дисперсионного анализа для 
оценки расстояний между кластерами [22].

Согласно рис. 2 на корреляционной основе 
можно выделить 4 группы ПКН: {РНП, РНПк}, 
{Кон}, {МБ, ОБ, ВТ, ПБ}, {ПП, NНП, NВТ}.

Наличие корреляционной зависимости ПКН 
допускает использование факторного анализа. 
Главными целями факторного анализа являются 
сокращение числа исходных показателей (редук-
ция данных) и определение структуры взаимо-
связей между показателями, т.е. классификация 
показателей [22].  Факторный анализ как метод 
классификации основан на оценках корреля-
ций (факторных нагрузок) между исходными 
показателями и факторами (или «новыми» по-
казателями) в рамках выбранной факторной 
модели и позволяет узнать значимость факто-
ров. С помощью факторного анализа построена 
4-факторная модель ПКН НП 2013 г. (табл. 1). 
В табл. 1 жирным шрифтом выделены наиболее 
значимые (основные) повернутые факторные 
нагрузки (частные коэффициенты корреляции) 
показателей на факторы, что позволяет по сово-
купности этих показателей интерпретировать со-
ответствующие факторы, приписывая им наибо-
лее существенные черты значимых показателей. 
В нижней строке приведены доли объясненной 
данным фактором дисперсии исходных показа-
телей, иными словами, весовые коэффициенты 
факторов. Накопленная дисперсия первыми 3 
факторами ≈ 87,4 %, а 4 – 96,3 %.  

Рис. 2. Вертикальная дендрограмма корреляционной 
матрицы ПКН

Таблица 1 
Матрица факторной структуры ПКН НП 2013 г.

ПКН Ф1 Ф2 Ф3 Ф4

РНП 0,122 0,180 0,966 0,123
РНПê 0,190 0,148 0,954 0,167
ВÒ 0,905 -0,075 0,087 -0,096
Nâò 0,015 0,983 0,168 0,041
ПП 0,028 0,988 0,037 -0,086
Кîí -0,010 -0,013 0,194 0,970
Пб 0,705 0,027 0,427 0,527
Об 0,944 0,010 0,122 0,181
мб 0,950 0,111 0,116 -0,114

N
НП

0,013 0,983 0,164 0,044

дîëÿ
фàêòîðà

0,316 0,298 0,216 0,133

Согласно табл. 1 и рис. 2 высокие факторные 
нагрузки ПКН распределились по стандартизи-
рованным факторам, имеющим наибольшие веса, 
следующим образом:

Ф1 – наиболее весомый (0,316), связан по-
ложительной корреляцией с МБ, ОБ, ВТ, ПБ и 
характеризует вузовское качество, т.е.  качество 
приема в ТПУ по НП.

Ф2 – менее весомый (0,298), связан положи-
тельной корреляцией с ПП, NНП, NВТ и харак-
теризует количество приема в ТПУ по НП.  

Ф3 – еще менее весомый (0,216), связан поло-
жительной корреляцией с РНП, РНПк и харак-
теризует федеральное качество, т.е. качество рей-
тинга ТПУ по данному НП среди других вузов. 

Ф4 – наименее весомый (0,133), связан поло-
жительной корреляцией с Кон и характеризует 
конкурс приема в ТПУ по НП. 

В построенном 4-мерном стандартизирован-
ном факторном пространстве {Ф1, Ф2, Ф3, Ф4} 
ПКН проведена кластеризация НП [22].   В этом 
случае из разных мер близости наиболее умест-
ным, реализованным в пакете Statistica, выбрано 
расстояние Чебышева. На стадии, когда связыва-
ются вместе несколько кластеров из все менее и 
менее сходных объектов (НП), следует выбрать в 
качестве правила объединения двух кластеров, 
например метод Уорда (Варда), уже рассмотрен-
ный выше. Выполним для НП в факторном про-
странстве {Ф1, Ф2, Ф3, Ф4} древовидную класте-
ризацию (рис. 3). 

В зависимости от выбора расстояния объеди-
нения можно получить соответствующее число 
кластеров. Так, например, уровню расстояния 
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значимого (на уровне p ≈ 0,004), для фактора Ф3 – 
до статистически значимого (на уровне p≈ 0,013) 
и  для факторов Ф2 и Ф4 – до слабо значимого (на 
уровне 0,05 < p < 0,10).

После получения результатов классификации 
рассчитываются средние значения кластеров по 
каждому показателю, что допускает очень ком-
пактную наглядную интерпретацию (рис. 4).

Согласно апостериорному критерию наи-
меньших значений разности (НЗР) можно вы-
делить для каждого фактора однородные группы 
кластеров, расположенные в порядке убывания  
факторных средних:

Ф1: {К1, К2, К4, К5, К3}, { К2, К4, К5, К3, К7, 
К6}, { К5, К3, К7, К6, К8};

Ф2 : {К4}, {К3, К5, К7}, {К7, К2, К6, К8, К1};
Ф3 : {К3}, {К1, К6, К5, К4}, {К4, К8}, {К2, 

К7};
Ф4 : {К8}, {К3}, {К4, К2, К1, К7, К5, К6}.
Ранговый критерий Краскела–Уоллиса смяг-

чает эти различия в случае Ф2, Ф3 и Ф4 за счет 
аномального положения монокластеров следую-
щим образом:

Ф1: {К1, К2, К4, К5, К3}, { К2, К4, К5, К3, К7, 
К6}, { К5, К3, К7, К6, К8};

Ф2 : {К4, К3, К5, К7}, {К7, К2, К6, К8, К1};
Ф3 : {К3, К1, К6, К5, К4, К8}, {К4, К8, К2, 

К7};
Ф4 : {К8, К3, К4, К2, К1}, {К4, К2, К1, К7, 

К5, К6}.
На основании рис. 4 в факторном пространстве 

{Ф1, Ф2, Ф3, Ф4} можно провести качественную 
классификацию НП в номинальной шкале измере-
ний (табл. 2), полагая в качестве уровня «Средний» – 

Рис. 3. Горизонтальная дендрограмма НП в факторном 
пространстве {Ф1, Ф2, Ф3, Ф4}

Рис. 4. Линейные графики кластерных средних НП

объединения, равного 2 (пунктирная вертикаль-
ная прямая), соответствуют 8 кластеров (К1–К8). 
Предлагаемая 8-кластерная высококачественная 
модель НП согласно λ-критерию Уилкса высоко 
значимо (на уровне значимости р < 0,00005)  
различает 8 кластеров НП по совокупности Ф1, 
Ф2, Ф3, Ф4.  Далее можно оценить качество про-
веденной классификации для каждого фактора. 
В рассматриваемом случае параметрический 
F-критерий показывает высоко значимое (на 
уровне p < 0,0005) различие по совокупности 
кластеров для каждого фактора. Если учесть по-
рядковый характер балльной шкалы измерения 
успеваемости абитуриентов, то результаты пара-
метрического дисперсионного анализа качества 
классификации НП необходимо подтвердить  
результатами непараметрического (рангового) 
дисперсионного анализа.  Ранговый критерий 
Краскела–Уоллиса смягчает эти различия по со-
вокупности кластеров для фактора Ф1 до сильно 



73
КЛÀÑÒЕРИЗÀЦИЯ НÀПРÀВЛЕНИЙ ПОдГОÒОВКИ РОÑÑИЙÑКОГО ВÒуЗÀ В ФÀКÒОРНОм ПРОÑÒРÀНÑÒВЕ

стандартизированный интервал (–0,25; +0,25) 
для факторных показателей, «Средний+» – 
стандартизированный интервал (+0,25; +0,6), 
«Средний–» – стандартизированный интервал 
(–0,6; –0,25). Аномально высокие значения
 (> +1,4) определяют уровень «Лидер», а аномаль-
но низкие значения (< –1,4) определяют уровень 
«Аутсайдер». Промежуточные значения между 
средними и аномальными определяют уровень 
«Выше среднего» и «Ниже среднего» соответ-
ственно.

Согласно табл. 2 среди 25 основных НП ТПУ 
2013 г. выделены прежде всего 3 монокластера, 
характеризующиеся аномально высокими зна-
чениями по отдельным факторным ПКН:  К4 
(140400* – Электроэнергетика и электротехни-
ка) – лидер по количеству приема при среднем 
уровне качества, К8 (022000 – Экология и при-
родопользование) – лидер по конкурсу приема 

Таблица 2
Качественная классификация НП (приоритетные помечены звездочкой) ТПУ в номинальной шкале

Кëàñòåð
НП

 (ñпåöèàëüíîñòè)
уðîâåíü êëàñòåðà пî фàêòîðàì

Ф1 Ф2 Ф3 Ф4

К5
140100* – Òåпëîэíåðãåòèêà è òåпëîòåõíèêà
140800* – Яäåðíûå фèçèêà è òåõíîëîãèè

Ñðåäí.
Вûшå 
ñðåäí.

Ñðåäí.+ Ñðåäí.–

К7
240100* – Хèìè÷åñêàÿ òåõíîëîãèÿ
150100* – мàòåðèàëîâåäåíèå 

Нèæå 
ñðåäí.

Ñðåäí.+
Àóò-

ñàéäåð
Ñðåäí.–

К4 140400* – эëåêòðîэíåðãåòèêà è эëåêòðîòåõíèêà Ñðåäí.+ Лèäåð Ñðåäí. Ñðåäí.

К8 022000 – эêîëîãèÿ è пðèðîäîпîëüçîâàíèå
Нèæå 
ñðåäí.

Ñðåäí.–
Нèæå 
ñðåäí.

Лèäåð

К6

130101 – Пðèêëàäíàÿ ãåîëîãèÿ
140600 – Вûñîêîòåõíîëîãè÷åñêèå óñòàíîâêè
141100* – эíåðãåòè÷åñêîå ìàшèíîñòðîåíèå
150700 – мàшèíîñòðîåíèå
200100* – Пðèáîðîñòðîåíèå
200400* –Опòîòåõíèêà
201000* – бèîòåõíè÷åñêèå ñèñòåìû è òåõíîëîãèè

Нèæå 
ñðåäí.

Ñðåäí.– Ñðåäí.+ Ñðåäí.–

К2

240501* – Хèìè÷åñêàÿ òåõíîëîãèÿ ìàòåðèàëîâ
240700* – бèîòåõíîëîãèÿ
010400 – Пðèêëàäíàÿ ìàòåìàòèêà è èíфîðìàòèêà
241000* – эíåðãî- è ðåñóðñîñáåðåãàющèå пðîöåññû â 
õèìè÷åñêîé òåõíîëîãèè

Ñðåäí. Ñðåäí.–
Àóò-

ñàéäåð
Ñðåäí.

К3 131000 – Нåфòåãàçîâîå äåëî Ñðåäí.
Вûшå 
ñðåäí.

Лèäåð Лèäåð

К1

220700* – Àâòîìàòèçàöèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ пðîöåññîâ 
230400* – Ифîðìàöèîííûå ñèñòåìû è òåõíîëîãèè
140801* – эëåêòðîíèêà è àâòîìàòèêà фèçè÷åñêèõ óñòà-
íîâîê
141403* – Àòîìíûå ñòàíöèè
210100* – эëåêòðîíèêà è íàíîэëåêòðîíèêà
221000* – мåõàòðîíèêà è ðîáîòîòåõíèêà
230100* – Иíфîðìàòèêà è âû÷èñëèòåëüíàÿ òåõíèêà

Вûшå 
ñðåäí.

Ñðåäí.– Ñðåäí.+ Ñðåäí.

при малочисленном наборе слабого качества, К3 
(131000 – Нефтегазовое дело) – лидер федерально-
го качества и по конкурсу приема и при наборе 3 
групп (ПП=75) среднего вузовского качества. Еще 
2 кластера К2 и К7 (наполовину с химическим 
уклоном) характеризуются аномально низким 
федеральным качеством при малочисленном 
наборе средне-слабого вузовского качества и 
конкурсу приема. К многочисленному по на-
бору К4 близок К5 (140100* – Теплоэнергетика 
и теплотехника и 140800* – Ядерные физика и 
технологии) с родственными НП. Оставшиеся 
К6 и К1, объединяющие по 7 НП, различаются в 
основном  вузовским качеством (ниже среднего 
у К6 и выше среднего у К1) при среднем уровне 
остальных факторных ПКН. 

Результаты проведенного статистическо-
го анализа могут быть учтены при принятии 
управленческих решений в рамках проходящей 
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реформы высшего образования, например при 
принятии решения по распределению контроль-
ных цифр приема студентов по направлениям 
подготовки, а также при корректировке направ-
лений деятельности для обеспечения качествен-
ного набора абитуриентов и  формировании вы-
равнивающих и адаптационных курсов обучения 
студентов [19].

Выводы
1. Согласно рис. 2 на корреляционной основе 

можно выделить 4 группы ПКН: {РНП, РНПк}, 
{Кон}, {МБ, ОБ, ВТ, ПБ}, {ПП, NНП, NВТ}.

2. С помощью факторного анализа построена 
4-факторная модель ПКН НП 2013 г., объясняю-
щая изменчивость ПКН на ≈ 96,3 %. 

3. В рамках кластерного анализа в 4-мерном 
факторном пространстве ПКН построена кластер-
ная модель НП, позволяющая проводить класте-
ризацию на любом уровне, т.е. строить кластер-
ную модель с любым  наперед заданным числом 
кластеров. Подробно рассмотрена 8-кластерная 
высококачественная модель НП ТПУ 2013 г. Для 
каждого показателя выделены группы однород-
ных кластеров.

4. Проведенные исследования могут быть 
учтены при принятии решения по распределению 
контрольных цифр приема студентов по направ-
лениям подготовки, а также при корректировке 
направлений деятельности для обеспечения 
качественного набора абитуриентов и  формиро-
вании выравнивающих и адаптационных курсов 
обучения студентов [19].
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Arefiev V.P., Mikhalchuk A.A.,  
Filipenko N.M., Novoseltseva D.A.
Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia 
clUSTErIzaTIOn OF dIrEcTIOnS 
OF TraInIng aT rUSSIan TEchnIcal 
cOllEgE In FacTOrIal SpacE 
OF EnTrancE EXaMEnaTIOnS
keywords: multivariate statistical analysis, 

directions of training, indicators of recruitment, 
entrance examinations.

In this work one of the problems of modern Rus-
sian reforming of higher engineering education in 
the transition to an innovative model of economic 
development - the problem of improving the quality 
of education and assessment of higher education 
reforming in the Russian Federation is discussed. 
One of the basic indicators of the effectiveness as-
sessment of university learning is an average score 
of USE (Unified State Exam), that is an entry crite-
rion, one of the indicators of quality of recruitment 
(IQR). Taking Tomsk Polytechnic University (TPU) 
by the example, we have carried out a multivariate 
statistical analysis of entrants IQR in various di-
rections of training (DT) at Russian higher educa-
tional institutions on basis of entrance examination 
results in 2013. The components of the statistical 
method of the study are correlation, factor, cluster 
and variance analyses. As an IQR, the following 
three groups of input indicators were used: rating 
calculated index USE TPU DT among other univer-
sities, indicators of student recruitment in TPU 
DT (admission plan for the state-funded places, 
competition, passing score, total score of the ap-
plicant, scores in mathematics, number of accepted 
students in each DT and indicators of the entrance 
test (scores in maths and number of participated 
in DT). The statistical analysis of 25 main DT for 
the most typical IQR revealed the following fea-
tures: main DT have diverse (from multimodal to 
normal) distribution laws, they are generally small 
in number, are often characterized by low competi-

tion and involve a strong pair correlation. Four IQR 
groups were identified on the correlation basis, and 
with the help of the factor analysis the 4-factor IQR 
model was built, which explains the overall vari-
ability by the first three factors in 87.4%, and by 
the fourth - 96.3%. In this case, the new variables 
are interpreted as factors of federal quality, uni-
versity quality, competition and quantity. In the 
framework of the factor space of IQR developed the 
tree-like DT clusterization was performed, which 
makes it possible to receive the appropriate number 
of clusters depending on choice of association dis-
tance. To evaluate the quality of DT cluster model 
selected we used criteria of both parametric and rank 
variance analyses. The 8-cluster qualitative model 
of technical DT TPU was proposed that allows us to 
distinguish DT groups which are uniform in overall 
factor indicators. Using a posteriori multiple com-
parison criterion, uniform groups of clusters are 
identified for each factor. In the framework of the 
model proposed the DT classification in the nominal 
scale of measurements was carried out. The results 
of the statistical analysis may be taken into account 
when making management decisions within the 
ongoing reform in higher education. The analyses 
made may be taken into account in choice decision 
for distribution of the admission quotas students 
in majors, as well as for adjustment of directions of 
activity to ensure a high quality set of entrants and 
the formation of equalization and adaptive courses 
for university students.
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ÈÍФÎÐМÀЦÈÎÍÍЫÅ ТÅХÍÎЛÎГÈÈ В шКÎЛЬÍÎМ ÎБÐÀЗÎВÀÍÈÈ

Введение
В настоящее время в обществе происходят 

значительные перемены. Они обусловлены про-
цессами глобализации и перехода к экономике на 
основе наукоёмких и информационных техноло-
гий. Поэтому образование, в том числе школьное, 
неизбежно должно измениться, чтобы соответ-
ствовать вызовам времени [1]. Новая парадигма 
образования переносит акцент с трансляции 
знаний от учителя к ученику на его личностное 
развитие [2], становление потребности к переобу-
чению в течение всей жизни и готовности приоб-
ретать новые для себя компетенции.

Столь резкая смена вектора развития образова-
ния неизбежно приводит к появлению широкого 
спектра новых образовательных практик. По-
видимому, наиболее успешными станут различ-
ные модификации смешанного электронного обу-
чения, для которого проверенные образователь-
ные ценности традиционного обучения [3–5] будут 
дополнены новыми психолого-педагогическими и 
технологическими возможностями электронного 
обучения [6, 7]. Смешанное обучение значительно 
активизирует всех участников образовательного 
процесса и меняет характер взаимоотношений 
между ними от наставничества к сотрудниче-
ству. В результате появляются дополнительные 
условия и стимулы для личностного развития 
учащихся, а преподаватели вовлекаются в про-
цесс непрерывного повышения квалификации и 
профессионального самоопределения.

В данной статье сделана попытка описать опыт 
внедрения технологий смешанного электронно-
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го обучения сотрудниками Центра довузовской 
подготовки Южного федерального университета 
(ЮФУ) в отдельные школьные классы г. Таган-
рога Ростовской области. Реализуемый нами 
проект получил название «Электронный класс 
университета».

Краткое описание проекта
Проект стартовал в сентябре 2010 г. [8] в рам-

ках национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа». В 2010/11 учебном году 
участниками проекта стали учащиеся 10-го 
класса лицея № 4 г. Таганрога (ТМОЛ). В 2012 
г. они стали первыми выпускниками «Электрон-
ного класса», подтвердив своими достижениями 
перспективность и жизнеспособность этого про-
екта. В 2012/13 учебном году стартовал очеред-
ной «Электронный класс Университета» в лицее 
№ 4, а также произошло дальнейшее расширеннее 
проекта как в Таганроге, так и за его пределами. 
Отметим, что в этом же учебном году независимо 
от нас НП «Телешкола» приступила к реализации 
аналогичного проекта по апробации моделей сме-
шанного обучения в средней школе [9].

В рамках нашего проекта очные занятия 
«Электронного класса» по русскому языку, ма-
тематике, физике и информатике проходят в спе-
циализированных аудиториях школы или Центра 
довузовской подготовки ЮФУ, оснащенных для 
каждого учащегося персональными компьютера-
ми с высокоскоростным доступом к ресурсам спе-
циализированной электронной информационно-
образовательной среды (ИОС). Помимо этого, 
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преподаватель имеет возможность использовать 
интерактивную доску и стационарное мультиме-
дийное проекционное оборудование. 

Учебный план предусматривает обычное число 
аудиторных (очных) занятий. Главное отличие в 
том, что во время этих занятий преподаватель и 
все учащиеся могут работать в локальной сети с 
современными электронными образовательными 
ресурсами по схеме «1 ученик – 1 компьютер» и 
использовать при этом все сервисы и инструменты 
информационно-образовательной среды.

Основная проблема, на решение которой на-
целен наш проект, состоит в отсутствии реальной 
образовательной практики, связанной с организа-
цией предпрофильного и профильного обучения 
школьников в информационно-образовательной 
среде. Используемая ИОС должна быть насыщена 
современными интерактивными учебными ресур-
сами, позволяющими учителю проектировать и 
осуществлять учебный процесс на деятельностной 
основе в рамках компетентностного подхода с уче-
том личных образовательных запросов учащихся. 
При этом необходима автоматическая фиксация 
всех учебных действий и достижений, их после-
дующая обработка в реальном масштабе времени 
и представление преподавателю, учащемуся и его 
родителям в удобном для анализа виде.

Методика
Создаваемая образовательная практика сме-

шанного обучения призвана соединить преиму-
щества очного обучения, связанные с личностным 
общением учеников и преподавателя во время 
аудиторных занятий, с технологическими воз-
можностями обучения электронного и обеспечить 
их нелинейное усиление от простого суммирова-
ния. Достижение нового качества образования 
предполагается за счет увеличения активности 
каждого ученика, роста производительности всех 
учебных действий, смещения характера учебной 
работы в сторону осмысленного добывания зна-
ний и практического закрепления приобретаемых 
интеллектуальных умений (компетенций).

По нашему мнению, в рамках образовательной 
практики смешанного обучения можно выделить 
три основных аспекта:

1. Подготовка к занятиям. Учащиеся име-
ют возможность круглосуточной индивиду-
альной и коллективной работы с ресурсами 
информационно-образовательной среды и дру-

гими сетевыми источниками. Домашние задания 
могут выполняться в режимах on-line или off-line 
с последующим введением результата в режиме 
on-line. Все результаты работы фиксируются в 
базах данных ИОС и автоматически обрабаты-
ваются, а учащиеся и преподаватели получают 
возможность их анализа, обсуждения и срав-
нения с эталонными решениями. В результате 
существенно возрастает эффективность подгото-
вительной учебной деятельности учащихся как в 
виде самостоятельной работы, так и в сочетании с 
коллективными формами деятельности. 

2. Аудиторные занятия. Происходит акти-
визация всех учащихся за счет их одновремен-
ного вовлечения в активное взаимодействие с 
деятельностными элементами информационно-
образовательной среды. Роль преподавателя при 
этом смещается в сторону организатора учебной 
деятельности учащихся (групповой или самостоя-
тельной) и ее стимулирования. Во время своего 
«сольного» общения с аудиторией преподаватель 
может выступать не столько как источник инфор-
мации, а как ведущий мастер-класса, сосредото-
чившись на решении общих проблем и постановке 
нестандартных творческих заданий, развиваю-
щих необходимые компетенции учащихся. 

3. Автоматизированный учет действий. Все 
учебные достижения каждого ученика учиты-
ваются и сохраняются в образовательной среде. 
Учащиеся и их родители 24 ч в сутки имеют воз-
можность доступа к персональным данным об 
успеваемости и посещаемости занятий. Специ-
альным образом подобранное и перенастраивае-
мое количество контрольных и тренировочных 
мероприятий позволяет максимально точно 
отслеживать и корректировать процесс продви-
жения учащимся по личной образовательной 
траектории. 

Сервисы ИОС избавляют преподавателя от 
рутинной части своей работы, они позволяют 
отслеживать, корректировать и стимулировать 
деятельность каждого учащегося в реальном 
масштабе времени. В частности, при работе 
учеников с лекцией преподаватель видит, была 
ли она прочитана, открывал ли ученик файлы с 
дополнительными материалами, как он отвечал 
на контрольные вопросы внутри лекции, как вы-
полнил тренинг. Эта статистика приводится не 
только по каждому учащемуся, но и по группе 
в целом, что позволяет сразу увидеть и обсудить 
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возникающие проблемы и типичные ошибки. 
Преподавателю нет необходимости тратить свое 
время на проверку тестов и других заданий, он 
автоматически получает подробный анализ. 
Важно отметить, что все варианты заданий по 
конкретной теме выполнены на основании одной 
спецификации, что делает эти задания (тесты) 
диагностическими и дает преподавателю воз-
можность точной коррекции знаний учащихся. 
Каждый учащийся и его родители могут просма-
тривать сводную ведомость личных результатов 
(абсолютных и относительных) по всем зачетным 
элементам учебного курса.

Информационно-образовательная среда 
Стержнем проекта является электронная 

информационно-образовательная среда, ориенти-
рованная на предпрофильное и профильное обуче-
ние школьников старших классов (8–11-е классы). 
Разработана ИОС в Южном федеральном универси-
тете в рамках национальной программы «Инфор-
матизация системы образования» и программы 
развития ЮФУ. При её проектировании мы ис-
ходили из того, что любая образовательная прак-
тика неразрывно связана с той информационно-
образовательной средой, в которой происходит 
ее реализация. При этом весь спектр возможных 
практик определяется различными комбинация-
ми, используемых инструментов и типов образо-
вательных ресурсов, включая вариации последо-
вательности их использования. 

Для того чтобы каждый преподаватель был 
свободен в творческом выборе личной образова-
тельной практики, а учащийся – образовательной 
траектории, была предусмотрена избыточность 
ресурсов и инструментов ИОС. В свою очередь 
избыточность должна сочетаться с удобством ис-
пользования всех элементов и системным подхо-
дом к формированию среды, при котором каждый 
учебный ресурс выполняет свою роль.

 Информационно-образовательная среда такого 
масштаба создается и модернизируется многими 
разработчиками на протяжении длительного вре-
мени, поэтому большое значение имело создание 
внутреннего стандарта, который обеспечил со-
держательную и эргономическую совместимость 
всех элементов [10].

Реализована ИОС на платформе LMS Moodle. 
Стандартный электронный курс по одному пред-
мету состоит из 10–15 тематических модулей. 

Каждый модуль посвящён отдельной теме, он 
включает в себя 3–5 лекций и столько же тре-
нингов и тестов самоконтроля, практические 
занятия и проверочный тематический тест. Два 
тематических модуля объединяются в учебный 
блок, по завершении которого учащийся выпол-
няет письменную контрольную работу. 

Основные типы образовательных 
ресурсов ИОС
Информационные материалы (лекция). 

Cодержание лекции структурировано за счет 
разбиения  на отдельные параграфы (возможно 
дополнительное разбиение на более мелкие смыс-
ловые единицы), представляющие собой само-
стоятельные логические страницы, размещаемые 
в сети.  Каждая страница является интерактивной 
и может содержать элементы нелинейной навига-
ции (гиперссылка, примечание, глоссарий) и все 
типы мультимедиа (аудиофайлы, рисунки, фото, 
видеофайлы, анимация). Материал строится 
таким образом, чтобы в основе изучения лежал 
деятельностный подход, т.е. в каждом параграфе 
должны содержаться задания, понуждающие 
учащегося к активным действиям и диалогу с 
обучающей средой. 

Тренажер. Предназначен для достижения по-
нимания некоторого определения или правила 
(закона, теоремы) через практическую деятель-
ность учащегося в конкретной ситуации, которая 
представлена учащемуся как интерактивный 
flash-объект. Еще один вариант тренажера явля-
ется составной частью вспомогательной учебной 
программы «On-line репетиция ЕГЭ». Он по-
зволяет отработать практический навык по вы-
полнению конкретного пункта из спецификации 
варианта ЕГЭ за счет перебора большого числа 
однотипных тестовых заданий с необходимыми 
комментариями.

Тренинг. Деятельностный on-line элемент, 
нацеленный на усвоение основных положений 
теоретического материала. Тренинг позволяет 
сконцентрировать внимание учащегося на тон-
ких моментах теории и ликвидировать типичные 
заблуждения. От обычного теста тренинг отлича-
ется тем, что ко всем ответам (правильным и не-
правильным) дается комментарий, что позволяет 
учащемуся  увидеть свои ошибки, и, поняв причи-
ну, по которой они были совершены, за несколько 
попыток прийти к правильному ответу.
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Тест самоконтроля (ТСК). Деятельностный 
on-line элемент, предназначенный для воспро-
изведения полученных знаний в стандартных 
практических ситуациях и для решения простых 
задач. Тренинги и ТСК содержат небольшое ко-
личество заданий, требуют немного времени для 
выполнения (10–15 мин) и хорошо подходят для 
активизации аудиторных занятий.

Практикум. Предполагает самостоятельную 
и групповую работу учащихся по выполнению 
упражнений, практическому применению знаний 
и проведению деловых игр, направленных на до-
стижение планируемых компетенций. По нашему 
мнению, практикум – это самый сложный и в то 
же время ключевой элемент системы электрон-
ного обучения, требующий особого профессиона-
лизма как на этапе проектирования и разработки, 
так и во время проведения занятий. 

Тематический тест. Предназначен для форми-
рования умения учащихся применять получен-
ные знания для выполнения заданий и решения 
задач не только в стандартной, но и в измененной 
ситуации. Тест охватывает материал одного 
учебного модуля, содержит задания с выбором 
ответа и кратким конструируемым ответом. По 
трудоемкости тематический тест рассчитан на 
1–3 ч работы в зависимости от предмета, поэтому 
выполняется в режиме off-line и, как правило, 
используется для самостоятельной работы уча-
щихся вне аудитории. Ответы вводятся в режиме 
on-line, после этого учащийся автоматически по-
лучает свой результат по 100-балльной шкале и 
имеет возможность просмотреть оценку за каждое 
задание. Кроме того, ему открывается доступ к 
файлу с подробным решением теста.

Контрольная работа. Состоит из заданий 
повышенного и высокого уровня сложности с 
неконфигурируемым ответом. Тематика кон-
трольной работы охватывает материал двух 
учебных модулей, которые объединены в один 
тематический блок. Учащиеся предоставляют 
подробные решения в электронном виде в формате 
Word либо как рукописный текст (возможно, в 
сканированном варианте). После проверки рабо-
ты преподавателем каждый учащийся получает 
в удобной для себя форме рецензию и подробное 
решение контрольной работы. 

Творческий проект. Выполняется индиви-
дуально или малыми группами на протяжении 
одного или нескольких учебных модулей. Для 

представления своего результата и обсуждения ре-
зультата других мы используем специальный фо-
рум «вопрос – ответ». При этом каждый учащийся 
может увидеть, что сделали остальные, только 
после того, как представит свое решение постав-
ленной проблемы. Это одна из наиболее сложных 
форм работы, так как она предполагает со стороны 
учащихся значительную мотивацию, ответствен-
ность и умение работать самостоятельно.

В процессе выполнения заданий учащиеся 
могут общаться между собой на форумах (общем 
и частных), в чатах (общем и частных), обмени-
ваться личными сообщениями или вложенными 
файлами. Такие же возможности существуют для 
личного или группового общения с преподавате-
лем. Получив эталонное решение контрольной 
работы или тематического теста, учащиеся могут 
его прокомментировать или обсудить, сделать 
свои замечания, задать вопросы друг другу и 
преподавателю. Существенно, что все тестовые 
и контрольные материалы можно распечатать 
и использовать как раздаточный материал при 
аудиторных занятиях или в качестве домашнего 
задания.

Все типы образовательных ресурсов нацелены 
на вовлечение учащихся в активную индивиду-
альную и коллективную деятельность по добы-
ванию и закреплению знаний.

Заключение
В заключение отметим, что сейчас ежегодно 

в проекте «Электронный класс университета» 
участвует более 250 учащихся из нескольких 
школ Таганрога. Их усреднённые результаты 
ЕГЭ заметно (20–45 %) превышают средние бал-
лы по городу, области и России в целом. Помимо 
этого, в проекте частично (по отдельным пред-
метам) участвует несколько преподавателей-
энтузиастов из городов Таганрог и Волгодонск 
Ростовской области, а также г. Волжский 
Волгоградской области и г. Нижнекамск (Ре-
спублика Татарстан). По собственной инициа-
тиве они погружают своих учащихся в нашу 
информационно-образовательную среду и систе-
матически используют ресурсы и инструменты 
ИОС в своей образовательной практике. Анализ 
откликов этих учителей позволяет сделать сле-
дующие выводы:

1. Происходит заметное вовлечение учащих-
ся в активную учебную деятельность: возрас-
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тают её длительность и интенсивность; ярче 
проявляется роль игровых и соревновательных 
моментов. 

2. Учитель получает инструмент, позволяю-
щий повысить эффективность домашней само-
подготовки учащихся, а также их индивидуаль-
ной и групповой работы во время аудиторных 
занятий.

3. Родители имеют возможность видеть в 
режиме удалённого доступа все факты учебной 
активности и достигнутые при этом результаты. 
Могут принимать посильное участие в обсужде-
нии ответов на конкретные задания, что благо-
приятно сказывается на отношениях в семье. 

4. Использование тренажёра способствует 
усилению мотивации к учёбе, повышению ка-
чества обучения и улучшению результатов не-
зависимой экспертизы качества знаний.

Идея «Электронного класса университета» на-
целена на вовлечение учащихся в активную дея-
тельность по добыванию и закреплению знаний. 
Дальнейшее развитие проекта может и должно 
привести к появлению сетевого учебного заве-
дения принципиально нового типа – цифровой 
школы Южного федерального университета.  
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Our society is currently undergoing significant 
change, caused by the globalization and the transi-
tion to a sophisticated technology -based economy 
and information technology. Therefore, education, 
including schooling, is obliged to change so that it 
corresponds to the challenges of the epoch [1]. The 
new educational paradigm focuses on personality 
development of a student, creating a need for life-
long learning and new competencies acquisition 
rather than knowledge transition from a teacher 
to a student. 

Such a dramatic change in education develop-
ment vector has induced creating a wide range of 
new educational algorithms. The most successful 
among them appear to be various modifications of 
electronic and blended learning which enrich the tra-
ditional educational values [3-5] with psychological, 
pedagogical and technological capabilities provided 
by the electronic education [6,7]. Blended learn-
ing considerably catalyzes all participants of the 
educational process and changes the character of 
the relationship between them from mentoring to 
cooperation.

This article is an attempt to describe the practice 
of the blended and electronic learning technologies 
implemented by the staff members of the Pre-Uni-
versity Training Center of the Southern federal uni-
versity (SFU) in some of school classes in Taganrog, 
Rostov Region. The project under implementation 
was named «University E-Class».

The project started in September, 2010 [8] 
within the framework of the national educational 
initiative “Our new school”. In the academic year 
of 2010/2011, among the project participants were 
the students of grade 10 of Taganrog Lyceum №4 
(TMOL). In 2012, they became the first graduates 
of the “E-Class”, confirming by their achievements 
the project’s promising outlook and vitality.  

In the academic year of 2012/2013  another 
«University E-Class» started in the Lyceum №4 
and the project expanded throughout Taganrog 
and beyond. It’s worth mentioning that in the same 
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academic year the NPO “TELESHKOLA” started 
implementing its own similar project to test and 
endorse blended learning models in the comprehen-
sive school [9].

 As part of our project classroom courses «E-
Class» in the Russian language, mathematics, 
physics and computer science are held in the special-
ized classrooms of the school or the pre-University 
training Center of the SFU, where each student is 
provided with a personal computer with high-speed 
access to the resources of specialized electronic edu-
cational environment (EEE).

The curriculum provides the usual number of 
classroom (face to face) academic hours. Major dif-
ference is that during these hours the teacher and 
all the students can work under the model “1:1» (one 
computer for one student)  on a local area network 
with modern electronic educational resources us-
ing  at the same time the services and tools of the 
educational environment.

The main problem, targeted at by our project, is 
the lack of real educational practice dealing with 
schoolchildren pre-vocational and vocational educa-
tion within the framework of electronic educational 
environment. 

Today more than 250 students from several 
schools in Taganrog are involved every year in 
the «E-Class University» project . Their average 
exam scores are significantly higher (by 20-45%, 
depending on the subject) than those of the city, 
region and Russia as a whole. In addition, the project 
partially involves several teachers (for certain sub-
jects) and enthusiasts of the city of Taganrog and 
Volgodonsk, Rostov region, as well as the Volzhsky 
city of Volgograd region and the city Nizhnekamsk 
(the Republic of Tatarstan). On their own initiative 
they submerge their students into our electronic 
educational environment and systematically use its 
resources and tools in their educational practice. 
Having analyzed their feedback we may draw the 
following conclusions:

1. The students are notably more involved into 
active learning: their educational activity becomes 
longer and more intensive; game- and competition-

based aspects of the learning process is more evi-
dent. 

2. The teacher is provided with an instrument, 
which allows enhancing the efficiency of the student 
homework as well as their individual and group work 
in the classroom.  

3. Parents can use the remote access mode to 
supervise all aspects of their children’s academic ac-
tivity and their results. They can also take an active 
part in the discussion of the answers to certain tasks, 
which favorably affects the family relationships. 

4. Using the educational model enhances the mo-
tivation to study, improves the quality of education 
and grades up the results of an independent expert 
quality report of their knowledge. The idea of «E-
Class University» is targeted at involving students 
into active work of acquisition and   consolidation of 
knowledge. The further development of the project 
may and is to incur the creation of the network-
based educational institution of a fundamentally 
new type – a digital school of the Southern federal 
university. 
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ТÎМÑКÈЙ ГÎÑУÄÀÐÑТВÅÍÍЫЙ УÍÈВÅÐÑÈТÅТ
ÈÍÑТÈТУТ ÄÈÑТÀÍЦÈÎÍÍÎГÎ ÎБÐÀЗÎВÀÍÈЯ

Äèñòàíöèîííàÿ ìàãèñòðàòóðà â ТГУ

Томский государственный университет предлагает 
дистанционные магистерские программы: 

• «Гуманитарная информатика» (философский 
факультет)

Междисциплинарная магистерская программа, ори-
ентированная на синтез гуманитарного и технического 
подхода к изучению мира, единственная в России, кото-
рая предлагает системный взгляд на решение проблем 
развития цифровых технологий в современном мире.

• «Информационные процессы и системы» (фи-
зический факультет)

Магистерская программа, направленная на полу-
чение фундаментального образования и развитие про-
фессиональных качеств в области информационных 
технологий, позволяющих эффективно осуществлять 
информатизацию всех видов деятельности и успешно 
конкурировать на внутреннем и внешнем рынках труда.

• «Филология в общем образовании» (филологи-
ческий факультет)

Магистерская программа в области филологии и 
гуманитарного знания, языковой, межличностной и 
межкультурной коммуникации, образования, культуры 
и управления, включающая в себя, прежде всего, педа-
гогическую деятельность в учебных заведениях обще-
го образования.

• «Современные социально-гуманитарные тех-
нологии работы с молодежью» (факультет психоло-
гии)

Магистерская программа, откликающаяся на вызо-
вы времени, в частности, на приоритетное направление  
государственной  молодежной  политики – развитие 

Институт дистанционного образования – структурное подразделение Национального исследова-
тельского Томского государственного университета, которое уже более 15 лет формирует научно-
образовательное пространство университета на основе современных ИКТ, концентрирует усилия всех 
подразделений ТГУ по развитию электронного обучения и внедрению его в учебный процесс, курирует 
деятельность факультета повышения квалификации преподавателей университета. Также ИДО реализует 
программы дополнительного образования, в том числе международные, с использованием технологий 
дистанционного обучения. Ежегодно обучение по образовательным программам ДПО проходят более 
4000 человек. С 2014 г. ИДО координирует работу по созданию и размещению на специализированных 
порталах онлайн-курсов ТГУ для проектов MOOCs. Кроме того, в ИДО с февраля 2014 г. функционирует 
созданный на базе дистанционных и заочных профильных школ интернет-лицей ТГУ – виртуальная 
площадка, обеспечивающая дистанционную связь университета со школьниками. В 2015 г. открыт набор 
на дистанционные магистерские программы ТГУ, координацию которых осуществляет ИДО. Ежегодно 
ИДО участвует в реализации российских и международных научно-исследовательских и образователь-
ных проектов. Результаты научной и образовательной деятельности ИДО ежегодно представляются на 
российских и международных конференциях и выставках.

кадрового потенциала работы с молодежью, способной 
находить пути для решения актуальных проблем.

• «Стратегии и технологии гуманитарного 
управления персоналом» (факультет психологии)

Магистерская программа, целью которой является 
подготовка компетентных и конкурентоспособных ме-
неджеров, способных реализовать исследовательскую 
позицию в управлении в связи с решением задач стра-
тегического развития организации.

• «Управление социальными и образовательны-
ми инновациями» (факультет психологии)

Магистерская программа, обеспечивающая подго-
товку управленческих кадров высшей квалификации, 
обладающих компетенциями управления инновация-
ми, предполагающая разработку проектов с исполь-
зованием технологий гуманитарного управления и ис-
следования и сочетающая управленческую практику с 
обучением.

Срок обучения – от 2 до 2,5 года 
Дистанционные магистерские программы пред-

ставлены на сайте http://ido.tsu.ru/magistr/
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Мåæäóíàðîäíûå пðîãðàììû 
пðîфåññèîíàëüíîé пåðåпîäãîòîâêè

Институт дистанционного образования ТГУ пред-
лагает студентам старших курсов, лицам, имеющим 
высшее или среднее профессиональное образование, 
специалистам различных предприятий российско-
шведские программы профессиональной перепод-
готовки:

• «Электронная коммерция».
• «Управление проектами в инновационной сфере».

Программы разработаны и реализуются совместно 
с Фолькуниверситетом (г. Упсала, Швеция) с 2011 г. и 
направлены на создание инновационных проектов, но-
вых рабочих мест на рынке труда региона.

Обучение проводят ведущие европейские и рос-
сийские специалисты-практики. В рамках программ 
предусмотрена стажировка на базе предприятий-
партнеров Фолькуниверситета (г. Упсала, Швеция).

По завершении обучения слушателям выдаются два 
диплома – российский и шведский: диплом о профес-
сиональной переподготовке Томского государственно-
го университета и диплом о дополнительном образова-
нии Фолькуниверситета.

В 2015 г. программа «Электронная коммерция» 
успешно прошла международную профессионально-
общественную аккредитацию. 
Международные программы представлены на сай-

те http://ido.tsu.ru/swedish

Äèñòàíöèîííûå пðîãðàììû äîпîëíèòåëüíîãî 
пðîфåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

В основе программ дополнительного профессио-
нального образования ИДО ТГУ, разработанных ве-
дущими преподавателями и научными сотрудниками 
университета:

• системность;

• модульная структура;
• компетентностный подход;
• применение современных образовательных тех-

нологий (портфолио, кейс-стади, проекты);
• построение индивидуальных образовательных 

траекторий;
• накопительная система обучения;
• консультации преподавателей и экспертов.

Ïðîãðàììû пðîфåññèîíàëüíîé пåðåпîäãîòîâêè 
• Информационные технологии в образовании и на-

учной деятельности.
• Информационно-коммуникационные технологии 

в социально-гуманитарных практиках.
• Технологический и операционный менеджмент 

организации.
• Тренер-преподаватель физической культуры.
• Информационно-коммуникационные технологии 

в исторических исследованиях и образовании.
• Управление проектами в инновационной сфере.
• Электронная коммерция.

Ïðîãðàììû пîâûшåíèÿ êâàëèфèêàöèè
• Веб-технологии продвижения.
• Актуальный маркетинг для эффективного продви-

жения.
• Актуальные проблемы подготовки школьников 

к олимпиадам по обществознанию при переходе на 
ФГОС.

• Актуальные проблемы преподавания иностран-
ных языков в условиях введения ФГОС.

• Информационные технологии в образовании и на-
учной деятельности.

• Информационные технологии в управлении про-
ектами.

• Компетентностный подход к обучению одаренных 
детей математике на основе ФГОС.
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• История дизайна.
• Массовые открытые онлайн-курсы: разработка, 

продвижение, применение.
• Менеджмент качества в образовании.
• Менеджмент качества проекта.
• Методика обучения одаренных детей английскому 

языку в условиях введения ФГОС.
• Общий и стратегический менеджмент.
• Операционное управление проектами.
• Организация внеурочной деятельности по разви-

тию речевых, языковых, лингвистических компетент-
ностей учащихся в контексте требований ФГОС.

• Организация работы с одаренными детьми и под-
ростками при изучении истории с применением дис-
танционных технологий в условиях введения ФГОС.

• Организация работы с одаренными школьниками 
с учетом требований ФГОС.

• Основы компьютерной графики и сайтостроения.
• Развитие межпредметных связей в области есте-

ственных наук при работе с одаренными детьми в 
условиях ФГОС.

• Сервисы и технологии Веб 2.0 в профессиональ-
ной деятельности педагога.

• Система дистанционного обучения Moodle в 
учебном процессе кафедры.

• Создание электронных образовательных ресурсов 
с помощью Macromedia Flash.

• Технологии проектного менеджмента.
• Технологические основы интернет-проектов.
• Управление персоналом проекта.
• Электронное обучение в непрерывном корпора-

тивном образовании.
• Проектирование образовательного пространства в 

современном университете.
• Обучение русскому языку как иностранному в со-

временных социокультурных условиях.
• Психолого-образовательное сопровождение 

профессионально-личностного становления студентов 
младших курсов.

• Реализация компетентностного подхода в органи-
зации самостоятельной работы студентов.

• Управление инновационными проектами.
• Современные проблемы физического воспитания 

в соответствии с требованиями ФГОС и потребностя-
ми общества.

• Геоинформационные системы (ГИС) и космогео-
мониторинг природных объектов.

• Инженерно-геологические изыскания. 
• Региональная корреляция осадочных разрезов.
• Современные достижения в области получения, 

исследования и применения наноструктурных и ком-
позиционных химических материалов.

• Современные проблемы оптико-электронных си-
стем и оптической связи.

• Обеспечение безопасности гидротехнических 
сооружений.

• Супервайзинг при строительстве нефтяных и га-
зовых скважин.

• Товарное рыбоводство. 
• Охотоведение.
• Пчеловодство.
• Тема по заказу организации / учреждения.
Дистанционные программы дополнительного 

профессионального образования представлены на 
сайте http://ido.tsu.ru/education/edu2/distant/ 

Äèñòàíöèîííîå îáó÷åíèå шêîëüíèêîâ
С 1998 г. на базе Института дистанционного образо-

вания ТГУ ведется активная работа с детьми на основе 
сетевой модели обучения с использованием техноло-
гий дистанционного обучения (заочная и очно-заочная 
формы обучения). В 2014 г. произошло объединение 
всех направлений дистанционной работы со школьни-
ками 8–11-х классов (открытых профильных школ) в 
единую структуру – интернет-лицей ТГУ. 

Интернет-лицей – это:
• профильное обучение по пяти направлениям:
− Физико-математическое направление,
− «Юный химик»,
− «Юный биолог»,
− «Юный менеджер»,
− «Молодой журналист»; 
• подготовка к единому государственному экзамену 

и олимпиадам по различным предметам:
− русский язык, литература, история, обществозна-

ние, химия, биология, география, физика, математика, 
информатика, английский язык;

• углубленное изучение школьных предметов;
• сопровождение исследовательских проектов; 
• организация сетевых конкурсов, олимпиад, кон-

ференций.
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Основу обучения школьников составляют: 
• лекционные занятия, проводимые с применением 

технологий спутникового IP-вещания;
• занятия с тьютором (чат, электронная почта, ви-

деоконференция);
• консультации в режиме реального и отложенного 

времени; 
• организация выполнения контрольных и проект-

ных заданий. 
Для школьников существует возможность осваи-

вать как целую программу одного или нескольких про-
фильных классов, так и отдельные заинтересовавшие 
ученика курсы.

Интернет-лицей ТГУ – http://il.tsu.ru

Îðãàíèçàöèÿ âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè
Внеурочная деятельность осуществляется на школь-

ном портале ТГУ «Университетский проспект», где: 
• открываются профориентационные возможности 

(интерактивные тесты с рекомендациями от специали-
стов);

• предоставляются условия для ведения творческой 
и исследовательской деятельности пользователей;

• создаются блоги и сообщества школьников и пе-
дагогов с учебными и внеучебными целями;

• проводятся сетевые олимпиады, конкурсы, викто-
рины;

• осуществляется совместная проектная деятель-
ность школьников с ведущими преподавателями ТГУ;

• ведется активная работа по вовлечению школьни-
ков в деятельность ТГУ.

Школьный портал ТГУ «Университетский про-
спект» – победитель 3-й степени Всероссийского кон-
курса образовательных сайтов «Педагогический рей-
тинг Рунета» в номинации «Организации управления 
и повышения квалификации». 

Школьный портал ТГУ «Университетский про-
спект» – http://schola.tsu.ru

Мàññîâûå îòêðûòûå îíëàéí-êóðñû ТГУ 
• Бесплатное и доступное всем дистанционное обу-

чение по академическим курсам.
• Интерактивный учебный процесс: видеолекции 

по 7–12 минут, практические задания, промежуточные 
и финальные проверочные задания с четкими сроками 
выполнения, оценивание работ с помощью технологий 
peer-to-peer.

• Свободное общение между преподавателями и 
слушателями.

• Возможность получения сертификата в случае 
успешного освоения курса.

Портфолио МООC ТГУ – более 10 курсов на рус-
ском и английском языках, повышающих узнавае-
мость бренда университета на мировом образова-
тельном рынке, среди которых:

• «Зарисовки о Сибири. Город Томск»
Курс изучения русского языка, построенный на ма-

териале текстов о старинном сибирском городе Томске 
и о Томской области. Курс позволит узнать, какая она, 
Сибирь, какие люди здесь живут, чем они занимаются, 
как устроен сибирский город Томск.

• «Гениальность. Одаренность. Посредствен-
ность»

В курсе представлены примеры согласованности 
проявлений гениальности, одаренности и посред-
ственности в произведениях, биографиях и творческих 
практиках. Курс, направленный на личностный рост, 
позволит рассмотреть структуру устойчивости творче-
ской активности в целом, исследовать проблемы пере-
живания кризисов, реализации и сбережения своего 
личностного потенциала. 
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• «Русский язык как инструмент успешной ком-
муникации»

Язык – основное средство, с помощью которого мы 
обмениваемся информацией. Курс расскажет о том, 
как сделать наше общение максимально эффективным 
и что стоит учитывать при выборе языковых средств в 
рамках той или иной коммуникативной ситуации. 

• «Удивительный мир географии»
Курс рассказывает о географических особенностях 

природы и населения разных территорий нашей пла-
неты. Курс, построенный на представлении о единстве 
и взаимосвязи компонентов географической оболочки 
Земли, позволит сформировать целостное представле-
ние о современном мире и о месте России в нем. 

• «Теория вероятностей – наука о случайности»
Курс познакомит с основными правилами исчисле-

ния вероятностей, обращая внимание на базовые идеи 
и концепции, и научит решать вероятностные задачи, 
пользуясь формальным аппаратом. Задача курса – раз-
вивать рациональное, логическое мышление и способ-
ность выражать мысли в математической форме. 

• «Genius. Talent. Golden mediocrity»
The course is of an applied nature and is oriented to 

studies in the fi eld of creative life intensifi cation psychol-
ogy, help with the experience of crises, human potential 
realization and care. Course objective is a phenomenologi-
cal description of genius, talent and golden mediocrity as 
specifi c dimensions of human life, correction of errors and 
misapprehensions of common sense. 

• «Параллельное программирование с использо-
ванием OpenMP и MPI»

Суперкомпьютерные технологии и высокопроизво-
дительные вычисления с использованием параллельных 
вычислительных систем становятся важным фактором 
научно-технического прогресса. Курс дает базовые зна-
ния по многоядерным и многопроцессорным архитек-
турам вычислительных систем, в нем рассматриваются 
основные подходы к созданию параллельных программ 
с использованием технологий OpenMP и MPI.

• «3D-печать для всех и каждого»
В данном курсе будет продемонстрирован весь 

технологический процесс печати трёхмерных объек-
тов. Слушатели узнают, что такое 3D-модели и как их 
создают в редакторах трёхмерной графики, наглядно 
увидят, какими способами формируют объёмные фи-
гуры 3D-принтеры, узнают, из каких функциональных 
элементов состоят 3D-принтеры, поймут, как работа-
ет управляющая электроника. Каждый, кто пройдёт 
обучение, сможет собрать свой собственный бытовой 
3D-принтер, открывая практически безграничные го-
ризонты моделирования, прототипирования и создания 
эксклюзивных объектов.

• «Жизнь в почве»
Курс посвящен обзору биологических процессов, 

протекающих в почве, роли живых организмов в форми-
ровании почвенного горизонта, регуляции численности 
важных для человека животных, растений и микроор-
ганизмов. Курс знакомит с основными методами повы-
шения плодородия почвы и использования почвенных 
обитателей для оценки окружающей нас территории.

Партнеры ТГУ
• Американская МООC-платформа Coursera

• Европейская МООC-площадка iversity

• Образовательный проект «Лекториум»

Слушатели онлайн-курсов ТГУ – школьники, 
студенты, преподаватели и специалисты из более 
чем 40 стран.

Массовые открытые онлайн-курсы ТГУ представ-
лены на сайте http://ido.tsu.ru/mooc/



ОÒКРЫÒОЕ И дИÑÒÀНЦИОННОЕ ОбРÀЗОВÀНИЕ
89

На базе Института дистанционного образования ТГУ разработаны электронные ресурсы, необходимые для со-
провождения образовательной и научной деятельности: 

• электронные ресурсы для общего среднего образования:
–  для начальных классов,
–  для учащихся 5–11-х классов,
–  для коррекционной педагогики;

• электронные ресурсы для высшего профессионального образования;
• электронные ресурсы для дополнительного образования.
Работа с электронными ресурсами позволяет получить систематизированный материал по определенному кур-

су. Все ресурсы имеют хорошо организованную структуру, что облегчает как изучение нового материала, так и 
повторение изученного. 

Ознакомиться с описаниями электронных ресурсов и оформить заказ можно на сайте 
http://ido.tsu.ru/cd-dvd/

Институт дистанционного образования ТГУ оказывает консалтинговые услуги по внедрению электронно-
го обучения в образовательном учреждении и дистанционных образовательных технологий в корпоративном 
обучении, продвижению образовательных услуг в социальных медиа, разработке массовых открытых онлайн-
курсов, их методическому и техническому сопровождению.

Кроме того, Институт дистанционного образования ТГУ рад предложить Вам помощь в организации важных 
деловых переговоров, совещаний и семинаров с Вашими партнерами и клиентами, в проведении совместных 
пресс-конференций, телемостов, в осуществлении онлайн-демонстрации важных мероприятий.

Всю интересующую информацию можно найти на сайте http://ido.tsu.ru/services/

Институт дистанционного образования Национального исследовательского Томского государственного 
университета предлагает:

• сочетание традиций и инноваций;
• актуальность знаний в конкретной сфере;
• профессиональное образование в ведущем вузе России;
• уникальный кадровый состав: известные теоретики и опытные практики;
• новейшие дистанционные образовательные технологии;
• самостоятельное проектирование профессиональных знаний (модульный принцип);
• удобная система оплаты (скидки, рассрочки, льготы).

Используйте наши возможности в своих целях!
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Уâàæàåìûå ÷èòàòåëè!

Открыта подписка на журнал «Открытое и дистанционное образование» на 2-е полугодие 2015 года 
и на 1-е полугодие 2016 года (подписной индекс 54240 по каталогу подписки «Пресса России»). 

Стоимость подписки на полугодие – 1 100 рублей, на 3 месяца – 550 рублей (включая стоимость пере-
сылки). 

Оформить подписку можно в любом почтовом отделении, заполнив доставочную карточку, и через 
INTERNET по электронному адресу: www.presscafe.ru
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Уâàæàåìûå àâòîðû!

Журнал «Открытое и дистанционное образование» ассоциации образовательных и научных учреждений «Си-
бирский открытый университет» (свидетельство о регистрации СМИ ПИ №77-12619 от 14 мая 2002 г.)  является 
научно-методическим журналом со специализацией: публикация материалов по проблемам открытого и дистанци-
онного образования, научно-методических, медицинских и психологических аспектов открытого и дистанционного 
образования, по новым информационным и образовательным технологиям. 

Материалы журнала распределяются по следующим рубрикам: 
1. Информационно-телекоммуникационные системы.
2. Научно-методическое и кадровое обеспечение информатизации образования.
3. Педагогика и психология открытого и дистанционного образования.
4. Информационные технологии в образовании и науке.
5. Электронные средства учебного назначения.
6. Интернет-порталы и их роль в образовании.
7. Автоматизированные информационные системы в образовании и науке.
8. Социально-гуманитарные проблемы информатизации образования.
9. Информационная безопасность образовательной информационной среды.
10. Информационные технологии в школьном образовании.
Статьи, присланные в журнал «Открытое и дистанционное образование», проходят отбор и рецензируются ве-

дущими специалистами в области информатизации образования. 
Уважаемые авторы, обращаем Ваше внимание на то, что журнал «Открытое и дистанционное образование» 

внесен в Перечень ВАК ведущих рецензируемых научных журналов и изданий (решение от 19 февраля 2010 г.  
№6/6), в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание ученых 
степеней доктора и кандидата наук.

Все поступившие в редакцию статьи принимаются к печати после рецензирования. 

Статьи в журнал принимаются только в электронном виде с использованием ресурса: 
http://journals.tsu.ru/ou

Тðåáîâàíèÿ ê îфîðìëåíèю ìàòåðèàëîâ 

Объем статьи не должен превышать 20 тысяч знаков. Текст должен быть набран в текстовом редакторе Word 6.0 
и выше, шрифтом Times New Roman, 12-м кеглем с полуторастрочным интервалом.

Рекомендуемые параметры страницы: верхнее и нижнее поля – 2 см, левое поле – 2,5  см,  правое  поле  –  • 
1,5 см. 
Название статьи печатать прописными буквами по центру (на русском и английском языках), точку в конце • 
заголовка не ставить.  
Фамилии авторов печатать через запятую строчными буквами по центру страницы под названием статьи с • 
пробелом в 1 интервал, ученую степень и звание автора не указывать, инициалы помещать перед фамилией. 
На следующей строке должна быть указана организация, в которой работает автор, и город, в котором она 
находится (данную информацию также предоставить на английском языке).
Рисунки должны быть в форматах JPG, TIF и помещаться в текст статьи вместе с подписями, без обтека-• 
ния рисунка текстом. Необходимо предоставлять рисунки в отдельных файлах, даже если они внедрены в 
текст.
Ссылки на литературу указываются в квадратных скобках в соответствии с  порядком их упоминания в • 
тексте.
Обязательно прилагается аннотация на русском языке объемом 8–10 строк.• 
Обязательно прилагается расширенная аннотация на английском языке объемом не менее 2500 символов, • 
включая пробелы, и отдельным файлом ее перевод на русский язык.
Обязательно наличие ключевых слов на русском и английском языках (от 5 до 10 ключевых слов или ко-• 
ротких фраз).
Обязательно предоставление информации об авторе (о каждом из авторов), которая должна оформляться • 
в отдельном файле и содержать следующее: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое 
звание, организация, должность, электронный адрес, телефон, точный почтовый адрес.

Ïðèãëàшàåì Вàñ ê ñîòðóäíè÷åñòâó!



Îòêðûòîå è äèñòàíöèîííîå îáðàçîâàíèå

Нàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèé æóðíàë 

¹ 3 (59) 2015 ã.

Рåäàêòîð 

В.Г. Лèõà÷åâà

Кîìпüюòåðíàÿ âåðñòêà
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