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Современные программные продукты позволяют проводить тестовый контроль учеб-

ных достижений с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Существует боль-

шое количество инструментов и программных продуктов для организации тестового кон-

троля обучающихся. Особую популярность получили приложения Kahoot и Plickers, а также 

разнообразные тестовые оболочки MyTest, INDIGO, MasterTest, TestMake и т.п. 

Ключевые слова: тестирование; Plickers; тестовые оболочки. 

 

Обязательным и важным компонентом образовательного процесса явля-
ется систематический и оперативный контроль знаний обучающихся. Контроль 
выполняет функции управления процессом обучения, мотивации и формирова-
ния познавательного интереса, что возможно при соблюдении требований объ-
ективности, открытости, последовательности и эффективности Эффективность 
контроля знаний зависит от регулярности его осуществления. Оперативный 
контроль является основным инструментом управления познавательной дея-
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тельностью обучающихся, он позволяет сформировать у обучающихся важное 
понимание необходимости сопровождения любой учебной проверки, которая 
должна проводиться регулярно [1]. 

Тестовый контроль в цифровой образовательной среде значительно видо-
изменился, в отличие от традиционного классического тестирования. Сегодня 
существует большое количество инструментов и программных продуктов для 
организации тестового контроля обучающихся. Современные мобильные тех-
нологии позволяют создавать тесты и осуществлять оперативный контроль 
знаний с помощью сетевого программного обеспечения для ноутбуков, план-
шетов и смартфонов, так наиболее распространенными утилитами и сервисами 
являются: Quizlet, Kahoot!, Plickers, EasyTestMaker и т.д. 

Для организации тестового контроля с помощью информационных техно-
логий необходимо, чтобы программные продукты удовлетворяли ряду условий: 

• приложения должны применяться для достижения образовательного 
процесса, а не только развлекательного эффекта; 

• приложения должны являться бесплатными;  
• приложения должны работать на гаджетах с различными операционны-

ми системами (Android, IOS). 
Особую популярность в системе образования получили приложения, по-

зволяющие организовывать тестовый контроль знаний учащихся на основе  
QR-кодов. Одним из программных продуктов, реализующих возможности  
QR-кодов и удовлетворяющих всем условиям, является приложение Plickers. 
Plickers – это бесплатная система ответов учащихся, которая использует  
QR-коды, напечатанные на бумаге, для использования в качестве маркеров от-
ветов. В этом случае каждая сторона карточки с кодом соответствует одному из 
четырех вариантов в зависимости от ориентации карты (A, B, C или D). Кар-
точке присваивается уникальный номер для каждого учащегося, которые дос-
тупны для покупки (ламинированные карточки) или свободны для печати с веб-
сайтов (рис. 1). 

 
Рис. 1. Внешний вид карточки в приложении Plickers 
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Остановимся подробнее на этапах работы с приложением Plickers. Прежде 
чем использовать приложение Plickers, педагог послеего установки на смартфон / 
планшет (iOS / Android), с помощью веб-сайта или приложения Plickers (после 
регистрации), должен создать класс и назначить ученикам виртуальные карточки 
(соответствующие физическим, которые они позже будут использовать в клас-
се). Можно добавить список класса в приложение, после чего каждому ученику 
можно назначить карточку с определенным номером. Классы могут редактиро-
ваться, архивироваться или удаляться с главной страницы по мере необходимо-
сти. После того, как классы созданы и ученики прикреплены к карточкам, необ-
ходимо добавить вопросы. В вопросах могут использоваться текст, изображения 
или их комбинация. Ответы могут быть с несколькими вариантами ответа или 
правда / ложь (да / нет). Можно использовать до четырех вариантов ответов. Во-
просы также могут быть созданы из приложения. После ввода вопросы могут 
быть отредактированы, перемещены, архивированы или удалены. Доступны от-
четы выполнения заданий.  

Во время занятий можно использовать приложение с раздаточными мате-
риалами на бумаге или вопросами из учебника, с приложением, собирающим 
ответы ученика и показывающим детали учителю, или оно может использо-
ваться вместе с LiveView с веб-сайтаPlickers. Если используется LiveView ре-
жим, вопросы отображаются на экране для просмотра всеми учащимися, а от-
веты отображаются на смартфоне / планшете. 

После сканирования класса ответы ученика отображаются в реальном 
времени на смартфоне / планшете. Представленная информация включает в се-
бя количество правильных (зеленый) и неправильных (красный) ответов, общее 
количество отсканированных карточек и не отсканированных (отмечены серым 
цветом). Индивидуальные вопросы и ответы также могут быть очищены на 
этом этапе, если ответы необходимо повторно проверить (рис. 2). 

 
Рис. 2. Сканирование ответов обучающихся 
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После того, как карта была отсканирована, номер карты LiveView меняет-
ся на галочку, что помогает определить, все ли карточки были распознаны. Су-
ществует также возможность анонимно отображать ответы учащихся в виде 
графика. Все данные ответов доступны на веб-сайте через раздел отчетов и мо-
гут быть отфильтрованы по классу и по дате, с доступом к данным по отдель-
ным вопросам с указанием правильных и неправильных ответов, индивидуаль-
ных ответов учащихся и процента правильных ответов. Также доступен лист 
результатов для всего класса, который показывает для любого заданного диапа-
зона дат общее количество вопросов, на которые ответил класс, ответы учени-
ков на каждый вопрос, общий процент правильных ответов на вопрос в сумме и 
промежуточный процент для каждого учащегося по всем имеющимся у него 
ответам. Отдельные вопросы также могут быть исключены из итогов, если не-
обходимо, можно снять флажок над любым учеником из списка или наоборот 
посмотреть подробную информацию, щелкнув заголовок, чтобы открыть па-
нель, которая также ссылается на данные отдельных вопросов из раздела отче-
та. Эти данные могут быть распечатаны или экспортированы для классифика-
ции или автономного архивирования. Таким образом, использование Plickers 
является удобным инструментом для быстрой проверки знаний. Основным 
преимуществом Plickers является то, что эта система не требует практически 
никаких расходов. Сами ученики не должны понимать или использовать новые 
технические системы или загружать какие-либо приложения. В тех случаях, ко-
гда уроки ограничены во времени, это облегчает быструю и простую настрой-
ку, обеспечивает простоту работы в малых и больших классах.  

Интерактивным приложением с элементами игры, позволяющим органи-
зовать проверку знаний и навыков обучающихся, является приложение Kahoot!. 
Данное приложение позволяет проводить разнообразные формы такой работы: 

• тестирование; 
• игры в режиме реального времени с помощью видеоконференций; 
• самостоятельные игры для связи со школьниками дома и в любом дру-

гом месте в рамках дистанционного обучения; 
• опросы и анкетирование; 
• создание квизов (рис. 3). 

 
Рис. 3. Интерфейс квиза по информатике 
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Доступно большое количество тестовых оболочек с различными возмож-
ностями, например, программы MyTest, INDIGO, MasterTest, TestMake и т.п. 
Тестовые оболочки позволяют организовать тестирование в любом формате и 
режиме работы, учитывая индивидуальные особенности обучающихся. 

Возможности цифровой образовательной среды, техническое оборудова-
ние и программные продукты позволяют организовывать качественный кон-
троль учебных достижений обучающихся, что необходимо для повышения 
цифровой компетентности педагога.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Куликова Н.Ю., Кобзева В.А. Использование мобильных приложений для организации 
и проведения оперативного контроля знаний обучающихся // Современные научные исследова-
ния и инновации. – 2015. – № 5. – Ч. 5. Режим доступа: https://web.snauka.ru/issues/2015/05/53174. 

 
THE POSSIBILITIES OF ORGANIZING TEST CONTROL OF STUDENTS IN A DIGITAL 

EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
M.S. Artyukhina, A.N. Katihin, N.T. Nham, S.K. Karauylbayev 

Modern software products allow for test control of educational achievements, taking into ac-
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В статье дан анализ применения цифровых технологий при контроле знаний студен-

тов при дистанционной форме организации учебного процесса. Представлены результаты 

экспериментального исследования оценки студентами значимости применения такого вида 

цифровых технологий, как видеоконференцсвязь при подготовке к экзаменам и зачетам, в 

частности, по гуманитарным дисциплинам; гендерные различия о оценке выделенных пара-

метров. 
Ключевые слова: цифровые технологии; видеоконференцсвязь; контроль знаний сту-

дентов; дистанционная форма организации обучения. 

 

Интеграция цифровых технологий в учебно-познавательную деятельность 
будущих бакалавров, специалистов, магистров вводит их не только в мир новых 
знаний, но и новейших цифровых технологий. Внедрение новых форм подачи и 
закрепления учебной информации соответствует специфике студентов – это пер-
вое поколение, которое выросло в цифровую эпоху. Методы обучения должны 
соответствовать современному «цифровому» поколению и использовать циф-
ровые платформы, сервисы, ресурсы, которые могут быть применены препода-
вателями гуманитарных дисциплин «как для предъявления учебного материала 
на лекционных занятиях, так и для создания упражнений, закрепляющих прой-
денный материал, и для проверки и контроля знаний» [6, с. 25]. 

Вопросами организации учебного процесса в условиях применения элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий по учебным 
дисциплинам гуманитарного цикла занимались многие ученые в области педагоги-
ки высшей школы (К.Ю. Андросов, Г.Ф. Голубева, А.Б. Денисова, А.В. Забеглов, 
А.П. Коробова, Г.А. Кручинина, М.В. Кручинин, М.Г. Макарченко, 
В.В. Сидорякина, Е.В. Спасенникова и др.) [2, 6, 7, 8 и др.]. 

Исследования в области контроля знаний на основе цифровых технологий 
проводили С.А. Аманжолов, А.Б. Баймаханов, Е. Борисова, А.А. Быков, 
О.И. Ваганова, В.В. Воног, Б.А. Карев, О.М. Киселева, П.Е. Коваль, 
И.Г. Лесничая, М.Г. Макарченко, П.А. Музычкин, Ю.Д. Романова, В.В. Сидо-
рякина, И.В. Харламенко, D. Newman и др. [1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 и др.]. 

Подготовку профессиональных юридических кадров в условиях цифро-
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вой трансформации образования осуществляет А.П. Коробова. К формам при-
менения цифровых технологий при контроле знаний она относит; устный или 
письменный опрос (с использованием технологий удаленного доступа): тести-
рование с применением цифровых платформ (MS Teams и др.). Размещение 
тестов и работа с ними студентов в совместном рабочем пространстве цифро-
вой платформы при дистанционном формате обучения позволяет: осуществлять 
как итоговый, так и оперативный контроль за качеством знаний, уровнем сфор-
мированности компетенций; дает возможность выявить плохо усвоенные раз-
делы программы и вернуться к ним, проработать их дополнительно; оценить 
простоту, доступность, быстроту проверки ответов системой. Осуществляя 
промежуточный контроль знаний при проверке самостоятельной работы сту-
дентов по освоению нового материала на практических занятиях с применени-
ем цифровых технологий, можно оценить степень сформированности навыков, 
связанных с критическим анализом и синтезом информации [7, 12]. 

Пандемия Covid-19 и последовавший переход к удаленной организации 
образовательного процесса потребовали перевода традиционного итогового 
контроля в дистанционный формат. А.А. Быков и О.М. Киселева отмечают, что 
современный уровень компьютерной техники и соответствующее программное 
обеспечение позволяют организовывать проведение итогового контроля на дос-
таточно высоком уровне [5]. Отмечая, что итоговый контроль предполагает 
проверку учебных достижений студента (освоение теоретического материала, 
умение использовать его для решения практических задач как в аудиторной, так 
и самостоятельной работе) по завершению учебного предмета или образова-
тельной программы, в целом, и использует такие форматы, как экзамены и за-
четы, авторы уделяют особое внимание необходимости идентификации лично-
сти обучаемого (с целью исключения возможной фальсификации) и указывают 
следующие ее возможности: использование видеоконференцсвязи – предъявляя 
документ, идентифицирующий личность; при работе в электронной информа-
ционно-образовательной среде вуза – авторизации в веб-интерфейсе с приме-
нением логина и пароля; при наличии соответствующего оборудования – ис-
пользование физиологических биометрических характеристик человека. Ре-
зультаты проведенного ими экспериментального исследования отношений сту-
дентов к сдаче экзаменов в очной форме и дистанционно показали, что если 
преподаватели выбирают очную форму проведения сессии (70%) или примене-
ние видеоконференцсвязи (60%), то студенты дистанционную (72,5%), а выбо-
ры формы контроля: видеоконференцсвязь – 37,5% студентов, тест – 62,5%. 
Средний балл студентов за экзамен в очной форме – 3,84 балла, в дистанцион-
ной 4,13 балла (что, на взгляд исследователей, может быть связано со сложно-
стью организации контроля даже при использовании видеоконференцсвязи). 

Рассматривая перспективы развития цифрового образования К.Ю. Анд-
росов, Г.В. Голубева, Е.В. Спасенникова приводят данные опроса студентов о 
мотивах выбора форм обучения, сложностей освоения электронных курсов, 
оценки эффективности форм контроля знаний [2]. Исследуя, применительно к 
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теме нашей статьи, полученные эмпирические данные наиболее эффективных 
форм контроля знаний студентами в среде дистанционного образования они 
отмечают: 40% студентов выделяют из общего числа интерактивное и адаптив-
ное тестирование; 30% – контрольные работы; 25% – экзамен в форме диалога 
(предполагаем, что применялась видеоконференцсвязь, либо какие-то другие 
формы в среде дистанционного обучения – авторами не указано); 5% – онлайн-
тест с разбором ошибок и зачет. 

Анализируя средства и методы контроля знаний у студентов в цифровой 
образовательной среде вуза, С.А. Аманжолов и Б.А. Карев отмечают актуаль-
ность использования современных технологий тестирования, «позволяющих 
оперативно реализовывать качественный педагогический контроль и объективно 
оценить с высокой точностью уровень сформированности знаний у студентов» 
[1, с. 58]. Они отмечают, что положительной стороной контроля знаний с приме-
нением цифровых технологий является их объективность. П.А. Музычкин, 
П.Е. Коваль, Ю.Д. Романова, И.Г. Лесничая выдвинули принципы конструиро-
вания цифровых систем контроля знаний студентов на основе использования не-
зависимого экзаменационного центра, обеспечивающие реализацию новых форм 
и методов оценки образовательного уровня студентов, соответствие их тенден-
циям развития современного информационного общества [10]. 

М.Г. Макарченко, В.В. Сидорякина, А.В. Забеглов рассматривают диагно-
стику знаний студентов в цифровой образовательной среде вуза посредством со-
временных технологий компьютерного тестирования, позволяющих «проводить 
мониторинг усвоения знаний предметной области, их контроль и оценку»  
[8, с. 56]. Считая самыми главными элементами процесса обучения управление, 
контроль и мониторинг, а самым сложным и важным элементом учебного про-
цесса – контроль знаний обучающихся, анализируя основные ресурсы и условия 
обеспечения организации контроля знаний студентов (в электронной системе 
обучения Moodle), А.Б. Баймаханов отмечает следующие преимущества цифро-
вых образовательных ресурсов: обеспечение обратной связи; прогноз возможных 
последствий, результатов реализации методических подходов; возможность ре-
гистрации имеющихся знаний, умений и навыков, уровня обученности; форми-
рование у студентов адекватной самооценки личностного образования [3]. 

Е. Борисова в работе «Тесты модульного контроля, как элемент цифрово-
го сопровождения образовательной траектории студента» рассматривает новые 
методики проведения контрольных мероприятий цифрового сопровождения его 
образовательной деятельности [4]. Поскольку в настоящее время значительным 
фактором является ориентация студентов на режим самостоятельной работы, 
необходимо развивать умения самоконтроля – умения обучаться контролю ба-
зовых умений и навыков, на основании которых формируются представленные 
в Федеральных государственных образовательных документах необходимые 
для данного направления подготовки компетенции, профессионально важные 
качества личности. Автором предлагается модульный контроль, который явля-
ется систематическим и пооперационным способом проверки. Основные базо-
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вые принципы модульных тестов, разрабатываемых для конкретных учебных 
дисциплин – валидность, надежность и предметная направленность (соответст-
вие объему и содержанию конкретной учебной дисциплины). 

Опыт организации тестирования на платформе Moodle описывают 
А.Я. Мельникова, И.К. Кириллова, О.И. Ваганова. Они раскрывают функции 
цифровых технологий, определяют основные принципы и формы контроля зна-
ний обучающихся в электронной среде, а также условия, необходимые для ус-
пешной разработки комплекса вопросов. Особое внимание они уделяют такой 
форме контроля как тестирование, как наиболее доступному и эффективному 
инструменту контроля усвоения пройденного материала [9]. 

Обратная связь как форма контроля в цифровой образовательной среде 
может быть основой взаимодействия и оценивания студентов. Автоматизиро-
ванный режим оценивания результатов усвоения знаний находит применение 
как в условиях внеаудиторной работы, так и непосредственно на занятиях в 
рамках технологии Bring Your Own Device (BYOD) [11]. 

Одним из основных средств цифровых технологий при контроле знаний – 
зачетах и экзаменах – является видеоконференцсвязь. Она может быть пред-
ставлена на различных платформах. В проведенной нами опытной работе при 
изучении гуманитарных дисциплин в высшей школе использовался видеокон-
ференцсвязь на платформе Zoom.  

Студенты считают, что применение видеоконференцсвязи, как очень рас-
пространенного в настоящее время средства цифровых технологий, достаточно 
удобный вариант проведения зачета и экзамена. Нами проведено эксперимен-
тальное исследование оценки студентами значимости применения видеоконфе-
ренцсвязи в процессе учебно-познавательной деятельности по гуманитарным 
дисциплинам в высшей школе при контроле знаний (n = 120). Результаты экс-
периментального исследования представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 
Значимость применения видеоконференцсвязи при контроле знаний студентов 

№ 
п/п 

Оцениваемые параметры 

Среднее 
значение 
оценки 

(M) 

Стандарт. 
отклоне-

ние 
(G) 

Доверит. 
интервал 

для М 
n = 120 

Досто-
верность 
различий 

1. Значимость применения видеоконфе-
ренцсвязи на консультациях  

8,37 1,52 0,36 1/ 2* 

2. Значимость применения видеоконфе-
ренцсвязи на экзаменах  

6,55 1,46 0,44 2 / 1*, 3* 

3. Значимостьприменения средств цифро-
вых технологий в подготовке к зачетам / 
экзаменам 

8,56 1,12 0,32 3/1*,2* 

Примечание: М – среднее значение оценки, где 1 балл – min значение, 10 баллов – max; 
G – стандартное отклонение; * – достоверность различий по t-критерию Стьюдента при p≤ 0,05. 

 

Наиболее высоко студенты оценили значимость применения средств 
цифровых технологий в подготовке к зачетам/экзаменам (М = 8, 56 балла) и ви-
деоконференцсвязи – на консультациях к ним (М = 8, 37 балла). Эти данные 
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статистически выше показателей оценки значимости применения видеоконфе-
ренцсвязи на экзаменах (М = 6, 55 балла). При качественной оценке они выска-
зали ряд пожеланий: по организации консультации – обсуждение вопросов по 
видеоконференцсвязи, предоставление основных требований к сдаче экзамена в 
виде текста на экране (Мария З.); возможность задать вопрос лично (Владле-
на Ю.); решение тестового задания на консультации с проверкой ответов (Мак-
сим К.); консультация может проходить в формате беседы в видео-
конференции – на мой взгляд, её эффективность нисколько не пострадает 
(Александр Ч.); уточнение интересующихся вопросов, создание позитивного 
настроя (Даниил В.); при организации и проведении экзамена – оценка выстав-
ляется в соответствии с работой студента на семинарских и лекционных заня-
тиях. Возможно проведение итогового тестирования. Для тех, у кого могут воз-
никнуть проблемы с данным форматом, предусмотрена дополнительная конфе-
ренция в Zoom в формате опроса по темам всего курса (Татьяна П.); совместная 
проверка преподавателем билета по видеоконференцсвязи, чтобы учащийся 
сразу мог дать какие-либо комментарии по поводу написанного им материала 
(Максим Ч.) и др. 

Таблица 2 
Гендерные различия в оценке значимости применения  
видеоконференцсвязи при контроле знаний студентов 

 
№ 
п/п 

 
 

Оцениваемые параметры 

Среднее 
значение 
оценки 
(Mд) 

Среднее 
значение 
оценки 
(Mю) 

Доверит. 
интервал 
для  
Мд/Мю 

Достовер. 
различий 
Мд и Мю 

1. Значимость применения видеоконфе-
ренцсвязи на консультациях  

8,18 8,58 0,39/0,37 p≥ 0,05 

2. Значимость применения видеоконфе-
ренцсвязи на экзаменах  

6,23 7,28 0,42/0,44 p≤ 0,05 

Примечание: Мд – среднее значение оценки девушками, Мю – среднее значение оценки 
юношами, где 1 балл – min значение, 10 баллов – max; p ≤ 0,05 – достоверность различий по  
t-критерию Стьюдента. 

 
Юноши несколько выше оценили значимость применения видеоконфе-

ренцсвязи на консультациях (Мю = 8, 58 балла; Мд = 8,18 балла) Однако это 
различие при том количестве принявших участие в экспериментальном иссле-
довании студентов было статистически недостоверно. Аналогичная картина и 
на экзаменах (Мю = 7, 28 балла; Мд = 6,23 балла), но различие в оценке было 
более значимо и статистически достоверно. 

Мы считаем, что исследование применения различных средств цифровых 
технологий при контроле знаний студентов как на зарубежных, так и отечест-
венных платформах, в том числе видеоконференцсвязи следует продолжить как 
в теоретическом, так и экспериментальном вариантах. Безусловно, это могут 
быть не только и не столько дистанционные формы организации процесса обу-
чения в высшей школе, а смешанные варианты – традиционных и цифровых 
технологий. 
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DIGITAL TECHNOLOGIES IN MONITORING STUDENTS' KNOWLEDGE IN HIGHER SCHOOL 

M.V. Kruchinin, G.A. Kruchinina 
The article provides an analysis of the use of digital technologies in the control of students' 

knowledge in a remote form of organization of the educational process. The results of an experimen-

tal study of students' assessment of the importance of using such a type of digital technologies as vi-

deoconferencing in preparation for exams and tests and directly in these forms of knowledge control 

in the humanities are presented; gender differences in the assessment of selected parameters. 

Keywords: digital technologies; videoconferencing; control of students' knowledge; distance 

form of organization of training. 
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В статье представлена модель оценки успешности персонифицированного обучения. 

Предложена модель прогнозирования на основе Марковских процессов для использования в 

автоматизированных системах управления образовательным процессом вуза. Обосновано, 

что внедрение данной модели в учебный процесс позволяет не только повысить результаты 

обучения по дисциплине, но помогает решать задачу сохранности контингента вуза. 

Ключевые слова: персонификация обучения; автоматизированные системы управле-

ния; прогнозирование успешности обучения; период восстановления. 

 

В период цифровой трансформации системы образования происходит 
кардинальное изменение образовательного процесса. В современных условиях 
он выстраивается вокруг обучающихся с учетом их потребностей и способно-
стей. При этом акцент в обучении осуществляется на достижение каждым обу-
чающимся максимально высокого уровня образовательных результатов для ка-
ждого [1]. 

Анализ научной литературы показывает, что современные исследователи 
при изучении и описании образования в контексте его направленности на уси-
ление личностных характеристик обучающихся обращаются в своих работах к 
таким терминам, как: «личностно-ориентированное обучение», а также «персо-
нализация» и «персонификация» обучения. 

Опираясь на исследования З.А. Каргиной [2], проведем сравнительный 
анализ понятий «личностно-ориентированное обучение», «персонализация» и 
«персонификация» обучения: 

Личностно-ориентированное 
обучение 

Персонификация  
обучения 

Персонализация 
обучения 

Личность – общественная  
сущность обучающегося 

Персона – социальное «Я», роль обучающегося 

Образовательный процесс подстраивается под: 
знания и опыт 
обучающегося 

возможности 
обучающегося 

потребности и 
интересы обучающегося 

Обучение имеет личностный 
смысл и развивает самостоятельность 

Обучаться легко Обучаться интересно 

 
Стоит отметить, что на практике мы можем наблюдать совпадение со-

держания понятий персонификация и персонализация в случае, если в образо-
вательном процессе учтены возможности и потребности конкретного обучаю-
щегося. 
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Организация образовательного процесса в институте космических и ин-
формационных технологий Сибирского федерального университета (ИКИТ 
СФУ) в основном связана с понятием «персонификация обучения», под кото-
рым, в соответствии с определением данным И.С. Казаковым, мы понимаем 
личностно-ориентированный процесс обучения, позволяющий постоянно кон-
тролировать текущие образовательные результаты у обучающихся и при этом 
направленный на максимальное усвоение знаний, формирование компетенций 
и развитие личности, которое базируется на стремлении к самоактуализации и 
саморазвитию[3]. 

По мнению И.С. Казакова организация персонифицированного обучения 
позволяет обучающимся осваивать учебную информацию в индивидуальном 
для каждого темпе и удобное время, это относится и к проверке знаний. Препо-
даватель, опираясь на автоматизированные системы управления образователь-
ным процессом, контролирует текущие изменения в развитии у обучающихся и 
освоение ими необходимой учебной информации: преподаватель видит, сколь-
ко времени потребовалось студенту для освоения модуля, какие ошибки были 
допущены, какие разделы вызвали затруднения и, самое главное, может опре-
делить, насколько студент улучшил свои образовательные результаты [3]. 

Но для этого необходимы модели, позволяющие прогнозировать успеш-
ность обучения студентов по той или иной дисциплине. Например, в нашем ис-
следовании [5] мы предлагаем модель прогнозирования успешности обучения, 
которая может быть реализована в автоматизированных системах управления 
образовательным процессом вуза.  

Рассмотрим суть модели. Будем рассматривать учебный процесс как сто-
хастический Марковский процесс с непрерывным временем t и конечным чис-
лом состояний S(k), k = 1, ..., n. Обозначим интенсивность процесса получения 
информации λ, интенсивность процесса усвоения информации μ, a n – число 
контрольных срезов. Схематически образовательный процесс в виде Марков-
ского процесса представлен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Переход объекта из одного состояния в другой 

 
Представление учебного процесса в виде Марковского процесса дает 

возможность ввести модель прогнозирования успешности обучения студента X 
через выбор индивидуального значения параметра μ, который будем обозначать 
μx. Для определения параметра μx мы предлагаем использовать некоторую 
функцию Ux(t), которая определена на всем промежутке времени изучения дан-
ной дисциплины учебного плана и которая характеризует успешность обучения 
студента по данной дисциплине. Будем считать, что 0 ≤ Ux(t) ≤ 1. То есть при 
выполнении всех требований рабочей программы Ux(t) = 1, а при полной поте-
ре связи с изучением дисциплины Ux(t) = 0. 
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В зависимости от особенностей организации образовательного процесса в 
вузе такая функция может быть определена различными способами. В [5] при-
веден пример построения такой функции для образовательного процесса, орга-
низованного с применением электронного обучения и дистанционных образо-
вательных технологий в электронной информационно-образовательной среде 
СФУ, которая характеризует успеваемость, дисциплинированность и усердие 
студента.  

Интересные результаты получены нами при исследовании этой функции. 
В частности, был поставлен вопрос о том, как воздействует на студента преду-
преждение о том, что его отношение к предмету ухудшилось. Признаком 
ухудшения отношения к предмету является убывание функции Ux(t). Преду-
преждение подавалось автоматически через личный кабинет студента элек-
тронно-образовательной среды ИКИТ СФУ.  

Педагогический эксперимент был осуществлен по дисциплине «Дискрет-
ная математики» для студентов направления 09.03.01 – «Информатика и вычис-
лительная техника» ИКИТ СФУ для академической группы из 19 человек. Рас-
чет успешности обучения осуществлялся еженедельно в течение семестра. При 
проведении эксперимента выявились некоторые закономерности и устойчивые 
тенденции среди определенных групп обучающихся. Для более подробного 
анализа сгруппируем студентов на отдельные подгруппы, выбрав в качестве 
признака «период восстановления» успешности студента до уровня устойчиво-
го роста. Выявлено, что «период восстановления» обучающихся составляет от 1 
до 4 недель, за исключением студентов, которые не проявляют в этом заинтере-
сованности.  

Динамика изменения успешности обучения для обучающихся, «период 
восстановления» которых составляет от 1 до 2 недель, представлена на рис. 2. 
Отметим, что к концу исследуемого периода (концу семестра) эти обучающиеся 
достигли успешности по дисциплине от 78% до 96% и по результатам проме-
жуточной аттестации получили оценки «хорошо» и «отлично». 

 

 
Рис. 2. Подгруппа студентов с периодом восстановления 1-2 недели 

 



 

 24

На рис. 3 представлена динамика изменения успешности обучения для 
обучающихся, «период восстановления» которых составляет от 2 до 3 недель. 
Отметим, что к концу исследуемого периода (концу семестра) эти обучающиеся 
достигли успешности обучения по дисциплине от 56% до 74% и на экзамене 
получили оценки «удовлетворительно» и «хорошо». 

 
Рис. 3. Подгруппа студентов с периодом восстановления 2-3 недели 

 
Динамика изменения успешности обучения для обучающихся, «период 

восстановления» которых составляет более 4 недель, представлена на рис. 4. 
Отметим, что к концу исследуемого периода (концу семестра) успешность их 
обучения по дисциплине достигла менее 49% и по результатам сдачи экзамена 
они получили оценки «неудовлетворительно», «удовлетворительно» или не 
приступили к промежуточной аттестации. 

 
Рис. 4. Подгруппа студентов с периодом восстановления более 4 недель 

 
Экспериментальные исследования показали, что преподавателям и адми-

нистрации вуза необходимо особо контролировать «период восстановления» 
успешности студента и стремиться к тому, чтобы он не превышал 3 недель. 
Иначе очень высок риск не сдачи студентом экзамена по дисциплине и, как 
следствие, отчисление студента. 

Внедрение данной модели в учебный процесс позволяет не только повы-
сить результаты обучения по дисциплине, но помогает решать задачу сохран-
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ности контингента вуза. Однако эффективное внедрение этой модели требует 
слаженной работы всех участников образовательного процесса: студентов, пре-
подавателей и администрации вуза.  

В перспективе необходимо развитие модели с возможностью ее гибкой 
адаптации, например, к изменению образовательных форматов, таких как пере-
ход на гибридное или исключительно онлайн обучение; специфике дисциплин; 
особенностям подготовки студентов инженерных, гуманитарных и других на-
правлений подготовки; особенностям здоровья студентов, что особенно акту-
ально для иностранных студентов первого курса, когда происходит акклимати-
зация организма и др.  
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The article presents a model for assessing the success of personalized learning. A forecast-

ing model based on Markov processes is proposed for use in automated control systems for the 

educational process of a higher education institution. It is substantiated that the introduction of this 

model into the educational process allows not only to improve the learning outcomes in the discip-

line, but helps to solve the problem of preserving the contingent of the university. 
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Статья посвящена рассмотрению различных аспектов применения Web-технологий 

при решении для решения задач социального воспитания школьников в таких его видах как 

экологическое воспитание и воспитание патриотизма, гражданственности и национально-

го сознания в условиях цифровой трансформации общего образования. 

Ключевые слова: Web-технологии; социальное воспитание; гражданско-

патриотическое воспитание; экологическое воспитание; цифровая трансформация образо-

вания; информационные и коммуникационные технологии. 
 

На современном этапе цифровой трансформации школьного образования 
и реализации основных положений Стратегии развития воспитания в Россий-
ской Федерации на период до 2025 года особое внимание уделяется проблемам 
повышения эффективности воспитательной деятельности и работы по духовно-
нравственному развитию школьников. 

В частности, в контексте расширения воспитательных возможностей инфор-
мационных ресурсов к основным направлениям развития воспитания отнесено: 

• «создание условий для позитивного развития детей в информационной 
среде (интернет, кино, телевидение, книги, СМИ, в том числе радио и 
телевидение); 

• содействие популяризации традиционных российских культурных, 
нравственных и семейных ценностей в информационном пространстве» [1]. 

Информационные и коммуникационные технологии оказывают влияние 
на «изменение самой сущности социального воспитания, серьезным образом 
трансформируя его» [2, с.103]. В условиях новой социальной реальности перед 
педагогом стоит задача «не просто внедрить информационные технологии в 
воспитательный и образовательный процесс, но и сделать так, чтобы информа-
ционное пространство... было наполнено осмысленным контентом, призываю-
щим размышлять, делать выводы, сопереживать и сочувствовать» [2, с.103]. 

Одним из важнейших путей, позволяющих выработать новые подходы к 
решению поставленных задач, является активное использование в учебно-
воспитательном процессе информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ), в частности, Web-технологий. Актуальным остается вопрос обновления 
содержания воспитания, внедрение форм и методов применения средств ИКТ 
для решения задач воспитания, основанных на лучшем педагогическом опыте в 
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сфере воспитания. Однако внедрение Web-технологий в систему воспитатель-
ной работы в общеобразовательной школе по-прежнему сдерживается недоста-
точной компетентностью педагогических и управленческих кадров, узким 
спектром научно обоснованных методик и практических рекомендаций по их 
применению в воспитательном процессе. 

Стоит отметить, что, собственно, сам процесс становления личности 
школьника «проходит в сложных социально-экономических условиях кризиса-
морально-нравственных устоев общества, ограниченности позитивных сред 
жизнедеятельности обучающихся, не позволяющих им полноценно самореали-
зоваться в социальной и личностнозначимой деятельности» [3, с.201]. 

Основными педагогическими целями использования Web-технологий яв-
ляется развитие личности обучаемого, подготовка индивида к комфортной 
жизни в условиях информационного общества: 

• развитие мышления (например, наглядно-действенного, наглядно-
образного, интуитивного, творческого, теоретического видов мышления); 

• эстетическое воспитание (например, за счёт использования возможно-
стей компьютерной графики, технологий гипермедиа и мультимедиа); 

• развитие коммуникативных способностей; 
• формирование умений принимать оптимальное решение или предлагать 

варианты решения в сложной ситуации; 
• развитие умений осуществлять экспериментально-исследовательскую 

деятельность. 
В нашей статье мы остановимся на обсуждении методологических вопро-

сов применения Web-технологий для решения задач социального воспитания 
школьников в таких его видах, как экологическое воспитание и воспитание 
патриотизма, гражданственности и национального сознания. 

Экологическое воспитание школьников. Эффективность экологического 
воспитания и образования сегодня зависит не только от объёма и качества по-
лученных учащимися знаний, но и от степени их применения, практической 
реализации в труде и общественной деятельности людей. В условиях информа-
ционной перегрузки школьника одной из главных целей экологического обра-
зования становится систематизация его опыта, полученного из разных инфор-
мационных источников, или формирование элементарной научной целостной 
картины мира [4]. 

Методы и приёмы применения средств Web-технологий в процессе ос-
воения экологических знаний направлены на формирование компетенций в об-
ласти экологической деятельности школьников, воспитание их экологической 
культуры. Формирование экологической культуры школьников начинается в 
начальной школе и в основном проходит в рамках дисциплины «Окружающий 
мир». Как показывает практика, использование для решения задач экологиче-
ского воспитания учащихся форм и методов обучения с применением Web-
технологий, таких как виртуальные экскурсии на природу или в музей с видео-
фотокамерой; экологические Web-викторины, презентации экологических Web-
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проектов; фотоколлажи, презентации; ролевые и стратегические Web-игры и 
квесты экологической направленности позволяет существенно повысить эф-
фективность процесса формирования у обучающихся экологической культуры, 
а также повысить качество формируемой в ходе его осуществления системы 
экологических знаний и отношений личности. 

Развитие национального сознания, патриотизма и гражданственности. 
Значение гражданского и патриотического воспитания, как одной из целей сис-
темы образования нашей страны нашло своё отражение в Федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федерации» (ст.3) [5]. Гражданско-
патриотическое воспитание школьников представляет собой непрерывный про-
цесс, осуществляемый на всем протяжении процесса обучения и воспитания, и 
требует деятельного участия как воспитателей и педагогов, так и самих школь-
ников. Поиск, разработка и реализация новых методик гражданско-
патриотического воспитания на основе применения средств ИКТ позволят соз-
дать условия для гражданского становления и самореализации личности 
школьника и решить важную проблему его социализации, увеличить возмож-
ности каждого учащегося проявить свою сознательную позицию. 

Гражданско-патриотическое воспитание средствами школьных дисцип-
лин, интегрированных со школьным курсом информатики и с применением 
средств Web-технологий, может быть реализовано в рамках: 

• поддержки соответствующей тематики посредством проектной деятель-
ности в школьном курсе информатики; 

• применения средств Web-технологий в преподавании дисциплин на-
чальной и основной школы, в которых возможно решение задач по воспитанию 
патриотизма, гражданственности, развития национального сознания; 

• применения средств Web-технологий во внеурочной деятельности, осу-
ществляемой в рамках деятельности школы по воспитанию патриотизма, граж-
данственности, развитию национального сознания учащихся. 

Одним из наиболее перспективных направлений в использовании средств 
Web-технологий в деятельности школы по воспитанию патриотизма, граждан-
ственности, развитию национального сознания школьников является организа-
ция участия обучающихся в Web-проектах социальной направленности на базе 
Интернет-ресурсов гражданско-патриотической тематики, которые содейству-
ют активизации их творческой и исследовательской деятельности, конструиро-
ванию новых гражданско-патриотических знаний и, в конечном итоге, способ-
ствуют более эффективному решению задач гражданско-патриотического вос-
питания. Примеры таких проектов подробно рассмотрены в [6]. 

Участие школьников в Web-проектах социальной направленности позво-
лит успешно решить следующие учебные и воспитательные задачи: 

• задачу совместного познания, то есть обучение в команде, в постоянном 
взаимодействии с другими членами группы; 

• воспитание коммуникативных навыков: приобретение навыков общения 
при проведении телекоммуникационных проектов (точность и своевременность 
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пересылки сообщений; вежливость; навыки работы с электронными сообщения-
ми, персональной ответственности каждого члена команды), умение высказывать 
и отстаивать свою точку зрения при обсуждении каких-то спорных вопросов; 

• воспитание чувства партнерства и ответственности, обеспечения равных 
возможностей каждого ученика в достижении успеха, возможности поверить в 
свои силы; 

• стимулирование желания помогать сверстникам, родителям, педагогу; 
• формирование эмоциональных реакций при встрече с прекрасным и 

умения передать эти чувства в доступных видах творчества; 
• привычное соблюдение нравственно-этических норм и правил поведе-

ния в социуме; 
• формирование умения контролировать своё поведение с точки зрения 

последствий своих действий для природы, других людей и своего нравственно-
го и физического здоровья; 

• формирование стремления активно участвовать в социальном творчест-
ве (социально преобразующей добровольческой деятельности). 

В заключение отметим, что применение Web-технологий для решения за-
дач социального воспитания школьников должно осуществляться в здоровьес-
берегающих условиях, для чего в процессе осуществления воспитательной дея-
тельности должна ставиться также и задача формирования у обучающихся на-
выков самосохранения здоровья при работе в виртуальном интернет-
пространстве [7]. 

Нами рассмотрены основные методические подходы для решения задач со-
циального воспитания школьников в таких его видах, как экологическое воспита-
ние и воспитание патриотизма, гражданственности и национального сознания на 
основе применения Web-технологий, что является значимым элементом новой це-
лостной системы воспитательной работы в общеобразовательной школе. 
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APPLICATION OF WEB-TECHNOLOGIES IN SOLVING THE PROBLEMS OF SOCIAL 

EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN 
A.J. Fedosov, Е.А. Lusikova 

The article is devoted to the consideration of various aspects of the use of Web technologies 

in solving the problems of social education of schoolchildren in such forms as environmental edu-

cation and education of patriotism, citizenship and national consciousness in the context of digital 

transformation of school education. 
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В статье рассматриваются особенности банка видеофрагментов, которые может 

разработать и создать учитель физики для организации дистанционной поддержки процес-

са обучения физике в школе. Проанализирован опыт применения видеофрагментов в процес-

се обучения физики, рассмотрены различные типы видеофрагментов в структуре видео-

контента (библиотеки видеофрагментов). Охарактеризованы действия учителя по созда-

нию банка видеофрагментов, разработке и созданию собственного видеоконтента. Оха-

рактеризованы особенности работы над видеофрагментом учителей и работы с контен-

том учащихся. 

Ключевые слова: дистанционная поддержка обучения; видеоконтент; видеоредак-

тор; демонстрационный эксперимент; лабораторный эксперимент; решение задач. 

 

Процесс цифровизации общества не может не затронуть и систему обра-
зования, в связи с чем цифровизация образования происходит достаточно ин-
тенсивно. Это процесс связан не только с использованием цифровых образова-
тельных ресурсов, представленных во Всемирной сети Интернет, с трансфор-
мацией информационного образовательного пространства в цифровое, но и с 
необходимостью и возможностью разработки учителями собственных цифро-
вых продуктов на основе цифровых средств и инструментов, которые в доста-
точном количестве есть в сети. Это создает условия для совершенствования об-
разовательных технологий, применения в учебном процессе новых средств 
обучения, образовательных технологий, веб-технологий.  

В научно-методической литературе особое внимание уделяется цифровой 
поддержке процесса обучения физике на основе разработки определенного ви-
деоконтента, предназначенного для организации самостоятельной работы уча-
щихся как для изучения нового материала, так и для организации совершенст-
вования знаний, умений и навыков учащихся. Если во времена отсутствия ком-
пьютеров и сети Интернет это касалось применения на уроках видеофрагментов 
и видеофильмов, то сейчас спектр направлений в применении видеоконтента 
существенно расширился. В работе И.Я. Филипповой отмечены следующие 
особенности применения видео в качестве инструмента современного учителя 
физики:  

«• Показ видеороликов, демонстрирующих физическое явление.  
• Использование видеозадач.  
• Использование веб- и видеокамер для показа деталей демонстрационно-

го опыта. 
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• Видеоанализ. 
• Демонстрация видеороликов, созданных учениками в процессе выпол-

нения ими домашних экспериментальных заданий и проектных работ» [1]. 
В данной работе описывается и такая форма применения видеофрагмен-

тов в качестве продукта уже ученика, как выполнение учащимися домашней 
лабораторной работы «Измерение роста с помощью секундомера», где резуль-
тат выполнения работы связан с иллюстрацией фотографиями или представле-
нием видеороликов эксперимента.  

В статье Р.Н. Иванова описаны возможности применения видеосюжетов 
для компьютерной поддержки фронтальных экспериментальных заданий на 
уроках физики. В этом случае видеосюжет служит пояснением порядка выпол-
нения задания и «для просмотра видеосюжета, поясняющего порядок выполне-
ния экспериментального задания, осуществляется переход к следующей стра-
нице сайта, которая содержит: 
• непосредственно видеосюжет 
• поясняющую иллюстрацию к заданию, 
• предложение приступить к выполнению задания 
Просмотр видеосюжета позволяет приступить к выполнению эксперименталь-
ного задания, после чего вновь осуществляется переход на исходную страницу 
рассматриваемого задания» [2]. 

В работе И.А. Крутовой отмечено, что разработка видеофрагмента 
необходима и в тех случаях, когда изучаемые объекты исследования и явления, 
могут оказывать негативное воздействие на организм человека. 

Говоря же о целесообразности применения видеоконтента в процессе 
обучения физике можно привести достаточно много примеров, когда можно 
применять видеофрагменты. К ситуациям, когда нужно применять 
видеоконтент на уроках, автор относит: 

«1) длительность протекания физических явлений и процессов и, как 
следствие невозможность их воспроизведения в течение урока; 

2) отрицательное влияние объектов исследования или воздействующих 
объектов, входящих в экспериментальную установку, с помощью которой 
проводится физическое исследование, на организм человека; 

3) недостаток современных физических приборов, позволяющих 
проводить экспериментальные исследования в необходимом объеме с заданной 
точностью» [3]. 

В статье описан о создание видеофрагмента по наблюдению диффузии, 
процесс снимался на камеру, раз в пять часов фотографировались изменения, 
обработка фрагмента проводилась помощью программы MovieMaker «Кино-
студия». 

В статье Л.В. Пигалицына описывается работа по созданию видеофиль-
мов по школьной экспериментальной физике. Автором разработаны видео-
фильмы по разделу «Механика», в плане создать такие видеофильмы по всему 
курсу физики и выложить на Youtube-канал «Лев Пигалицын». Уже представ-
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лены видео «о инертной и гравитационной массе и инертных свойствах массы: 
https://www.youtube.com/watch?v=hdgeTliQ8ig, Неинерциальные системы отсче-
та. Сила инерции: https://www.youtube.com/watch?v=g3SeVcJv4Lo, Сила тяже-
сти, центр тяжести: https://www.youtube.com/watch?v=OJRTxJ7M-qQ, Сила тре-
ния. Природа силы трения. Сила трения покоя, скольжения и качения. 
https://www.youtube.com/watch?v=LfhQneYdzac, Давление. Давление твердых 
тел, жидкостей и газов. https://www.youtube.com/watch?v=BjZw5cPbXog» [4]. 

При организации дистанционной поддержки для изучения школьного 
курса физики учитель может создать библиотеку видеофрагментов, которая бу-
дет содержать следующие элементы: 

• видеофрагменты теоретического характера, в котором происходит раз-
бор сложного для учащихся учебного материала; 

• банк видеофрагментов демонстрационных опытов по физике. Это по-
зволит учащимся при подготовке к урокам, к выполнению заданий итоговой го-
сударственной аттестации просмотреть опыты необходимое число раз для по-
нимания происходящих процессов и явлений, понимания их сущности, конст-
рукционные особенности, запомнить те приборы и принадлежности, которые 
используются в данных опытах, особенности их расположения; 

• видеофрагменты разбора учителем методов решения физических задач 
разных видов. Это также необходимо как при подготовке учащихся к контроль-
ным работам на уроке, так и при подготовке к выполнению заданий итоговой 
государственной аттестации, особенно второй части работы, где представлены 
задачи повышенного уровня сложности; 

• видеофрагменты, являющиеся частью фронтальной лабораторной рабо-
ты по физике, это может быть подробное описание лабораторной установки, 
описание этапов проведения измерений, анализ погрешностей, их нахождение; 

• видеофрагменты, представляющие собой экспериментальные задачи. 
Создание банка видеофрагментов предполагает выполнение следующих 

действий учителем: 
• определение характера видеофрагмента; 
• разработка сценария видеофрагмента; 
• выбор технических и цифровых средств; 
• отбор оборудования; 
• отбор физических задач и методов их решения; 
• съемка видеофрагмента; 
• монтаж в целостный продукт.  
К числу первых проблем, связанных с созданием видеофрагмента, отно-

сится проблема выбора видеокамеры для съемки. Следует сказать, что камеры в 
современных смартфонах позволяют получить достаточно качественное изо-
бражение при удачно выбранном фоне и освещении.  

Следующий аспект связан с необходимостью выбора видеоредактора для 
монтажа конечного продукта. Собственный опыт разработки различного типа 
видеоконтента показал, что при качественной разработке сценария, подбора 
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оборудования для полноценной реализации замысла видеофрагмента и прове-
дении должной «репетиции», достаточно использования собственного видеоре-
дактора в Windows 10. В его арсенале немного средств, но при должном пони-
мании его возможностей можно создать много вариантов видеоматериалов. 

 
Рис. 1. Видеоредактор Windows 10 

 
В арсенале данного видеоредактора есть следующие действия с видео-

фрагментом, записанном учителем: 
• обрезать видеофрагмент; 
• разделить видеофрагмент на части; 
• добавить текст; 
• добавить фильтры; 
• добавить движение выбранному фрагменту; 
• добавить 3D-эффекты; 
• выбрать скорость воспроизведения; 
• добавить в начало видеофрагмента его название. 

 
Рис. 2. Работа с видеоредактором 
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В дальнейшем можно использовать более сложные и содержащие много 
дополнительных инструментов видеоредакторы.  

Разработка видеофрагмента учителем имеет свои особенности в зависимо-
сти от вида видеоконтента. В этом случае возможны различные варианты тех-
нического создания данного видеоконтента. Это может быть и создание в неко-
тором видеоредакторе, и анимационная модель с описанием, снятая с помощью 
платформы видеоконференции (например, zoom) и другие возможности, дос-
тупные учителю. Конечно, наибольший эффект будет иметь оригинальное ви-
део, где присутствует сам учитель, аудиосопровождение голосом учителя. Од-
нако, как указывают авторы многих статей, возможен и вариант с переозвуч-
кой, когда вместо дикторского текста составляется свой.  

В качестве примера можно привести следующий разработанный и реали-
зованный видеофрагмент по опыту «Взаимодействие заряженных тел». 

 
Рис. 3. Пример разработанного видеофрагмента 

 
Просмотр видеофрагмента позволяет учащимся останавливать его в лю-

бом месте для большей детализации, анализа содержимого любого кадра, запи-
си, там, где это требуется конкретных данных на основании представленных на 
кадре измерительных приборов. Выполнение заданий на основе видеофрагмен-
та позволяет подготовить учащихся к работе с реальными измерительными 
приборами, проведению реальных физических экспериментов, или повторению 
этих экспериментов фактологически. 

Разработка, создание банка видеофрагментов для поддержки учебного 
процесса и их применение становится традиционным методом организации 
обучения, способствующим активизации учебно-познавательной деятельности 
учащихся. 
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The article discusses the features of a bank of video clips that a physics teacher can develop 

and create to organize remote support for the process of teaching physics at school. The experience of 

using video clips in the process of teaching physics is analyzed, various types of video clips in the 

structure of video content (libraries of video clips) are considered. The actions of the teacher in creat-

ing a bank of video clips, developing and creating their own video content are characterized. The fea-

tures of work on the video clip of teachers and work with students' content are characterized. 
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Применение технологий виртуальной и дополненной реальности одно из современных 

трендов современного цифрового образования. В статье представлены возможности VR и 

AR технологии для организации процесса обучения математике. Приведены примеры ряда 

технологических разработок. 

Ключевые слова: виртуальная и дополненная реальности; математическое образование. 
 

В настоящее время наблюдается особый интерес среди педагогов к новым 
инструментам для организации учебного процесса: виртуальная и дополненная 
реальности (VR и AR технологии). Данные технологии позволяют качественно 
дополнить обучение, улучшить наглядность и повысить интерес обучающихся. 
VR и AR технологии дают принципиально новые возможности по усвоению 
информации, удержанию внимания и повышению интереса к обучению [1]. 

Дополненная реальность (англ, augmentedreality, AR) – цифровое наложение 
на реальный мир, выраженное в компьютерной графике, тексте, видео или аудио, 
которое является интерактивным в реальном времени. Виртуальная реальность 
(англ, virtualreality, VR) – это компьютерное моделирование ЗD-среды, которая 
кажется человеку, взаимодействующему с ней, исключительно реальной благода-
ря специальному электронному оборудованию. Приложения с технологией вирту-
альной реальности более требовательны по техническому обеспечению. Для них 
необходимо специальное оборудование – шлем или очки виртуальной реальности. 
Самым доступным вариантом является мобильная VR-система, где основные 
функции на себя берет смартфон, устанавливающийся в специальную гарнитуру [2]. 
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Резкое повышение интереса к виртуальной и дополненной реальности 
проявился в период пандемии. Приведенные данные статистических опросов 
показали, что пользователи стали чаще обращаться к использованию виртуаль-
ной и дополненной реальности, в связи с тем, что платформы Teams, Zoom, 
Dingtalk, Tencentmeeting и пр. не могут удовлетворить все потребности. Отме-
чается большой технологический разрыв между пользователями и разработчи-
ками образовательных продуктов в VR/AR. В «классическом» онлайнобразова-
нии используются лидирующие маркетплейсы образовательных курсов, но для 
VR/AR они не подходят в силу технологических особенностей и продуктов. 
При этом разработчики, владеющие стеком игровой разработки, начали созда-
вать простые образовательные материалы, что позволило создавать огромное 
количество образовательных курсов для VR с разным качеством графики, мо-
делирования и педагогической ценности. Но, в то же время, в образовательных 
учреждениях в настоящее время практически отсутствует VR-оборудование [3]. 

Разработанный образовательный контент на основе виртуальной и допол-
ненной реальности оказывают положительный эффект на процесс обучения. 
Пользователи этой технологии могут учиться в иммерсивной компьютерной 
среде с помощью реалистичных сенсорных переживаний. Эти технологии имеют 
потенциал для подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятель-
ности. Анализ исследований в области применения виртуальной и дополненной 
реальности в учебном процессе, показывает явное положительное влияние на 
обучающихся. Улучшаются результаты обучения за счет размещения содержа-
ния курса в богатой контекстной среде и способствуя взаимному обучению [4]. 

Исследователи выделяют ряд значимых преимуществ виртуальной и до-
полненной реальности в образовании [4, 5]: повышение интереса к учебному 
материалу, самообучению и познанию нового; высокая и реалистичная нагляд-
ность; развитие пространственного мышления; интерактивность процесса обу-
чения; простота использования приложений; возможность изучения большого 
количества информации за меньшее время; эмоциональная составляющая. 

Поскольку технологии виртуальной и дополненной реальности находятся 
в стадии активной разработки как в технологической, так и в методической со-
ставляющей, имеет значительное число недостатков и ограничений для исполь-
зования в учебном процессе [4, 5, 6]: 

• необходимость разработки специальных приложений;  
• ряд ограничений по использованию, связанных с техническим оснаще-

нием, например, обязательное наличие соответствующих технических средств 
(смартфонов, планшетов, шлемов, рукавиц, очков, линз и т.п.); 

• ограничение экраном устройства пользователя;  
• распознавание маркера зависит от освещения, угла, под которым поль-

зователь направляет камеру и от качества самой камеры;  
• разнообразие приложений затрудняет формирование универсального 

инструмента для считывания информации;  
• приложения могут интерпретировать только двухмерное изображение;  
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• созданные в настоящее время приложения имеют ограниченный контент;  
• работа ограничена временными рамками, из-за негативного влияния на 

здоровье; 
• отсутствие единой образовательной платформы. 
Возможности виртуальной и дополненной реальности в математическом 

образовании позволяют иллюстрировать абстрактные понятия, которые, как 
правило, трудно воспринимаются обучающимися, демонстрировать результаты 
экспериментов без наличия специального оборудования, визуализировать объ-
екты и понятия. 

Приведем примеры ряда технологических решений, которые можно ус-
пешно применять на всех этапах математического образования. 

Имеется значительное количество разработок в области визуализации 
геометрических объектов в дополненной реальности. Например, приложение 
ArloonGeometry, позволяет рассматривать фигуры со всех сторон, а также ви-
деть набор формул и теорем для каждой грани фигуры. Приложение Geometry-
AugmentedRealityна основе четырех маркеров – черно-белых карточек с буква-
ми, можно строить и рассматривать треугольники и четырехугольники, а также 
видеть вычисления площади и периметра построенных фигур в дополненной 
реальности. В приложениях Construct3D и GeoGebra AR реализована возмож-
ность демонстрации векторной геометрии с параметрическими уравнениями. 
Приложение GeoGebra AR позволяет проводить наложение определенных гео-
метрических объектов, определенных с помощью параметрических уравнений, 
на соответствующие реальные объекты 

Интересное приложение AR Geometry, разработанное российским школь-
ником Олегом Марковымс использованием технологии дополненной реально-
сти, позволяет визуализировать геометрические тела. Рассмотрены возможно-
сти визуализации построений к учебнику геометрии Л.С. Атанасяна (рис. 1). 

  
Рис. 1. Примеры визуализации AR Geometry к учебнику геометрии [7] 

 
Приложение Surfacemath AR является разработкой сотрудников Сумского 

государственного университета и предназначено для визуализации поверхно-
стей второго порядка [8] (рис. 2). 
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Рис. 2. Примеры визуализации Surfacemath AR [9] 

 
Применение технологий виртуальной и дополненной реальности при изу-

чении математики позволяют увеличить вовлеченность обучающихся в процесс 
обучения, визуализировать различные математические объекты, развивать на-
бор предметных и цифровых навыков. 
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В статье изложен авторский подход к автоматизированному структурированию 

образовательного контента электронного обучающего курса на основе анализа глоссария. 

Представлены особенности разработанного программного обеспечения для представления 

контента электронных обучающих курсов в виде семантической модели данных. Обозначе-

ны преимущества предложенного подхода. 

Ключевые слова: образовательный контент; дерево понятий; глоссарий электронно-

го обучающего курса; семантическая модель данных. 
 

В условиях цифровой трансформации образования наряду с интенсивным 
внедрением цифровых технологий в образовательный процесс активно разви-
ваются подходы и методики обучения в электронной информационно-
образовательной веб-ориентированной среде вуза. В условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции образовательным организациям высшего и 
среднего образования пришлось осуществить экстренный переход на дистанци-
онное обучение, эффективным средством которого стали электронные обу-
чающие курсы (далее – ЭОК). Но если раньше они использовались преподава-
телями преимущественно в условиях веб-поддержки обучения, то сегодня фор-
маты их применения значительно расширились. Пандемия наглядно продемон-
стрировала необходимость развития электронного обучения и важность разра-
ботки инновационных электронных обучающих курсов и ресурсов. Лавинооб-
разное увеличение количества электронных обучающих курсов и ресурсов и 
нарастание объемов электронного образовательного контента актуализирует 
проблему его структурирования на основе создания новых подходов, вклю-
чающих современные методы анализа и формализации данных. 

Активное применение в учебном процессе электронного образовательного 
контента существенно повышает требования к его структуре и содержанию. К ос-
новным критериям можно отнести критерии целостности, логической связанности, 
логической полноты и проверяемости [1]. Можно утверждать, что структурирова-
ние контента предметной области дисциплины представляет собой одну из проблем 
при создании ЭОК. Логически связанная структура предметного содержания ЭОК 
приобретает особую значимость в онлайн обучении в связи с возрастанием объемов 
самостоятельно осуществляемой обучающимися учебной деятельности. 

Все вышесказанное обуславливает поиск новых подходов к проектирова-
нию структуры электронного обучающего курса на основе применения и разви-
тия современных методов анализа и формализации данных. 
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Существуют различные подходы к структурированию образовательного 
контента предметного обучения [2-4]. В статье мы предлагаем подход к проекти-
рованию структуры образовательного контента электронного обучающего курса 
на основе семантической модели данных, особенностью которой выступает 
включение в нее понятий, индексируемых посредством их семантического со-
держания. Отметим, что под образовательным контентом мы будем понимать 
системное, логически связанное предметное содержание электронного обучаю-
щего курса. К элементам образовательного контента можно отнести видеомате-
риалы, аудиозаписи, текстовые учебные материалы, задания, тесты, опросы и др. 
Преимуществом применяемой нами семантической модели данных перед другими 
моделями представления знаний выступает связывание близких понятий в единый 
пучок сети, то есть установления связей между понятиями образовательного кон-
тента. В результате структурирования контента предметной области дисциплины 
осуществляется построение иерархической структуры дерева понятий. При этом 
вершины дерева представляют собой понятия, а ребра связи между ними.  

Представление контента ЭОК в виде семантической сети позволяет 
структурировать дисциплину на уровне основных понятий и заложить основу 
для основных учебных действий: усвоения понятий в сфере их определения, 
выявления основных признаков и свойств изучаемых объектов и выявления 
структурно-логических связей в рамках изучаемой теории. Представление 
предметной области в виде дерева отражает существующее на множестве поня-
тий отношение частичного порядка по включению объемов понятий и включает 
ближайшие отношения иерархии между понятиями: «родовидовые», «часть-
целое» и не отражает транзитивные.  

Сравнить относительный вклад различных понятий и их связей в общий 
образовательный контент ЭОК, выявить взаимосвязи между понятиями, опре-
делить порядок изучения образовательного контента и формализовать построе-
ние дерева понятий мы предлагаем на основе анализа смысловых числовых ха-
рактеристик, таких как вес понятия и вес связи понятий. Формализованное по-
строение дерева понятий представляет собой процесс выделения понятий нуле-
вого, первого, второго и последующего уровней. Осуществляя обход дерева 
понятий, например, методом поиска в ширину, мы получаем последователь-
ность изучения понятий дисциплины, то есть структурируем учебный материал 
электронного обучающего курса. 

Предлагаемый нами подход к построению последовательности изучения 
учебных материалов позволил выделить следующие основные этапы разработки 
ЭОК:  

• определение образовательных результатов дисциплины;  
• определение всех необходимых понятий предметной области и 

формирование глоссария;  
• структурирование предметной области дисциплины в виде дерева понятий;  
• определение последовательности изучения понятий ЭОК;  
• разработка контента ЭОК согласно полученной структуре.  
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Структурирование предметной области дисциплины в виде дерева поня-
тий представляет собой достаточно трудоемкий процесс для преподавателя. 
Поэтому особый интерес в процессе создания ЭОК представляет программное 
обеспечение, предназначенное для автоматизированного построения деревьев 
понятий. Распространение получило программное обеспечение, предназначен-
ное для анализа содержания разработанных ЭОК, то есть выделения понятий, 
их весов и связей между ними из текстового учебного материала. Мы предлага-
ем подход к структурированию содержания ЭОК на основе автоматизированно-
го анализа глоссария, который строго структурирован. Все связи и отношения 
исследуемых объектов глоссария даются в системном виде, допускающем ис-
ключительно однозначное толкование и при этом каждое определение находит-
ся в логической взаимосвязи с другими терминами и понятиями.  

Разработанное программное обеспечение осуществляет автоматизиро-
ванное построение семантической модели на основе анализа глоссария пред-
метной области дисциплины. Например, для анализа мы используем глоссарии, 
созданные в системе управления обучением LMSMoodle. Разработанное нами 
программное обеспечение выполняет следующие функции: 

1. Осуществляет семантический разбор глоссария (поиск терминов понятий 
с определениями и терминов, находящихся внутри определений других понятий). 

2. Осуществляет поиск главного понятия – корня дерева понятий.  
3. Анализирует полученную посредством разбора глоссария информацию: 
• вычисляет вес понятия и вес его связи с другими понятиями; 
• определяет редко используемые в глоссарии понятия и понятия, не 

имеющие определения. 
4. Формирует таблицу весов понятий и их связей для наглядного пред-

ставления результатов анализа. 
5. Формирует модель образовательного контента ЭОК в виде дерева понятий. 

 
Рис. 2. Дерево понятий, построенное ПО 
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Апробация предложенного подхода к структурированию контента 
предметной области осуществлена при разработке электронных обучающих 
курсов для студентов направления 09.03.03 – «Прикладная информатика» 
Сибирского федерального университета. Рассмотрим в качестве примера 
структурирование образовательного контента по дисциплине «Моделирование 
и формализация». На рисунке 2 представлено дерево понятий, построенное по 
результатам анализа глоссария разработанным ПО. 

Проектирование структуры электронного обучающего курса на основе 
автоматизированного анализа глоссария обладает универсальностью с точки 
зрения его применения в учебном процессе по любой дисциплине и позволяет 
получать логически обоснованные последовательности изучения образователь-
ного контента. 
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STRUCTURING THE CONTENT OF THE ELECTRONIC TRAINING COURSE ON THE 

BASIS OF THE SEMANTIC ANALYSIS OF THE GLOSSARY 
D.E. Kaverzina, Y.V. Vainshtein 

The article discusses an approach to designing the structure of an e-learning course based 

on automated glossary analysis. The possibilities of the developed software for building a semantic 

data model for presenting the content of e-learning courses are presented. The advantages of the 

proposed approach are indicated.  

Keywords: educational content; concept tree; eLearning glossary; semantic data model.  
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Проблема осуществления качественного синхронного взаимодействия между участ-

никами образовательного процесса не потеряла своей актуальности. В статье рассматри-

ваются возможности Web-технологий для реализации смешанного формата обучения сту-

дентов, проводится сравнительный анализ дистанционных сервисов, раскрываются недос-

татки и преимущества их использования в учебном процессе. Представлены методические 

аспекты организации преподавателем различных онлайн-занятий в учебном процессе вуза, 

выделены основные этапы его проектирования. 

Ключевые слова: учебный процесс; смешанный формат обучения; студенты; Web-

технологии; онлайн-сервисы. 

 

Смешанное обучение в настоящее время не потеряло свою актуальность и 
представляет собой технологию организации учебного процесса в вузе, при ко-
тором возможен симбиоз традиционного обучения с дистанционным форматом. 
Предыдущие два года, в условиях пандемии Covid-19, показали важность и не-
обходимость использования Web-технологий, в частности, различных онлайн 
сервисов для технической поддержки удаленного формата взаимодействия обу-
чающихся (видеоконференций).  

При смешанном формате обучения различные платформы для организа-
ции сетевого взаимодействия участников образовательного процесса в вузе 
можно использовать при проведении онлайн-занятий (вебинаров), текущих 
консультаций со студентами. 

Под вебинаром Н.А. Долганова и Н.А. Тришкина понимают «интерактив-
ное сетевое учебное занятие с использованием Web-технологий и в режиме не-
прерывной трансляции, основанное на наглядном восприятии информации» [1]. 

Онлайн-занятие проводится независимо от территориального нахождения 
участников образовательного процесса, при этом коммуникация осуществляет-
ся в режиме реального времени [4, 5].  

Проведем анализ функциональных возможностей наиболее используемых 
онлайн сервисов для проведения видеоконференций, таких как Google Meet, 
Mirapolis Virtual Room, Zoom и Adobe Connect Pro (табл. 1). 
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Таблица 1 
Функциональные возможности онлайн сервисов  

Google Meet, Mirapolis Virtual Room, Zoom и Adobe Connect Pro 
Функциональные  

возможности 
Онлайн Сервисы 

Google Meet Mirapolis 
Virtual Room 

Zoom Adobe 
Connect Pro 

1. Авторизованный вход 
 

+ + + + 

2. Возможность видеозаписи 
 

+ + + + 

3. Наличие инструментов для 
общения 

+ + + + 

4. Возможность показа рабоче-
го стола и совместного его  
использования 

+ + + + 

5. Возможность использовать 
белую доску 

+ + + + 

6. Ограничения по количеству 
участников 

+ + + + 

7. Возможность настройки  
ролей и прав доступа 

 + + + 

8. Возможность работы с  
мобильного устройства 

+ + + + 

9. Безопасность 
 

+ + – + 

 
Google Meet, Mirapolis Virtual Room, Zoom и Adobe Connect Pro – онлайн 

сервисы для организации и проведения вебинаров, онлайн-занятий, совещаний, 
конференций и удаленной совместной работы в режиме реального времени. 

По функциональным возможностям перечисленные выше сервисы прак-
тически одинаковы. Рассмотрим более подробно каждый из них.  

Mirapolis Virtual Room (рис. 1) – онлайн сервис, созданный на основе тех-
нологии «Flash», которая позволяет проводить онлайн-занятие с ограниченным 
количеством участников не более 50, осуществлять трансляцию рабочего стола 
нескольких участников, а также организовывать общий и приватный чат. 

Для проведения онлайн-занятий используются следующие возможности 
Virtual Room: 

• создание интерфейса виртуальной комнаты;  
• трансляция видео и аудио;  
• демонстрация экрана компьютера и совместное его использование с 

обучающимися; 
• показ презентаций PowerPoint; 
• инструменты для общения: чат, комментарии, ссылки, опросы; 
• настройка ролей и прав доступа;  
• создание уведомлений;  
• регистрация на мероприятия; 
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• функция «поднятия руки», позволяющая преподавателю увидеть обу-
чающихся, которые хотят ответить или выступить, подключив им соответст-
вующие права в виртуальной комнате [3]. 

 
Рис. 1. MirapolisVirtualRoom 

 
Рассмотрим возможности наиболее популярного в последнее время сер-

виса Zoom, который также используется для проведения онлайн-занятий, ви-
деоконференций, создания групповых чатов и подходит как для индивидуаль-
ных, так и групповых занятий [2]. Функционал программы Zoom легок в ис-
пользовании и совмещает в себе проведение онлайн-мероприятий и возмож-
ность управления обучением на основе обратной связи с ее участниками [8]. 
Так, в статье [8] описан опыт использования программы Zoom в США в качест-
ве онлайн-инструмента обучения и управления обучением не только для лек-
ций, но и лабораторных работ с трансляцией сеанса микроскопа с помощью 
мобильного телефона, адаптера и Zoom.  

Возможности Zoom для проведения онлайн-уроков: 
• использование видео и аудио связи с каждым участником, при этом 

преподаватель имеет возможность управлять микрофоном, выключать видео у 
участников занятия, делать паузу и вновь возобновлять трансляцию; 

• демонстрация экрана и рисование на специальной онлайн-доске (рис. 2); 
• функция «поднятия руки» для управления общением по видео; 
• рукописный ввод текста и изображений на виртуальной доске с помощь 

инструмента «карандаш», что позволяет участнику конференции выполнять 
действия, аналогичные действиям на школьной доске; 

• передача управления конференцией другому пользователю с целью де-
монстрации выполнения какого-либо задания; 

• распределение обучающихся на сессионные залы для выполнения ка-
ких-либо заданий, при этом они будут общаться только друг с другом и не 
иметь возможности контактировать с другими обучающимися [6]. При этом ор-
ганизатор может наблюдать за парами, проверять наличие выполняемых зада-
ний, их качество и оценивать; 
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• групповые чаты для обмена текстом, файлами, изображениями и аудио;  
• статусы контактов.  
Недостатки: 
• временное ограничение на бесплатное использование (не более 40 ми-

нут) с численностью до 100 человек (данный лимит времени не распространя-
ются на общение один на один); 

• использование незащищенного протокола (приватная запись может по-
пасть в руки мошенников, видео может сохранить любой участник конферен-
ции и выложить в Интернет); 

• к занятию могут присоединиться «лишние пользователи», которые мо-
гут включить демонстрацию своего экрана и показывать всё, что угодно;  

• у пользователей есть возможность писать комментарии и рисовать на 
вашем экране при демонстрации. 

С целью безопасного проведения занятия преподаватель должен осуще-
ствить несложные настройки, которые помогут избежать лишних проблем при 
проведении онлайн-занятий. 

Adobe Connect – это программное обеспечение, использующее техноло-
гию Adobe Flash, предназначенное для проведения онлайн-занятий, совещаний 
и интерактивных конференций.  

Данный сервис, как и два предыдущих, описанных выше, имеет различ-
ные модули, которые предоставляют различные возможности для использова-
ния при проведении онлайн-занятий. 

AdobeAcrobatConnectPro состоит из различных модулей, один из которых 
предназначен для организации Web-конференции – Meeting. 

Функционал данного модуля реализуется через следующий набор модулей: 
1) Совместное использование в режимах: белая доска; загрузки и отобра-

жение документов; совместное использование рабочего стола; 
2) Список посетителей (отслеживание участников занятий); 
3) Голос и камера, посредством которых осуществляется захват и переда-

ча изображения с камер участников; 
4) Чат для обмена короткими сообщениями; 
5) Примечание (возможность написать заметки); 
6) Опрос (предназначен для проведения опроса и тестирования обучаю-

щихся с получением статистики); 
7) Обмен файлами (скачивание и обмен с участниками файлами); 
8) Веб-ссылки (размещение ссылок на ресурсы в сети Интернет). 
Google Hangouts Meet – сервис, который, по сути, предлагает аналогич-

ные функции, что и сервис Zoom. 
Google Meet также имеет ограничение в 100 участников на уровне бес-

платного пользования и поддерживает такие функции, как подпись в реальном 
времени, совместное использование экрана, просмотр галереи и многое другое. 
Однако в рамках бесплатного плана Google Meet отсутствует возможность за-
писи встречи. 
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Перечисленные выше функциональные возможности онлайн сервисов 
для организации и проведения онлайн-занятий позволяют преподавателю вуза 
выбрать наиболее подходящий для него сервис, в зависимости от той цели, ко-
торую он должен достичь. 

Синхронное обучение облегчает социальное взаимодействие преподава-
теля и студента в виртуальном классе; при этом следует отметить, что обучение 
в режиме онлайн способствует формированию у обучающихся навыков груп-
повой работы и совместного обучения.  

Формы проведения онлайн-занятий аналогичны формам традиционного 
обучения (лекция-презентация; тематический семинар; практическое занятие; 
обучение на основе проектов, консультации и др.).  

С целью повышения у обучающихся интереса к онлайн-занятию препода-
вателю желательно подготовить презентацию или наглядный материал, кото-
рый заранее загружается в систему.  

К основным этапам проектирования онлайн-занятия отнесем: подготови-
тельный; содержательно-деятельностный; результативно-корректировочный. 

На первом, подготовительном этапе, преподавателю необходимо опреде-
лить программное обеспечение, которое он будет использовать для проведения 
онлайн-занятия. Программное обеспечение выбирается с учетом функциональ-
ных возможностей веб-сервиса и имеющихся финансовых возможностей учеб-
ного заведения. Преподаватель должен обратить внимание на наличие следую-
щих возможностей сервиса при его выборе для проведения онлайн-занятий: 
трансляция видео, рабочего стола, виртуальная доска, наличие функции тексто-
вого общения (чат), возможность загрузки файлов преподавателем и обучаю-
щимися, необходимость предварительной регистрации участников онлайн-
занятия, возможность разграничения прав пользователей, возможность органи-
зации активной деятельности обучающихся средствами сервиса.  

На содержательно-деятельностном этапе преподаватель определяет тему, 
цель, задачи и содержание онлайн-занятия, способы представления содержания, 
виды деятельности обучающихся. Преподавателю нужно внимательно отне-
стись к способу представления содержания. Это может быть презентация, кото-
рая должна быть информативной; вопросы для обсуждения; индивидуальные 
задания и т.д. 

Содержание онлайн-занятия должно удовлетворять принципам научно-
сти, логической последовательности изложения учебного материала, доступно-
сти, практической направленности.  

Для поддержания интереса на онлайн-занятии преподаватель должен 
обеспечить умеренный темп проведения, чередовать виды деятельности обу-
чающихся, изменять тип предоставляемой информации, использовать различ-
ные инструменты платформы (презентации, видео, белую доску и т.д.). 

Необходимо заранее определить способы получения обратной связи от 
обучающихся, способы активизации их деятельности; в условиях дистанцион-
ного занятия преподаватель не всегда имеет возможность осуществлять это 
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традиционными средствами. Так, часть информации, получаемая преподавате-
лем при традиционном обучении методом наблюдения, в условиях дистанци-
онного занятия должна быть получена иными методами.  

Третий этап – результативно-корректировочный – заключается в осмыс-
лении и обобщении полученных результатов деятельности студентов на он-
лайн-занятии; разрабатываются мероприятия по их корректировке. 

Рассмотренные в статье онлайн сервисы позволяют эффективно органи-
зовать онлайн-занятия в образовательном учреждении, при этом выбор препо-
давателем определенного сервиса должен быть основан на возможности его ис-
пользования при реализации различных методов и форм обучения. 

Для организации обсуждений, встреч, собеседований и т.п. Zoom более 
удобен, чем Mirapolis, поскольку позволяет использовать формат «круглого 
стола» с более-менее равными правами участников. По наблюдениям, качество 
связи в Mirapolis при одновременном голосовом общении большого количества 
участников ниже, чем в Zoom.  

Таким образом, в Mirapolis не очень удобно организовывать групповое 
обсуждение вопросов. Однако использование этого сервиса целесообразно при 
необходимости проведения занятий с большой группой обучающихся или яв-
ного разделения прав участников (например, создание чата, к которому будут 
иметь доступ не все участники вебинара; разграничение прав доступа к доку-
ментам и т.п.). Поэтому использование Mirapolis может быть рекомендовано 
для организации дистанционных лекций, а также формальных процедур защи-
ты студенческих работ, проектов. 

Таким образом, Web-технологиипредоставляют преподавателю большие 
возможности для реализации смешанного формата обучения студентов, при 
этом онлайн-занятия (консультации) должны быть направлены на достижение 
следующих задач: обеспечение синхронного взаимодействия участников обра-
зовательного процесса; организацию контроля усвоения знаний на основе опе-
ративной обратной связи, стимулирование самостоятельной работы обучаю-
щихся по овладению и усвоению новыми знаниями.  
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The problem of high-quality synchronous interaction between participants in the education-

al process has not lost its relevance. The article discusses the possibilities of Web-technologies for 

the implementation of a mixed format for teaching students, conducts a comparative analysis of dis-

tance services, reveals the disadvantages and advantages of their use in the educational process. 

The methodological aspects of the organization of various online classes by the teacher in the edu-

cational process of the university are presented, the main stages of its design are highlighted. 
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Формат дистанционного обучения в современной общеобразовательной школе наи-

более актуален и требует активного изучения и модернизации на основе современных инно-

вационных образовательных компьютерных платформ, автор исследует практику приме-

нения электронного обучения на примере опыта школы.  

Ключевые слова: дистанционное обучение; образовательная компьютерная среда; 

образовательная компьютерная платформа; интерактивные компьютерные технологии. 

 

Впервые дистанционная модель обучения заявила о себе в середине XIX 
века. Так в 1833 году появляется «Composition through the medium of the post» – 
образование в рамках почты. В 1840 году в Великобритании появляется «penny 
post» – обучение стенографии через переписку по почте. В середине XIX века в 
Германии начинает применяться инновационная образовательная технология – 
корреспондентское письмо, связь с преподавателем осуществляется с помощью 
писем. Учебные заведения, которые используют дистанционный формат в об-
разовании, называются корреспондентскими. Идет активный процесс подготов-
ки дистанционной образовательной среды: пишутся специальные программы, 
разрабатывается методика преподавания, оформляются дипломы «academic de-
grees». Подобный формат в обучении был рассчитан на определенную социаль-
ную категорию: люди среднего возраста, имеющие проблемы со здоровьем или 
трудности финансового характера.  

Постепенно дистанционная модель обучения становится важной частью 
образовательного процесса в ведущих странах мира, привлекая к себе все воз-
растающий интерес среди малообеспеченной части населения. В России дис-
танционное обучение нашло широкое применение в период СССР. Но, в отли-
чие от западногерманского варианта (корреспондентского), имело заочную 
форму. Базовым элементом советской модели являлась самостоятельная работа 
студентов. Этот вопрос хорошо изучен российским профессором А.Л. Назарен-
ко, которая отмечает огромное значение и большой потенциал заочной модели 
обучения в СССР, причиной тому стало недостаточное количество кадров в 
разных отраслях производства, к 1970-м годам общее число заочников превы-
шало 1,2 миллиона человек [5]. 

Новый виток популярности дистанционное обучение набирает в начале 
ХХI века. Радикальные изменения в системе преподавания связаны с явления-
ми информатизации и глобализации основных общественных институтов. Про-
фессор А.Л. Назаренко отмечает активную трансформацию системы традици-
онного образования [5]. Центральной парадигмой этого изменения стало сме-
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щение центра тяжести с преподавания и контроля знаний на обучение и умение 
синтезировать системы знаний. Информации накоплено в электронных ресур-
сах значительное количество, но и процесс увеличения количества информаци-
онных ресурсов происходит с еще большей скоростью, в связи с чем для ос-
мысления нового информационного пространства необходимы совершенно но-
вые подходы.  

Сложная мировая ситуация дала возможность кардинально пересмотреть 
все имеющиеся варианты образовательных технологий, находящихся в арсена-
ле учебных заведений. В своем исследовании автор использовала материалы 
учебной базы Нижегородской муниципальной школы № 160. Анализируя мате-
риалы учебно-методической структуры школы, автор указывает на сложности в 
образовательном процессе с использованием дистанционных технологий, как с 
методологической точки зрения, так и с точки зрения человеческого фактора. 
Анкетирование, проведенное среди школьников, подтвердило противоречивые 
результаты. С одной стороны, дистанционная модель обучения вызвала интерес 
среди респондентов, с другой –наметила ряд серьезных проблем, связанных с 
неготовностью преподавательского состава в активном режиме включится в 
работу в удаленном формате. Количество опрошенных учеников составило 
около 70% от общего числа обучающихся в учебном заведении. Среди вопро-
сов, которые были вынесены на обсуждение, можно выделить следующие: 

1. Какие типы устройств Вы используете для работы в электронной среде?  
• Ноутбук – 53,2%; 
• Персональный компьютер – 32,2%; 
• Планшет – 1,6%; 
• Мобильный телефон – 13,1%. 
2. Улучшилось ли качество Вашего образования с использованием систе-

мы электронного обучения и введения дистанционных технологий? 
• Да – 38%; 
• Нет – 12%; 
• Сомневаюсь, затрудняюсь с ответом – 50%. 
3. Укажите проблемы, связанные с дистанционным обучением 
• Нет проблем – 45,2%; 
• Плохая связь – 26%; 
• Низкая степень интерактивности взаимодействия с преподавателем – 25,8%; 
• Низкое качество связи Интернета – 19%; 
• Необходимость в хорошей технической оснащенности – 11,5%; 
• Сайт школы (личный кабинет) тормозит – 10%; 
• Нет компьютера – 3,5%; 
• Нет Интернета – 1,5%. 
4. Какой формат получения образования, на Ваш взгляд, более эффективен? 
• Традиционный – 64%; 
• Дистанционный – 36%. 
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Анализируя результаты исследования, можно сделать вывод: 
1) 65% из общего числа учащихся и преподавателей готовы к электрон-

ному обучению и имеют для этого необходимый арсенал оборудования. 
2) 35% респондентов не имеет возможности в полной мере включиться в 

процесс дистанционного обучения.  
Основные причины, выявленные в ходе исследования следующие:  
1) отсутствие компьютерных устройств; 
2) моральная и профессиональная неготовность учителей вести занятия в 

формате вебинара или онлайн-конференции (средний возраст преподаватель-
ского состава 45 лет); 

3) слабая обратная связь с педагогом; 
4) существует проблема с оснащенностью образовательными контентами 

по изучаемым предметам, особенно это касается электронных курсов и элек-
тронных учебных пособий, как правило, обучение ведется с применением 
обычных учебников. 

Вопрос анкеты «Вся ли необходимая информация есть в электронном ви-
де в личном кабинете для самостоятельного изучения?» вызвал многочислен-
ные дебаты со стороны школьников. Пожелания учеников: «Хотелось бы 
больше тестов для повторения и закрепления материала», «Методические ука-
зания иногда не сходятся с тем, что требует учитель». Обозначились и пробле-
мы библиотечной системы (электронная библиотека вообще не представлена). 

На вопрос анкеты «Что, по Вашему мнению, необходимо предпринять 
для улучшения работы школьной электронной образовательной среды?» при-
мерно 80% респондентов посоветовали организаторам обучения перейти на со-
циальные сети или на мессенджеры (ватсап, вайбер), создать единую систему 
для организации обучения. Анкетирование ученической аудитории позволило 
выявить проблемные зоны в системе ДО, а также наметить пути развития инно-
вационных технологий. Практика ведения занятий в формате вебинара, онлайн-
конференции использовалась в системе смешанного обучения в течение по-
следних десяти лет, но полный переход на удаленный режим показал, что отра-
ботанные формы уже не реализуют в полном объеме весь спектр образователь-
ных программ. Подтверждением тому служит ряд предложений ученической 
аудитории по использованию новых электронных компьютерных технологий. 

В связи с активным внедрением электронной обучающей среды в образо-
вательное пространство средней школы, организаторами обучения адаптирова-
ны обучающие платформы: Sky Smart, Moodle, Microsoft Teams (онлайн-класс), 
Padlet Folks, Google Classroom к уже имеющимся системам дистанционного 
обучения edu.gonn.ru, Zoom. Таким образом, наметилась тенденция к расшире-
нию диапазона обучающих средств, где особое место отводится также мобиль-
ным цифровым технологиям и устройствам. Среди авторов, которые изучали 
дидактический и образовательный потенциал мобильных приложений, приме-
нительно к средней школе, можно отметить работы Н.В. Стельниковой. В своей 
статье ученый исследует эффективность использования МП на занятиях ино-
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странному языку [6]. Приложения могут быть установлены или загружены из 
специальных магазинов: App Store, Black-Berry, App World, Google Play, 
lmobilemarket, Windows Phone Store, Yandex store и другие. Мобильная техноло-
гия нашла применение в обучении школьников среднего звена. Интерес к мо-
бильной информационной среде отметили 13% респондентов, отвечая на во-
прос анкеты: «Какие типы устройств Вы используете для обучения?» (мобиль-
ный телефон – 13,1%). 

Известный аналитик и теоретик дистанционного обучения Ричард Кларк 
утверждает, что информационные компьютерные технологии и электронные 
средства обучения оптимальны с точки зрения хранения информации и достав-
ки ее к обучающимся практически в любую точку земли. Однако сами по себе 
они не могут повлиять на эффективность обучения. Сложность заключается не 
в процессе освоения и использования образовательных электронных платформ, 
сложность состоит в правильном их применении. Иначе, актуальность компью-
терных технологий в обучении может иметь совершенно противоположный 
эффект, отвлекающий от основных целей. К подобному выводу аналитик при-
шел в 1983 году, а современный мир способен на практике доказать состоя-
тельность теории Кларка [4]. Подобную точку зрения разделяет и другой аме-
риканский социальный теоретик Энтони Гидденс. Аналитик отождествляет со-
временный мир с миром, который до конца не изучен, где все происходит с пу-
гающей скоростью, с миром, который одновременно сливается воедино и рас-
падается на части [1]. 
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Преподавание русского языка в школе показывает, что информационно-

коммуникационные технологии (Web-технологии) способствуют усвоению определенной 

темы намного лучше, чем обычный урок.  

Ключевые слова: Web-технологии; информационно-коммуникационные технологии; 

Web-квест; русский язык. 

 

Мы сейчас живём в информационном веке. Поэтому в школах перед учи-
телями встают вопросы: как расширить объем предъявляемой учебной инфор-
мации и при этом повысить эффективность обучения, как осуществить индиви-
дуальный подход и разнообразить формы учебной деятельности на уроке, как 
обеспечить гибкость управления учебным процессом. 

Интернет – находка для современного учителя! Это не просто тексты со-
временных авторов, но и учебные пособия, которых нет в книжных изданиях. 
Это сайты, помогающие освоить современную методику преподавания предме-
та, быстро и качественно подготовиться к уроку. Для учителя и его учеников 
открывается доступ к неограниченным ресурсам знаний, электронным библио-
текам и музеям, газетам и журналам всего мира, научным и творческим лабора-
ториям, памятникам культуры и последним новостям планеты. 

Использование Интернета совершенствует процессы формирования и раз-
вития способностей учащихся к сбору, анализу и представлению полученной 
информации. При этом формируется иной тип учебной рациональности, дающей 
возможность усваивать большой учебный материал в ограниченное время. Вме-
сте с тем, мы понимаем, что Интернет несет не только положительное, но и от-
рицательное начало, поэтому роль учителя здесь неизмеримо высока. 

Интернет для учителя-словесника становится настоящей пищей для ду-
ши. Только нужно уметь владеть этой информацией и правильно её использо-
вать в практической деятельности.  

В институте нам показали новую технологию проведения уроков в школе. 
Для меня эта технология стала необычна и интересна. Интернет-технология 
Web-Quest – хорошее изобретение. Эта технология позволяет создать в учебном 
процессе благоприятную среду для отработки практических умений, необходи-
мых школьникам для грамотной работы с различного рода информацией, а 
также активизировать теоретические знания и практический опыт обучаемых, 
их способность высказывать свои мысли, идеи, предложения, умение выслу-
шать альтернативную точку зрения и аргументировано высказать свою. 
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Образовательный Web-квест – это новая технология, применение которой 
связано с использованием сети Интернет. Уникальность данной технологии за-
ключается в том, что она объединила в себе технологии проблемного и проект-
ного обучения, интерактивные и игровые технологии [1]. Web-квест представ-
ляет собой пример продуктивного использования сети Интернет в учебной дея-
тельности и внеклассной работе. 

Web-квесты различаются: 
1) по длительности проведения, 
2) предметному содержанию,  
3) по сюжету [2]. 
Web-квесты по длительности проведения бывают двух типов: а) кратко-

временные и б) долгосрочные.  
По предметному содержанию: а) монопроекты и б) межпредметные.  
В зависимости от сюжета Web-квесты делятся на: а) линейные, б) штур-

мовые и в) кольцевые [3]. 
Web-квест состоит из следующих структурных компонентов: 
1) введения, включающего сценарий или план работы, сюжет (интригу), 

описание ролей, обзор всего Web-квеста; 
2) центральной задачи – конечного результата работы участников Web-

квеста; 
3) информационного ресурса – аннотированного списка информации для 

выполнения заданий Web-квеста; 
4) этапов работы – последовательности этапов работы над Web-квестом; 
5) критерий оценки – системы оценивания самостоятельной работы уча-

щихся в рамках работы над Web-квестом; 
6) инструкции – плана действий, каким образом предоставить собранную 

информацию; 
7) рефлексии – анализа проведения Web-квеста его участниками и орга-

низаторами. 
В основе Web-квеста лежит выполнение определенных заданий. От их 

многообразия зависит, насколько Web-квест будет интересным и познаватель-
ным для участников. В Web-квесте используются до 11 типов заданий. Напри-
мер, такие, как: пересказ, самопознание, планирование и проектирование, ком-
пиляция, творческое задание и другие [1]. 

Web-квест может успешно применяться при изучении русского языка на 
разных этапах образовательного процесса: при изучении нового материала, за-
креплении или повторении полученных знаний. 

Рассмотрим возможности применения технологии Web-квеста при изуче-
нии русского языка на примере Web-квеста «Путешествие по стране Публици-
стики» (автор – А.С. Артюхина). 

Анализ Web-квеста представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 
Анализ Web-квеста по русскому языку 

Описание Web-квеста Название Web-квеста 
Путешествие по стране Публицистики 

Участники Учащиеся 6-7 классов 
Применение На уроках русского языка при изучении темы «Публицистиче-

ский стиль» 
Тип Кратковременный 

Web-квест по русскому языку 
Линейный 

Сюжет Участники отправляются в необычное путешествие в страну 
Публицистику, где живут публицистические слова 

Роли Писатель 
Журналист 
Педагог 
Экскурсовод 

Центральная задача Познакомится с достопримечательностями страны и сделать им 
рекламу; провести исследование 

Информационный ресурс Содержит пять источников 
Этапы работы Даны для каждой роли отдельно – как последовательность вы-

полнения заданий 
Задания Каждой предложено выполнить несколько заданий и оформить 

в виде рассказа и презентаций, представлены задания типов: 
компиляция, аналитическая задача, творческое задание 

Критерии оценивания 1) Оценивается деятельность участников: 
• создание презентации 
• подготовка творческих работ 
• грамотность 
2) Трехуровневая шкала оценивания: 
• высокий уровень – 3 балла 
• средний уровень – 2балла 
• низкий уровень – 1 балл 
3) Оценивается каждый вид работы отдельно 
4) Максимальное количество баллов – 20 
5) Оценка за работу: 
• «отлично» – 18-20 баллов 
• «хорошо» – 14-17 баллов 
• «удовлетворительно» – 7-13 баллов 
• «не удовлетворительно» – 0-6 баллов 

Обратная связь Ответы на задания отправляются на электронную почту орга-
низатора 

Рефлексия По окончании Web-квеста участникам предлагается выставить 
оценки и получить награду, а также пройти анонимное анкети-
рование (понравилось / не понравилось).  

Интернет-ссылка на Web-
квест 

https://nastanasta1705.wixsite.com/my-site-2 

 
Современный период развития общества характеризуется сильным влия-

нием на него компьютерных технологий, которые проникают во все сферы че-
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ловеческой деятельности, образуя глобальное информационное пространство. 
Неотъемлемой и важной частью этих процессов является компьютеризация об-
разования. 

Web-квесты необходимы в образовании. Современные дети очень любят 
интернет-ресурсы, поэтому, когда им показываешь разные новые разработки, то 
они рады в этом участвовать [4, 5]. Каждый Web-квест должен быть разработан 
с учетом возрастных особенностей учеников. В каждом Web-квесте должна 
быть своя история, каждый ученик ставит себя в определённую роль и играет её 
до конца Web-квеста. Эти разработки позволяют полностью раскрыться учени-
кам. В старших классах 9-11 можно предлагать составлять Web-квест ученикам 
самостоятельно, как домашнее задание по пройденному разделу. 
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ABOUT IMPLEMENTATION OF THE PROJECT «THE USE OF WEB TECHNOLOGIES IN 

RUSSIAN LANGUAGE LESSONS» 
A.S. Artyukhina 

Teaching Russian at school shows that information and communication technologies (Web 

technologies) contribute to the assimilation of a certain topic much better than a regular lesson. 
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Вместе с развитием общества быстро растет внедрение роботов в общество. С 

увеличенной областью применения точность движения робота и устойчивость движения 

очень важны для поощрения робота. В исследовании рассматривается вопрос о том, как 

повысить точность робота и как повысить его устойчивость. Технологии 3D-изображения 

напрямую влияют на точность движения робота. Существуют различные технологии 3D-

отображения, чтобы глубоко узнать наш мир. В целом, их можно разделить на два 

основных класса: стереодинамические методы и методы измерения прямой глубины. 

Ключевые слова: робот; технические системы зрения; камера; датчик; Web-технологии. 
 

В современных технических вузах перед преподавателями и студентами 
ставятся задачи выполнения проектных заданий по получению полезных моде-
лей, для чего им приходится применять образовательные Web-технологии. Ос-
тановимся на примере одного такого проекта. 

Стереосвидетельствование в основном изучает правила использования 
технологии отображения для получения дистанционных данных объектов на 
сцене от различных видимых изображений. В настоящее время основным мето-
дом стереосвидетельствования является получение одного и того же сцениче-
ского изображения из двух и более разных перспектив, получение несоответст-
вия между пикселями в разных изображениях, а затем позиции целевого поля 
на сцене с принципиальным треугольником. 

Бинокль моделирует систему зрения человека, используя двухмерное изо-
бражение, полученное двумя камерами из разных точек зрения. Цель бинокуляр-
ной стереодинамики – найти соответствующие точки левого и правого изображе-
ния после калибра. Разница в координате X соответствующих точек называется 
неравенством, которое может создать карту неравенства. Основная цель стерео-
динамических методов заключается в снижении несоответствий, применяемых 
низкими семенными регионами, которые могут быть разделены на две категории: 
локальные методы адаптации и общие методы соответствия. За последние не-
сколько лет исследователи проделали большую работу по стереодинамике. Реша-
ются такие фундаментальные вопросы, как стереорегулирование и нетканые поля. 
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Камера измерения прямой глубины в основном использует принцип TOF. 
Источник системного освещения излучает световой луч на место события, дат-
чик обнаружения получает отраженный световой сигнал и вычисляет время 
распространения оптического сигнала. Наконец, пространственные координаты 
объекта рассчитываются от степени распространения оптического сигнала и 
относительного положения датчика с источником света. Эти датчики измеряют 
задержку времени между передачей светового пульса и обнаружением сигнала, 
отраженного во всех кадрах, используя чрезвычайно быструю тягу. Поэтому 
датчики TOF могут получить глубину сцены практически в реальном времени. 
Однако в существующем поколении TOF-датчики ограничены разрешением. 

В целом, бинокулярная система стереосвидетельствования имеет простое 
строение и высокие вертикальные регулировки, но процесс стереосинтеза сло-
жен, и в слабых тканях много ошибок поглощения. При этом можно отметить 
вертикальное разрешение камеры глубины, относительно простое получение 
трехмерных изображений в реальном времени с использованием данных каме-
ры глубины, не зависящих от расстояния сцены в диапазоне отображения, но 
разрешение и устойчивость камеры глубины TOF меньше из-за аппаратных ог-
раничений. 

В этой статье предлагается новая мобильная робот-зрительная система, 
которая может получить более точную 3D-информацию, сочетая стереодина-
мику и прямое измерение глубины. В предлагаемой системе 3D-реконструкции 
для симуляции человеческого мозга используется машина обработки изображе-
ний, две параллельные камеры и глубокая камера для симуляции человеческих 
глаз. Конкретно, сервер, на котором работает изображение, входит в биноку-
лярные стереокамеры и данные 3D-реконструкции, основанные на стереодина-
мике. В дальнейшем сервер обработки изображений будет совмещать дату 3D-
реконструкции стерео-картографики с данными камеры глубины и получать 
обновленные 3D-данные на высоком уровне. 

Наконец, используя эту 3D-информацию, он может определить физиче-
скую дистанцию сценических объектов от камеры и реализовать стратегию 
планирования траектории для повышения устойчивости робота. Кроме того, 
для повышения эффективности системы применяется гибкий метод обработки 
волокон. При работе робота машина обработки изображений быстро получает 
данные 3D-реконструкции. Последний способ передвижения предназначен для 
управления работой робота. Эксперименты показывают, что сочетание 3D-
данных между камерой глубины и стереокамерой может отвечать требованиям 
настоящих приложений, а также определять соответствие. И на практике дока-
зано, что эффект очень хороший и может повысить точность 3D-
реконструкции. 

Алгоритмы разведки для навигации на основе зрения. Система зрения – 
это технология, которая помогает машине видеть окружающую среду так, как 
видят люди, а затем интерпретировать информацию как полезную, используе-
мую для определенных целей. Рассмотрение техники обнаружения помех для 
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открытой среды также осуществлялось Сингх и Кауром. Crisman и Thorpe ут-
верждали, что навигационная система мобильного робота состоит из систем 
обнаружения для ощущения окружающей среды, систем планирования пути 
для организации маршрута и систем контроля двигателя для активации движе-
ния корпуса робота. Для дорожной навигации не требуется более одной систе-
мы распознавания. Более того, предыдущие исследования показывают, что 
стратегии зрения являются крайне привлекательной основой для закрытой по-
левой навигации. 

Главным вопросом использования и обработки датчиков изображения яв-
ляется влияние навигационной системы на точность. В целях навигации мо-
бильному роботу необходимо преобразовать данные обнаружения в концен-
трированные данные окружающей среды, чтобы определить местоположение. 
Затем робот должен выбрать правильный путь к цели. В дальнейшем будет ак-
тивирована система вождения мобильного робота для достижения назначения. 
Исследовательская система зрения направлена на распознавание круга как зна-
ковой точки, определение расстояния и направленности от целевого изображе-
ния для навигации в коротком пространстве. 

Монокулярное зрение. В различных техниках и методах, используемых 
для размещения, общие проблемы – определить как направление, так и место-
положение автомобиля. Как уже обсуждалось, техника, используемая при по-
зиционировании на основе пейзажа и картографической позиции, использует 
датчик для визуального размещения. Широко используемые образцы оптиче-
ского датчика – лазерные расстояния и фотометрические камеры, использую-
щие массивы CCD. Использование визуального датчика дает пользователю 
большое количество информации, связанной с окружением мобильного робота. 

Кроме того, визуальный датчик может быть лучшим источником инфор-
мации по сравнению с другими датчиками, применяемыми до сих пор. Благо-
даря способности визуального датчика предлагать пользователю большую ин-
формацию, удаление наблюдаемых свойств, связанных с получением данных 
позиционирования, не является простой работой. С использованием визуальной 
техники проблемы локализации привлекли большое внимание исследований, 
поэтому было предложено несколько методов для преодоления проблем. Опре-
деляемая техника включает в себя: представительства окружающей среды; ал-
горитм для локализации изображения; процедуру обнаружения. 

Таким образом, можно говорить, что развитие вычислительной техноло-
гии, развитие системы зрения с более высокой способностью для исследовате-
лей поможет усовершенствовать навигационную систему для мобильных робо-
тов. Однако большинство исследований все же предпочли иметь более моноку-
лярную систему зрения, чем конфигурацию стерео или трехглазого зрения. Это 
минимизация вычислительного спроса и повышение эффективности. 

В этой статье мы представили новую таксономию систем зрения для 
GMR. Целью данной статьи было не только описать некоторые соответствую-
щие работы и прогресс в системах зрения робототехники, но и предложить чет-
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кую категоризацию их внутренних аспектов. Предлагаемая таксономия направ-
лена на упрощение определения основных тем, связанных с роботизированны-
ми системами зрения. 

Данный проект может получить дальнейшее развитие, в том числе благо-
даря расширению круга заинтересованных участников, благодаря использова-
нию Web-технологий. 
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APPLICATION OF WEB-TECHNOLOGIES BY STUDENTS IN THE DEVELOPMENT OF 

TECHNICAL VISION SYSTEMS OF ROBOTS 
S.G. Samedova, T.R. Hajiyeva 

Along with the development of society, the introduction of robots into society is growing ra-

pidly. With an increased scope of application, the robot's motion accuracy and motion stability are 

very important for the promotion of the robot. The study addresses the question of how to improve 

the accuracy of the robot and how to improve its stability. 3D imaging technologies directly affect 

the accuracy of the robot's movement. There are various 3D display technologies to know our world 

in depth. In general, they can be divided into two main classes: stereodynamic methods and direct 

depth measurement methods. 

Keywords: robot; technical vision systems; camera; sensor; Web technologies. 
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Рассматриваются проблемы цифровизации образования на современном этапе. Осу-

ществление разрешений ряда выявленных противоречий предлагается осуществлять с пози-

ций системного подхода. 

Ключевые слова: образование; системный подход; знания; технологии; цифровизация. 
 

Применение компьютерных систем и информационно-коммутативных 
технологий (ИКТ) обеспечивает колоссальные скорости обработки и удобство 
информации, представленной в цифровом формате, разработка все новых и но-
вых технологий способствует повышению эффективности решения широкого 
круга задач, в том числи и совершенно новых, которые ранее даже не ставились 
(деятельность в области ИКТ стали называть цифровизацией). 

Все технологии по самой своей сути нейтральны и их использование обу-
словлено исключительно волей человека. В этой связи цифровизация, как фе-
номен позволяющий (потенциально) осуществить рывок в позитивном направ-
лении развития цивилизации, может иметь как позитивные, так и негативные 
последствия. 

Выполнению своих целенаправленных действий человек предваряет 
мыслительную деятельность, поддержание которой на должном уровне, как и 
всякой иной деятельности, требует постоянной активности. Однако на пути ци-
вилизационного развития создаются условия, способствующие повышению 
комфорта жизни, и человек этим активно пользуется, поскольку комфорт и 
удобен, и приятен. Это естественное стремление к получению удовольствия, 
трактуемого согласно учению Аристиба как стремление к счастью, получило 
свое обоснование в философской среде (в рамках гедонизма) и стало идеологи-
ческой основой активно формируемого общества потребления. В практическом 
русле безобидное, казалось бы, стремление ко все более комфортному сущест-
вованию становится доминирующим фактором, и под этим углом зрения оце-
ниваются все достижения цивилизации. Однако в стратегическом плане и 
скрытно эта тенденция направлена на навязывание людям псевдоцелей и псев-
доценностей, а поскольку счастье, как цель, недостижимо, на поверку оказыва-
ется, что человек живет «в мире удовольствий без удовольствий» [1]. К сожа-
лению, направление развития ставящего своей целью безудержное стремление 
к получению удовольствий и созданию все более комфортных условий сущест-
вования (здесь уместно вспомнить сказанное, правда по иному поводу, изрече-
ние «процесс – все, цель – ничто») приводит к детренированности человека и, 
как следствие, к ослаблению и даже вырождению многих его жизненно важных 
качеств.  
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Не составляет исключения и цифровизация, сулящая высокий комфорт в 
интеллектуальной деятельности. Дело в том, что безудержное использование 
ИКТ снижает уровень мыслительной активности человека, поскольку во все 
большем числе случаев практики современный человек стремится на возник-
ший вопрос найти готовый ответ, например, в интернете, чем самому его обос-
новать и сформулировать. То, что при этом мыслительные способности задей-
ствованы незначительно, и это приводит к снижению эффективности интеллек-
туального развития человека, до сих пор не принимается всерьез. Между тем 
все более заметно снижение интеллекта основной массы населения (причем 
преимущественно в развитых странах) и, как следствие, эта тенденция ставит 
под угрозу само существование человеческой цивилизации [2].  

Стремительно возрастает в жизни общества роль информационных тех-
нологий. В настоящее время не менее 95% населения узнают свое мнение из 
сообщений СМИ. При этом ужесточается контроль за процессами информаци-
онных взаимодействий людей, ограничивается доступ к одним источникам и 
навязываются другие. В результате массы людей по существу попадают в мен-
тальное рабство тех, кто формирует и направляет эти процессы. 

Противостоять этому может только грамотный, способный к рефлексии 
получаемой информации человек. Владея системой современных знаний и ло-
гикой рационального мышления, он способен сохранять свою субъектность, ак-
тивно участвовать в жизни общества так, чтобы обеспечивать разумное разви-
тие своей страны и мира в целом. 

Человек сам создал опасные для его дальнейшего существования условия 
жизни, и выход из столь опасного тренда он должен найти сам. Этот выход, по 
нашему мнению, лежит через качественное изменение системы образования, 
причем в обеих его основных составляющих: и в обучении, и в воспитании. 
Суть этих изменений должна базироваться на системном подходе и заключать-
ся в корректуре целевых установок образовательных программ всех уровней 
(но в первую очередь в общеобразовательной школе) в направлении приори-
тетного развития способности человека адекватно воспринимать окружающий 
мир, осознанно формировать и осуществлять свои действия, в обязательном 
порядке рефлексируя их последствия.  

Конечно, не разумно ставить на повестку дня вопрос об остановке науч-
но-технического прогресса и даже пытаться его затормозить, наоборот, его сле-
дует всемерно поддерживать. Так цифровизация образования, несомненно, 
должна обусловливать построение нового более совершенного и жизнеспособ-
ного общества, и то, каким оно будет, определяет реализуемый образователь-
ный процесс. По нашему мнению, это должно быть общество знаний, поэтому 
грамотному применению ИКТ в образовательных процессах должна отводиться 
существенная роль. Но и на этом пути встает ряд требующих разрешения про-
тиворечий. Да, несомненно, эти технологии обеспечивают обучаемому быст-
рый и удобный доступ к практически неограниченному информационному ре-
сурсу. При этом появление базирующихся на технологиях искусственного ин-
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теллекта различного рода тренажеров и других средств поддержки деятельно-
сти всех участников образовательного процесса создает все более благоприят-
ные для повышения интенсивности подготовки обучаемых условия [3]. С дру-
гой стороны, все отчетливее наблюдается резкое снижение мотивации учиться 
должным образом у все большего числа обучаемых [4]. Обусловливающих эту 
тенденцию причин несколько, но в их основе лежит биологический фактор – 
стремление живого существа минимизировать затраты на поддержание своего 
существования. В этой связи разрешение возникающих в этом аспекте проти-
воречий лежит на пути искусственной, но осознанной каждым индивидуумом 
активизации деятельности, причем как в физическом (физкультура и спорт), так 
и в духовном (постоянно решать задачи, требующие все большей умственной 
нагрузки) плане.  

Отметим еще одно обстоятельство. Сегодня введение на базе ИКТ еди-
ных жестких правил организации образовательного процесса, требование сле-
довать рекомендованным методическим установкам и контроль за их исполне-
нием резко сужает свободу преподавателей и обучаемых. В результате они во 
все большей мере утрачивают свою субъектность. Подтверждается мысль о 
том, что по мере технологизации общества человек становится все более пас-
сивным и не проявляет своей самоидентичности. Замечено также, что, когда 
технические средства начинают выполнять функции преподавателя, развитие 
замедляется [5]. 

Имеются исследования, согласно которым образовательная сфера в своем 
деформировании уже подошла к черте, за которой может оказаться общество 
людей, лишенных возможностей быть инициатором своего осознанного пове-
дения, причем не только в силу средств детерминации его действий, но и в силу 
сформированной у него ментальности [6]. Понимая опасность складывающейся 
ситуации, следует согласиться, что тренду захвата функций воспитания компь-
ютерами можно противопоставить только усиление роли преподавателей в ка-
честве «правильного» воспитателя [7]. В этой связи на этапе формирования 
общества знаний становится актуальным лозунг максимизации образования [8].  

Для современного образованного человека крайне важна фиксация полу-
чаемых знаний как системы. Повышение системности образования весьма мно-
гоаспектная задача. Здесь отметим только один крайне важный момент: повы-
шенное внимание должно быть уделено обладающему высоким мировоззренче-
ским потенциалом естественнонаучному компоненту образования. Дело в том, 
что его освоение (в первую очередь в общенаучном плане) обеспечивает буду-
щему работнику любого профиля объективное понимание окружающего мира, 
способствует развитию креативности мышления и выработке обоснованных 
решений. Только на этой основе в ходе изучения уже гуманитарных наук долж-
но осуществляться формирование личностной сущности живущего в обществе 
индивидуума, понимающего суть отношений типа «субъект-субъект» и «субъ-
ект – социум» [9]. Именно поэтому естественно-научная составляющая всех 
направлений подготовки должна быть обязательным компонентом каждой об-
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разовательной программы и реализовываться (обязательно) на достаточно вы-
соком уровне. 

Подчеркнем, речь идет именно о синтезе естественно-научных и гумани-
тарных знаний. В условиях дефицита времени при лавинообразном росте объе-
ма вырабатываемых знаний успех решения этой принципиально важной мето-
дологической задачи может быть достигнут только на пути повышения эффек-
тивности применения ИКТ в образовательных процессах. 

Здесь следует отметить следующую тенденцию: манипулирование сред-
ствами ИКТ становятся для пользователя все более простым делом, в то время 
как содержательно решаемые с их помощь задачи наоборот, все более услож-
няются. В этой связи на повестку дня становятся вопросы разработки и обеспе-
чения средств, поддерживающих системность осваиваемых знаний и практики 
их применения. По-видимому, в их число войдут средства обработки «больших 
данных», базы знаний, системы искусственного интеллекта и т.п.  

В связи с вышеизложенным актуализируется необходимость методологи-
ческого обеспечения системного подхода к формированию образовательных 
программ и разработке адекватных этой задаче базирующихся на ИКТ средств 
поддержки процессов их освоения. 
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the standpoint of a systematic approach. 
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держки самостоятельной работы студентов на базе системы Moodle. 
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В условиях внедрения современных цифровых технологий во все ключе-

вые сферы экономики соответствующие изменения происходят и в сфере обра-
зования. Примером такого изменения является использование инструментов и 
сервисов сети Интернет, технологий виртуальной реальности для организации 
дистанционного обучения. 

Рассмотрим некоторые ключевые особенности моделей онлайн-обучения. 
Обобщение материалов по организации онлайн обучения показывает, что все 
модели электронного обучения можно разделить на следующие большие кате-
гории: обучение с веб-поддержкой, смешанное обучение и онлайн-обучение  
[1, с. 4; 4; 7]. 

Многие исследователи справедливо отмечают, что в процессе освоения 
дисциплины студент тратит до 30% учебного времени на работу в среде элек-
тронного курса. Эти данные приводятся, в том числе, в материале [1]. 

При использовании модели обучения с веб-поддержкой основной формой 
обучения является очная, а для поддержки самостоятельной работы на занятиях 
преподаватели используют электронные курсы, размещённые в системе дис-
танционного обучения, например, в Moodle [2]. 

В электронном курсе по дисциплине преподаватель размещает материалы 
по дисциплине, ссылки на теоретические материалы, и проведённые занятия в 
режиме вебинаров. Контроль уровня усвоения студентами теоретического ма-
териала преподаватель осуществляет с помощью тестов и проверки ответов, за-
груженных студентами в элементы «Задания». 

Смешанное обучение предполагает интеграцию контактной работы с 
обучающимися в аудитории, с использованием и «взаимным дополнением» 
технологий дистанционного обучения. В исследованиях также отмечается, что 
студенты проводят в электронных учебных курсах до 80% учебного времени. 

В электронном курсе преподаватель размещает интерактивные элементы 
«Лекции», ссылки на тренажёры, позволяющие студентам изучить рассматри-
ваемые программы, ссылки на загрузку заданий, выполняемых в ходе работы на 
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подгрупповых занятиях и лабораторных работах, дополнительная литература, 
материалы для самостоятельной работы и тесты. 

Как показывает обобщение различных источников, смешанное обучение 
близко по форме к очно-дистанционной форме обучения, то есть в образова-
тельном учреждении реализуется заочное обучение с применением дистанци-
онных технологий. После регистрации студенты или слушатели выполняют за-
дания в системе дистанционного обучения и по окончании курса выполняют 
итоговую квалификационную работу. Данный механизм был рассмотрен в ра-
боте [3]. 

При онлайн-обучении (или полностью дистанционном) большую часть 
(от 90% до 100%) учебного времени студенты тратят на изучение материалов 
электронных курсов в системе дистанционного обучения (лекций, записанных в 
режиме вебинаров и электронных ресурсов, подготовленных преподавателем 
для подгрупповых занятий). В очном режиме преподаватель проводит, как пра-
вило, консультации или отдельные индивидуальные занятия со студентами или 
слушателями, а также защиту итоговой работы в очно-дистанционном формате. 

В рамках реализации в образовательных учреждениях модели онлайн-
обучения администрацией должны быть выбрана платформа для проведения 
лекций и подгрупповых занятий в режиме вебинаров, средства взаимодействия 
со студентами и получения обратной связи, а преподавателями продумана 
структура и разработаны материалы электронного курса. 

Особенности организации онлайн-обучения и его позиция относительно 
других моделей электронного обучения были рассмотрены в работах [4, 7]. Он-
лайн-обучение представляет собой подмножество дистанционного обучения, 
которое является глобальной составляющей электронного обучения. 

В профессиональной деятельности мы, в основном, применяем электрон-
ное обучение с веб-поддержкой. Однако, в связи с пандемией COVID-19 с мар-
та 2020 года по сентябрь 2021 года и в ноябре 2021 года преподаватели были 
вынуждены в ходе профессиональной деятельности применить модель онлайн-
обучения, перестроив традиционный учебный процесс, выбрав платформу и 
онлайн-сервисы для организации электронного обучения. 

Подгрупповые занятия по дисциплине «Информатика» проводились в 
системе Mirapolis, а также применялся разработанный электронный курс по 
информатике [5, 6, 8]. 

Обобщив материалы по каждой из перечисленных моделей, можем сде-
лать вывод о наибольшей целесообразности использовать в обычных, классиче-
ских условиях категории электронного обучения – обучения с веб-поддержкой. 

Ключевым средством обучения в рамках этой модели выступает элек-
тронный курс по дисциплине. Будучи размещённым в системе дистанционного 
обучения Университета, он является мощным инструментом преподавателя и 
направлен на формирование компетенций по соответствующей дисциплине. 
Компетенции, указанные в нормативных документах, формируются у студентов 
на подгрупповых занятиях. 
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После возвращения Университета к очному формату обучения с исполь-
зованием дистанционных технологий мы продолжили использовать разрабо-
танный электронный курс. 

Для оказания студентам веб-поддержки были разработаны рабочая про-
грамма и методические материалы по дисциплине для самостоятельной работы 
студентов, которые сгруппированы по модулям. 

Модуль электронного курса представляет собой совокупность материалов 
и заданий. Кроме заданий преподаватель может добавлять тесты для контроля 
знаний или создать отдельный оценочный модуль для размещения тестов и во-
просов к зачётам и экзаменам. Модуль как элемент состоит из входа, самого 
процесса и выхода. На вход каждого модуля поступают задания для студентов, 
в ходе работы над модулем студенты изучают теоретические материалы и вы-
полняют выданные задания, на выходе модуля преподаватель получает баллы, 
полученные студентами по результатам проверки заданий. Все модули элек-
тронного курса направлены на формирование информационной культуры сту-
дентов [6]. 

Например, модуль «Профессиональная работа с текстовыми документа-
ми» состоит из краткого описания, учебных материалов с пояснениями к лабо-
раторным работам, ссылок на дополнительные источники информации для са-
мостоятельной работы студентов, глоссарии и элементы «Задания», предназна-
ченные для загрузки студентами подготовленных в ходе работы материалов на 
проверку преподавателем. 

К ключевым модулям курса относятся: «Профессиональная работа со 
структурированными данными в электронных таблицах», а также «Базы и сис-
темы управления базами данных» [8]. 

Структура модулей курса является типовой, а материалы модулей посто-
янно обновляются с учётом возможностей современных версий используемого 
на занятиях программного обеспечения. 

Грамотное использование электронного курса для организации онлайн-
обучения по дисциплине «Информатика» будет способствовать повышению 
эффективности организации студентов в ходе преподавания дисциплины. 

В дальнейшем в ходе преподавания дисциплины нами планируется усо-
вершенствовать учебно-методические материалы электронного курса по ин-
форматике для улучшения эффективности оказания студентам веб-поддержки в 
ходе освоения тем дисциплины. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Велединская С.Б., Дорофеева М.Ю. Смешанное обучение в вузе: опыт и анализ 
внедрения в ТПУ. – Режим доступа: https://portal.tpu.ru/science/seminar/seminar-
mtfl/Presentations_2/Dorofeeva.pdf. 

2. Образовательные технологии и электронное обучение. – Режим доступа: 
https://www.vvsu.ru/education/resources/e-learning/. 

3. Мокрый В.Ю., Ломаско П.С. Методические особенности повышения квалификации 
преподавателей по программе «Документоведение и документальное обеспечение 
управления» в условиях смарт-образования // Дистанционное обучение в высшем 



 

 71

профессиональном образовании: опыт, проблемы и перспективы развития: X Всероссийская 
научно-практическая конференция с международным участием. – СПб.: СПбГУП, 2017. – 
С. 132-137. 

4. Семеновских Т.В., Шляпина С.Ф. Методика электронного обучения. – Режим 
доступа: https://distance.ru/assets/files/teacher/method_estudy.pdf. 

5. Мокрый В.Ю. Некоторые особенности поддержки самостоятельной работы 
студентов в ходе преподавания дисциплины «Информатика» с помощью технологий 
дистанционного обучения // Образование. Технологии. Качество: Материалы ВНПК. – М.: 
Издательство «Перо», 2021. – С. 130-132. 

6. Мокрый В.Ю., Седов Р.Л. Формирование информационной культуры обучающихся 
образовательных учреждений в условиях современного общества // Вестник Томского 
государственного педагогического университета. – 2021. – № 5 (217). – С. 144-151. 

7. Кашина О.А., Устюгова В.Н., Архипов Р.Е. Онлайн-обучение как новая ступень 
развития вуза: применение системного подхода к анализу условий для изменения 
образовательной модели. – Режим доступа: https://www.kstu.ru/servlet/contentblob?id=285206. 

8. Мокрый В.Ю. О преподавании дисциплины «Информатика» студентам 
гуманитарного вуза с помощью системы дистанционного обучения Moodle // Вестник 
Томского государственного педагогического университета. – 2017. – № 9 (186). – С. 102-108. 

 
APPLICATION OF WEB SUPPORT MODEL FOR INFORMATION TECHNOLOGY 

EDUCATION OF STUDENTS 
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This article describes the peculiarities of the organization of online training in the discipline 

«Informatics», including with the help of an electronic course in the system of supporting the inde-

pendent work of students based on the Moodle system. 
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В статье рассматриваются вопросы построения лабораторных практикумов с уда-

ленным доступом, производится их классификация, выделяется класс виртуальных лабора-

торных практикумов для специальных дисциплин, которые можно разрабатывать силами 

преподавателей, ведущих занятия с привлечением студентов. Разработка проводится с по-

мощью бесплатных открытых технологий. Рассмотрено несколько вариантов реализации 

Ключевые слова: инженерное образование; Python; интерактивные веб-приложения; 

виртуальные лабораторные практикумы; Django; Flask; Dash; Unity. 

 

Лабораторные практикумы (ЛП) являются самой ценной, но и самой ре-
сурсоемкой составляющей инженерного образования. До пандемии Covid-19 
общепринятой являлась концепция необходимости непосредственного доступа к 
реальному оборудованию и проведения ЛП в очном режиме, но в условиях изо-
ляции возникла необходимость в том или ином виде проводить лабораторные 
практикумы (ЛП) с помощью организации удаленного доступа к лабораторному 
оборудованию и/или использования цифровых двойников – компьютерных реа-
лизаций математических моделей устройств, работающих в реальном времени.  

Сразу отметим, что следует различать ЛП для дисциплин, по которым од-
новременно обучаются сотни студентов, от ЛП для специальных дисциплин, с 
которыми в семестре работают нескольких десятков студентов. Специальных 
дисциплин в техническом многопрофильном вузе может насчитываться несколь-
ко сотен. ЛП по массовым дисциплинам в основном типовые, они разрабатыва-
ются централизованно, производятся десятки и сотни комплектов лабораторных 
установок для обеспечения работы студентов. 

Ответственность за разработку и применение ЛП по специальным дисци-
плинам в основном несут подразделения университета, в большинстве случаев 
такие ЛП не тиражируются, разрабатывать их и применять в учебном процессе 
приходится собственными силами. Разработка ЛП с удаленным доступом тре-
бует владения широким набором компетенций, начиная от предметной области, 
сетевых технологий, кончая построением пользовательских интерфейсов. 

Как показывает опыт, разработка ЛП с удаленным доступом (ЛПУД) ве-
дется исходя из имеющегося реального оборудования, организации удаленного 
доступа к нему, возможности его совместного использования несколькими 
пользователями. Важными вопросами применения ЛПУД являются организа-
ция доступа к ним, слаженной работы обслуживающего персонала и препода-
вателей с большими контингентов обучаемых. 
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Классификация лабораторных практикумов с удаленным доступом 

Для решения поставленной задачи проведём классификацию ЛП, приме-
няемых в учебном процессе. Для этого используем представление ЛП в виде 
уровневой структуры, на верхнем уровне которой находится исследователь (И), 
а на нижнем объект исследования (ОИ) (рис. 1). 

У1. Исследователь(и) (И) 
У2. Пользовательский интерфейс на стороне исследователя  
У3. Методическое, организационное, информационное обеспечение ЛП, включая 
средства хранения, обработки и представления экспериментальных данных 
У4. Средства передачи данных 
У5. Средства управления экспериментом, обработки, хранения данных, получен-
ных от объекта исследования(ОИ) и И 
У6. Средства взаимодействия с ОИ (приложение управляющих воздействий к 
ОИ, получение реакции ОИ на воздействия, поддержка работоспособности) 
У7. Объект(ы) исследования (ОИ) 

Рис. 1. Семиуровневое представление лабораторных практикумов 
 
Уровневое представление предполагает, что взаимодействие осуществля-

ется только на границах соседних уровней, не затрагивая другие уровни, что 
позволяет удалять или заменять функциональность уровня при условии соблю-
дения протоколов межуровневого взаимодействия [1]. 

Исследователь осуществляет взаимодействие с объектом исследования 
ОИ с помощью графического пользовательского интерфейса (У2) и организа-
ционного, методического и информационного обеспечения (У3). У3 дополняет 
У2 и обеспечивает удобство проведения ЛП. Средства этого уровня позволяют 
подготовиться к проведению лабораторных работ (ЛР). 

Удаленный доступ к ЛП осуществляется на уровне У4. Этот уровень 
обеспечивает взаимодействие между ОИ и исследователем. Уровень строится 
на стеке протоколов TCP/IP, что обеспечивает возможность применения ЛПУД 
в Интернете. 

Уровень У5преобразует действия исследователя в управляющие воздей-
ствия, промежуточное хранение результатов измерений, организацию взаимо-
действия между несколькими ОИ и И, в том числе организацию и обслужива-
ние очередей на проведение экспериментов. В случае необходимости непосред-
ственного вмешательства в проведение эксперимента данный уровень обеспе-
чивает взаимодействие между обслуживающим персоналом и исследователем. 

Шестой уровень взаимодействует с объектом исследования, включая 
управляющие воздействия, реакции ОИ на них, преобразование реакций к виду, 
удобному для последующей обработки и передачи на уровни, расположенные 
выше. В этот уровень также входят средства обслуживания объекта исследова-
ния. Именно поэтому данный уровень представляет собой наиболее трудоём-
кую часть практикума, если необходимо обеспечение механических воздейст-
вий на ОИ, например, замена образцов. 

Объект исследования (ОИ) расположен на уровне У7. 
Уровневое представление позволяет классифицировать ЛП с помощью 
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замены содержимого и удаления уровней. 
Начнем с традиционного локального ЛП, который представляет собой 

последовательность уровней У1-У3; У6-У7. Таким образом, переход от тради-
ционного ЛП к ЛПУД сводится к добавлению уровней У4-У5. Однако следует 
иметь в виду, что переход от ЛП к ЛПУД требует перепроектирования практи-
кумов, т.к. применение их в учебном процессе существенно различается. 

Требования к ЛПУД 

Проведенная классификация позволяет сформулировать требования к 
ЛПУД и определить экологические ниши применения различных их видов. 

Первым и немаловажным требованием (Т1) является доступность ЛПУД 
24 часа в сутки, семь дней в неделю, что даёт возможность выполнять ЛР в 
удобное для обучаемых время. Для неавтоматизированных ЛПУД это едва ли 
возможно, но к выполнению Т1необходимо стремиться, особенно при разра-
ботке новых ЛПУД. 

Вторым требованием (Т2) является минимальные задержки при взаимо-
действии с пользователями. Т2 является обязательным, т.к. у обучаемого отсут-
ствует непосредственный контакт с ОИ, преподавателем и обслуживающим 
персоналом. Любые задержки воспринимаются как недоступность ЛПУД. Счи-
тается, что время ожидания при работе с удаленными приложениями не должно 
превышать 30 секунд. В противном случае пользователи перестают с ними 
взаимодействовать. Если задержки являются запланированной особенностью 
ЛПУД, то необходимо, во-первых, давать пользователю в реальном времени 
информацию об оставшемся времени ожидания, а, во-вторых, обучаемого не-
обходимо занять во время вынужденных пауз, иначе эффективность примене-
ния ЛП в учебном процессе будет стремиться к нулю. К требованию T2 отно-
сится также ограничение на время проведения лабораторных работ, которое не 
должно превышать четырёх академических часов. Желательно также обеспе-
чить возможность выполнения лабораторных работ за несколько приемов, хотя 
это требует сохранять текущее состояние ЛПУД для данного пользователя и 
восстанавливать его при повторном обращении обучаемого. Удаленный доступ 
накладывает серьёзные ограничения на выбор ОИ. Решением этой проблемы 
может быть изменение длительности исследуемых процессов за счет замены 
реального ОИ на его модель.  

Цифровизация учебного процесса приводит к тому, что студентам в про-
цессе обучения приходится взаимодействовать с большим числом программ и 
информационных систем. К сожалению, в настоящее время непринято задумы-
ваться над информационной перегрузкой как студентов, преподавателей, так и 
обслуживающего персонала, а также о нерациональной трате времени на освое-
ние работы с различными информационными системами. В связи с этим выдви-
гается требования Т3 нулевой установки и максимальной простоты взаимодейст-
вия, реализующего принцип KISS – keepitsimple, stupid–делай проще, дурачок. 
Представляется, что в реализации Т3 нет ничего сложного, достаточно реализо-
вать пользовательский интерфейс к ЛПУД в виде веб-приложения и осуществ-
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лять доступ через современный веб-браузер. За последние годы накоплены хо-
рошие практики построения архитектуры веб-приложений и пользовательских 
интерфейсов, поэтому не нужно изобретать велосипед и проектировать прило-
жения с максимально простым и привычным интерфейсом. По этому пути идут и 
производители современного оборудования, осуществляя управление оборудо-
ванием через компьютерные интерфейсы. Однако следует отметить, что не все-
гда эти интерфейсы являются легко усвояемыми. Важным для реализации Т3 яв-
ляется возможность обращение к ЛПУД по заданному унифицированному ука-
зателю ресурса без необходимости установки дополнительного программного 
обеспечения. Нулевая установка дополнительно решает вопрос возможности ра-
боты с ЛП на любых вычислительных устройствах, включая планшеты и смарт-
фоны. В противном случае необходимо поддерживать возможность работы с 
ЛПУД для Windows, MacOS, Linux и, желательно Android. 

При таком подходе все основные действия и вычисления проводятся на 
уровне У5, снимаются вопросы с лицензированием ПО на стороне пользователя. 
Графический пользовательский интерфейс используется только для отображения 
результатов эксперимента и для ввода при необходимости команд управления. 
Недостатком данного подхода являются ограниченные возможности веб-
интерфейсов, ограничения на взаимодействие браузера с программным обеспе-
чением, установленным на локальном компьютере, а также повышение требова-
ний к вычислительным мощностям на стороне сервера (на уровняхУ1 – У4). 

Интеграция всех компонентов, необходимых для работы пользователя с 
ЛПУД, определяется требованием Т4. Это требование легко выполнимо при 
использовании веб-интерфейсов, т.к. достаточно создать набор веб-страниц 
информационного обеспечения ЛП, дополнить их при необходимости видео-
клипами. Несколько сложнее встроить в веб-интерфейс средства обработки и 
представления результатов проведённых экспериментов. Однако это возможно 
при интеграции ЛП в экосистему Python, обладающую всем необходимым для 
построения веб-интерфейсов, обработки экспериментов, проведения научно-
технических расчетов и научной визуализации. 

В отдельное требование к ЛПУД (Т5) необходимо выделить изменяе-
мость вариантов проведения лабораторных работ. При ограниченном числе ва-
риантов – индивидуальных заданий на выполнение лабораторных работ – вели-
ка вероятность появления сетевого ресурса, где студенты либо могут получить 
данные, необходимые для оформления отчетов, или даже оформленные отчеты 
выполненных лабораторных работ. Для борьбы с этим необходимо применять 
комплекс мер, включающий в себя модификацию ОИ, комплекса внешних воз-
действий на ОИ, наличие большого числа индивидуальных заданий, автомати-
зированный прокторинг – отслеживание основных этапов выполнения ЛР кон-
кретным пользователем. 

С изменяемостью АЛПУД связана ещё одна проблема – необходимость 
снижения трудоёмкости проверки отчётов обучаемых, число которых может 
быть достаточно большим. Эта проблема успешно решается при автоматизиро-
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ванной проверке заданий обучаемых при проведении MООК [2] с той разницей, 
что полностью автоматизированная проверка результатов выполнения ЛР вряд 
ли целесообразна, взаимодействие между преподавателем и учащимися при 
выполнении и особенно защите ЛР должно сохраняться. Автоматизированная 
проверка отчётов при этом заключается в предварительной оценке допустимо-
сти исходных данных и результатов в отчетах по ЛР. 

Еще раз вернемся к постановке задачи. Нам необходима платформа для 
разработки ЛП, не требующая для ее освоения значительных усилий, позво-
ляющая достаточно быстро получить результат, опираясь на профессиональных 
разработчиков, а не преподавателей и привлекаемых студентов. Платформа 
должна обладать: 

• набором бесплатных библиотек для построения математических моде-
лей, пользовательских интерфейсов (Т6); 

• набором простых средств для построения пользовательских веб-
интерфейсов (Т7); 

• возможностью построения повторно используемых компонентов для 
виртуальных устройств и приборов (Т8); 

• бесплатностью (Т9). 
ЛП для поддержки специальных дисциплин создаются в основном для 

внутреннего применения в университете, с ними работают в течение семестра 
не более 20-50 студентов. В них акцент делается на функциональность, требо-
вания к качественным графическим интерфейсам снижены. В то же время спе-
циальные курсы существенно изменяются практически каждый год, поэтому 
приходится выдвинуть дополнительное требование (Т10) возможности опера-
тивного внесения изменений и дополнений ЛП.  

В свою очередь это приводит к формулировке требования преемственно-
сти (Т11) – возможности новым людям подключиться к доработке и поддержке 
в учебном процессе ЛП. Программное и методическое обеспечение ЛП не 
должно быть черным ящиком, а допускать внесение дополнений и изменений с 
минимальным привлечением его разработчиков. 

Экологические ниши применения ЛПУД в учебном процессе 

Создание ЛП является дорогим и технически сложным мероприятием. В 
связи с этим определим экологические ниши, для которых создание и примене-
ние в образовательном процессе ЛПУД представляется целесообразным.  

Первое направление– это тиражируемые автоматизированные ЛПУД 
(АЛПУД), рассчитанные на массовую аудиторию и круглосуточный доступ. 
АЛПУД предполагают высокую автоматизацию проведения экспериментов. В 
связи с этим на изучаемые объекты исследования накладываются жёсткие рам-
ки – время ожидания доступа к ОИ и проведение экспериментов не должно 
превышать нескольких секунд. В зависимости от времени проведения единич-
ного эксперимента такие практикумы строятся по схеме один к многим (один 
ОИ – несколько пользователей) или многие к многим (несколько ОИ – несколь-
ко пользователей). В любом случае предполагается организация очередей на 
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доступ к ОИ, промежуточное хранение данных, предварительная обработка ре-
зультатов эксперимента перед отправкой их обучающимся.  

АЛПУД в основном используют схему активного эксперимента, когда у 
пользователя есть возможность оказывать управляющие воздействия на ОИ. В 
качестве примера можно привести примеры АЛПУД по электротехнике и элек-
тронике [3], а также АЛПУД по электромеханическим системам [4]. Высокая 
стоимость АЛПУД предполагает их применение на больших контингентах обу-
чаемых в различных образовательных учреждениях, что в свою очередь требует 
методической вариабельности, достигаемой за счёт избыточности ОИ. 

Отдельно следует отметить разработку [5], сохраняющую эффект присут-
ствия в реальной лаборатории, в веб-интерфейс которой включены окна, через 
них обучаемый с помощью веб-камеры видит, что происходит с ОИ. 

Вторым направлением создания ЛПУД является обеспечение доступа к 
сложному, а в ряде случаев и уникальному оборудованию. Такие ЛПУД реали-
зуют пассивный эксперимент, когда обучаемый может получать данные и на-
блюдать за ОИ, но не оказывать на него управляющих воздействий. В качестве 
интересного примера можно привести АЛПУД, построенный на основе транс-
форматорной подстанции, позволяющий в реальном времени анализировать ка-
чество и эффективность электроснабжения большой организации [6]. 

Применение ЛПУД ограничено рядом факторов: это высокая стоимость 
разработки и применения в учебном процессе, необходимость поддержки дос-
тупа в различных часовых поясах, ограничения на длительность процессов, 
протекающих в ОИ. В качестве примера можно привести процессы роста кри-
сталлов, длительность которых может достигать нескольких дней. Существен-
ным также является необходимость обеспечения одновременного доступа поль-
зователей к лабораторному стенду или мультиплексирование доступа, если это 
оказывается возможным. 

Возможны несколько подходов к решению данной проблемы, но все они 
связаны с модификацией или заменой ОИ на уровне У7. При использовании 
виртуальных лабораторных практикумов (ВЛП) объект исследования заменяет-
ся его математической моделью, а реальное оборудование цифровым двойни-
ком. ВЛП позволяют работать с явлениями, которые нельзя использовать в 
учебном процессе, а также менять временные масштабы изучаемых процессов. 
Кроме того, изменение масштаба времени позволяет интенсифицировать учеб-
ный процесс, увеличив число проводимых опытов, что в свою очередь позволя-
ет познакомить обучаемых с большим числом объектов исследования и/или на-
брать статистику во время проведения ЛР. 

ВЛП кардинально решает проблем у индивидуализации выполнения ла-
бораторных работ. Действительно, ВЛП позволяют легко мультиплексировать 
доступ. При увеличении контингента обучаемых достаточно просто запустить 
дополнительную виртуальную машину, на которой выполняется ВЛП и настро-
ить обратный прокси-сервер, обеспечивающий балансировку нагрузки на от-
дельные инстансы ВЛП. 
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ВЛП можно разрабатывать и тогда, когда математическая модель ОИ от-
сутствует. Данный подход называется расщепленным экспериментом [1], он 
предполагает сбор и обработку экспериментальных данных из научной литера-
туры, технических справочников, баз данных, предварительно проведенных 
экспериментов. 

Для расщепленного эксперимента У7 представляет собой сравнительно 
простой программный «проигрыватель» ранее сохраненных в базе данных ВЛП 
экспериментальных данных. Сразу отметим, что расщепленный эксперимент 
следует применять только тогда, когда вариантов проведения лабораторных ра-
бот достаточно много и можно избежать подготовки отчетов о проведении ла-
бораторных работ без их выполнения. 

Следует отметить существенно более низкую трудоемкость и стоимость 
разработки и применения в учебном процессе ВЛП по сравнению ЛПУД. Более 
того, в ряде случаев ВЛП могут быть реализованы в ограниченной время и си-
лами подразделений, ведущих учебный процесс по дисциплине. 

В настоящее время отсутствуют платформы и фреймворки, специально 
предназначенные для разработки и применения ВЛП, поэтому перейдем к рас-
смотрению различных технологий, которые в настоящее время могут быть ис-
пользованы для реализации ВЛП. Основными критериями выбора являются 
низкая трудоемкость, а также возможность участия в проекте студентов. 

Современные технологии для реализации ВЛП  

Анализ рассмотренных выше требованийТ1–Т4, предъявляемых к ВЛП, 
показал, что удовлетворить их можно с помощью приложений, выполняемых 
на стороне пользователя в контексте веб-браузера. 

В начале тысячелетия наиболее популярной платформой для разработки 
ВЛП являлась AdobeFlash. Сочетание графического редактора сцен, интерак-
тивных средств создания анимации, языка программирования ActionScript де-
лало эту платформу доступной и удобной для реализации ВЛП. Разработка 
приложений Flash не требовала высокой квалификации, допускала создание по-
вторно используемых компонентов виртуальных приборов и устройств. При-
ложения Flash чисто клиентские, однако достаточно легко обеспечить обмен 
данными с серверными веб-приложениями с помощью встроенной поддержки 
JSON. Однако в начале 2021 года поддержка Flashв браузерах была полностью 
прекращена, что сделало применение в учебном процессе ЛР на Flash пробле-
матичным особенно на больших контингентах обучаемых. Собственно, причи-
ной постановки данной работы являлась необходимость замены применяемых в 
образовательном процессе ВЛП, разработанных на основе Flash. 

В настоящее время все большую популярность приобретает Unity [7]. Unity 
представляет собой платформу для создания трехмерных игр. Разработка ведется 
на C# на Windows или MacOS. В Unity встроен ряд удобных интерактивных ути-
лит, облегчающих разработку трехмерных сцен. Разработанное программное 
обеспечение может выполняться под управлением Windows, Linux, MacOS, 
Android, а также с помощью WebGL в контексте современных браузеров. 
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При разработке ВЛП Unity незаменим там, где требуются динамичные 
трехмерных сцены. В то же время ориентация Unity на игры не позволяют бы-
стро начать разработку ВЛП, т.к. требуется, во-первых, освоить программиро-
вание на C#, во-вторых, инструментальные средства Unity и, в-третьих, создать 
библиотеки виртуальных устройств, которые можно использовать в виртуаль-
ных лабораторных работах. В настоящее время практически полностью отсут-
ствуют доступные бесплатные библиотеки компонентов Unity для ВЛП. При-
мерно та же ситуация имеет место и для средств построения математических 
моделей для ВЛП –библиотек численных методов и научной визуализации. 
Unity представляет собой отличную платформу для разработки ВЛП в том слу-
чае, если необходимо создавать динамичные трехмерные сцены, имеется про-
фессиональная команда, включающая не только программистов, но и дизайне-
ров, средства для приобретения сторонних библиотек, а также время для нара-
ботки библиотек повторно используемых виртуальных устройств. Для задачи 
разработки ВЛП собственными силами преподавателей и студентов за ограни-
ченное время и в фоновом режиме Unity eдва ли подходит.  

Естественно, выбор платформы остается за разработчиками ВЛП, однако, 
на наш взгляд, максимально требованиям Т6-Т11 в настоящее время удовлетво-
ряет экосистема Python. Действительно, усилия по освоению минимальны, она 
бесплатна, имеет, пожалуй, самый обширный набор библиотек численных ме-
тодов, научно-технических расчетов, научной визуализации. Немаловажным 
являет поддержка разнообразных средств для построения веб-приложений, 
включая Django и Flask.  

Проект Jupyter [8] предоставляет интегрированные средства для разработ-
ки, выполнения расчетных веб-приложений Jupyter Notebook (JN)и JupyterLab 
(JL). В блокноты Jupyter могут включаться форматированный текст, размечен-
ный с помощью языков markdown и html, формулы (язык разметки latex). В 
блокноты легко вставляются изображения и видеоклипы. В блокноты можно 
вставлять, редактировать и выполнять фрагменты программ на Python, Javascript 
и еще более 30 языках программирования. Блокноты поддерживают вывод ре-
зультатов решения задач не только в виде текста и научной визуализации, но и 
построение управляемой анимации, демонстрируемой пользователям в реальном 
времени. В проекте Jupyter имеется библиотека ipywidgets, предназначенная для 
построения пользовательских веб-интерфейсов с достаточно широким набором 
компонентов пользовательского интерфейса – виджетов. С помощью ipywidgets 
достаточно просто строить пользовательские веб-интерфейсы, перестраиваю-
щиеся при изменении размеров окна браузера. 

Блокноты очень просто превратить в презентации и использовать при 
чтении лекций, защите типовых расчетов и курсовых проектов. 

Нажатием всего одной кнопки на панели управления JN, JL можно от-
ключить отображения исходных текстов программ (проект Voila) и превратить 
блокнот в полноценное веб-приложение. 

Таким образом, блокноты JN позволяют поддерживать все этапы жизнен-
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ного цикла расчетного приложения от постановки и формулировки задачи, раз-
работки приложения, проведения вычислительного эксперимента, до визуали-
зации результатов, обсуждения и защиты результатов. 

По умолчанию JN, JL выполняются на локальном компьютере, при этом 
запускается веб-сервер, а пользователь взаимодействует с блокнотом через лю-
бой современный браузер. 

Это позволяет достаточно легко решать вопросы, связанные с публикаций 
блокнотов JN, JL. Для небольших контингентов обучаемых публикация блокно-
тов осуществляется с помощью TLJH [9]. TLJH запускается на сервере в корпо-
ративной сети, что существенно расширяет возможности применения этой тех-
нологии в учебном процессе. В этом случае, студенты подключаются к серверу, 
работая не только на ПК, но и на планшетах, а в некоторых случаях даже на 
смартфонах, т.к. в этом случае все вычисления осуществляются на сервере, а 
браузер на стороне студента нужен только для ввода данных и отображения ре-
зультатов вычислений. В ряде случаев для поддержки проведения занятий, в ко-
торых участвовало 16 человек, использовался компьютер преподавателя. 

Расчетные приложения с пользовательским веб-интерфейсом позволяют, 
кроме всего прочего, достаточно эффективно проверять знания студентов. Сту-
денту предлагается с помощью приложения решить обратную задачу, т.е. для 
заданных выходных параметров подобрать входные параметры. Как показывает 
опыт, при числе параметров более четырех сделать это с помощью перебора 
практически невозможно за разумное время без знания физики моделируемого 
процесса и взаимосвязей между параметрами. Фактически при этом решается 
задача проектирования, а также студенты учатся планировать проведение вы-
числительных экспериментов. 

С точки зрения ВЛП, данный подход работает только тогда, когда можно 
обойтись стандартными элементами пользовательского интерфейса. К сожале-
нию, создание нестандартных элементов пользовательского интерфейса в среде 
JN, JL представляет собой нетривиальную задачу. 

Еще одной трудностью, сдерживающей применение рассмотренного под-
хода, является необходимость поддержки большого числа постоянных сетевых 
соединений на нестандартных портах. Это сравнительно легко сделать при под-
ключении к серверу через VPN, но требует дополнительных усилий от прово-
дящего занятие преподавателя. Дело в том, что при длительном бездействии 
пользователя сетевое соединение может быть зарыто. Если пользователь не со-
хранил состояние приложения, то все расчеты придется начать сначала. Кроме 
того, блокноты JN, JL, работающие в режиме удаленного доступа, обусловли-
вают дополнительные угрозы безопасности. В связи с этим необходима обяза-
тельная авторизация пользователей и сохранение журналов обращения к рас-
четным приложениям.  

Несколько слов необходимо сказать об интеграции методического и про-
граммного обеспечения ВЛП и расчетных приложений. Для создания электрон-
ных учебников используется генератор статических сайтов. Учебники собира-
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ются из разнородного содержимого, включая документы html, pdf, видео, хра-
нимых в основном на YouTube, изображения. Навигация по сайту осуществля-
ется с помощью иерархического оглавления, формируемого при компиляции 
сайта. Электронные учебники находятся в открытом доступе. Доступ к расчет-
ным приложениям и к ВЛП осуществляется только через VPN. 

Использование PlotlyDash для реализации ВЛП  

Перечисленные выше причины обусловили необходимость поиска техно-
логий, позволяющих оперативно разрабатывать ВЛП и встраивать их в том 
числе в стандартные LMS – системы управления обучением. Для этого их не-
обходимо реализовывать в виде обычных веб-приложений, функционирующих 
в режиме «запрос пользователя – ответ сервера» без необходимости установле-
ния постоянного сетевого соединения, которое необходимо поддерживать в те-
чение сеанса работы пользователя. 

Технология и веб-фреймворк Dash [10, 11] разработана компанией Plotly и 
официально выпущена летом 2019 года. До этого времени технология разрабаты-
валась как проект на GitHub. Основным назначением технологии является опера-
тивное добавление в приложения Python пользовательского веб-интерфейса, инте-
рактивной графики, обеспечение взаимодействия между расчетной серверной ча-
стью приложения и средствами представления результатов, сосредоточенными в 
клиентской части приложения, функционирующей в браузере. 

Dash имеет открытую, бесплатную и платную составляющие. Открытая 
часть позволяет разрабатывать и публиковать веб-приложения, а платная – пре-
доставляет качественный хостинг приложений Dash, возможность использова-
ния интерактивных конструкторов, облегчающих и упрощающих создание веб-
приложений.  

Технология Dash построена поверх микрофрейворка Flask (серверная со-
ставляющая), html, CSS, React (клиентская составляющая), передача данных 
между клиентом и сервером осуществляется в формате JSON. 

Приложения Dash полностью пишутся на Python. Для создания пользова-
тельского интерфейса имеется библиотека, обеспечивающая «обертки» всех те-
гов html для Python, вторая библиотека позволяет создать компоненты пользо-
вательского интерфейса, имеются компоненты-контейнеры, в которых разме-
щаются другие компоненты.  

Отдельно необходимо упомянуть компонент Graph, дающий доступ ко 
всем возможностям библиотеки интерактивной графики plotly.js, включая дек-
ларативное построение графиков, широкий набор различных типов диаграмм 
для научной и деловой визуализации. 

Как и в традиционном html, элементы пользовательского интерфейса 
Dash должны быть собраны в дерево, помещаемое в объект раскладки Layout. 
Пользовательский интерфейс приложения Dash – это веб-страница, написанная 
на Python, только вместо тегов html используются компоненты Dash. Возможно 
использование каскадных таблиц стилей, подключение скриптов Javascript, так 
и CSS-фреймворка TwitterBootstrap. 
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Для организации взаимодействия в Dash используются функции обратно-
го вызова (ФОВ). Источниками значений входных параметров ФОВ служат 
элементы пользовательского интерфейса. ФОВ возвращает значения, которые 
также передаются в компоненты пользовательского интерфейса, например, в 
график. ФОВ могут быть использованы для динамического изменения пользо-
вательского интерфейса, для чего достаточно сформировать дерево компонен-
тов и передать его в качестве выходного параметра.  

Связь между атрибутами компонентов пользовательского интерфейса и 
параметрами ФОВ осуществляется с помощью декораторов. С помощью пара-
метра декоратора можно задать список компонентов, изменение свойств кото-
рых приведет к немедленному вызову ФОВ. При этом значение атрибутов дру-
гих параметров будут просто переданы функции при вызове. Это позволяет, 
например, вызывать ФОВ при вводе символа в поле ввода. С другой стороны, 
можно предусмотреть, что вызов ФОВ осуществляется только при определен-
ном действии пользователя, никаких действий при вводе текста или выборе 
значений в раскрывающемся меню происходить не будет, значения атрибутов 
пользовательского интерфейса будут переданы в функцию только при нажатии 
кнопки. 

При запуске приложения Dash выполняется инициализация, включая за-
грузку данных, пользовательский интерфейс, написанный на Python, при этом 
преобразуется в JSON. Сформированные таким образом данные передаются в 
браузер пользователя. Раскладка пользовательского интерфейса в виде данных 
JSON преобразуется React и отображаются на веб-странице. 

После инициализации приложениеDash веб-страница в отличие от тради-
ционных веб-приложений обновляется по частям незаметно для пользователя. 
В ответ на действия пользователя вызывается ФОВ, связанная с компонентом, 
данные в котором изменились; вызванная ФОВ может изменить состояние 
компонента пользовательского интерфейса, связанного с ее выходным пара-
метром, например, перерисовав график, или обратиться к серверу; в последнем 
случае на сервер передаются измененные данные, преобразованные в JSON. 

В процессе работы между клиентом и сервером осуществляется обмен 
только измененными данными, а веб-страница не перезагружается полностью. 
После ресурсоемкой инициализации приложение Dash работает быстро, обме-
ниваясь с сервером небольшими порциями данных. 

Приложение Dash – одностраничное в том смысле, что при каждом обра-
щении к серверу не происходит полной перезагрузки веб-странице. В то же вре-
мя пользовательский интерфейс на странице может динамически изменяться. 

Важным достоинством Dash с точки зрения ВЛП является возможность 
написания собственных компонентов на чистом Python. В этом случае в разра-
батываемый компонент могу входить только компоненты из состава библиотек 
Dash. Компонент оформляется в виде класса Pythonи после создания обеспечи-
вает средства для включения разработанного компонента в пользовательский 
интерфейс приложения, а также ФОВ для взаимодействия с другими компонен-
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тами приложения. Следует отметить низкую трудоемкость создания компонен-
тов. Так компонент универсального измерительного прибора был реализован в 
течение одного вечера. 

Несколько сложнее осуществляется разработка нестандартных компонен-
тов, функционирующих на стороне клиента. В дистрибутиве Dashи меется 
шаблон для создания компонентов React. При этом написание кода может осу-
ществляться как на Javascript, так и на Python с последующей транспиляцией на 
JavaScript. 

Разработка виртуальной лабораторной работы (ЛР)начинается с описания 
подробного сценария функционирования ЛР, разработки пользовательского ин-
терфейса. Важным этапом является выделение компонентов. Далее формируется 
статическая раскладка пользовательского интерфейса средствамDash.После это-
го осуществляется постепенное добавление функциональности ЛР с помощью 
написания ФОВ. Фактически этот процесс представляет собой сборку приложе-
ния из компонентов. Выполнять сборку и отладку, как оказалось, можно в JL. 

Возможна интеграция приложений Dash в приложение в проект Django, 
организовав совместное использование данных, а также средства аутентифика-
ции и авторизации Django. При публикации используется стандартная связка в 
виде веб-сервера Nginx, дополнительно выполняющего функции обратного 
прокси, в качестве сервера WSGI, обеспечивающего функционирование прило-
жений Django и Dash, используется gunicorn. Взаимодействие между приложе-
ниями Dash и Django реализуются с помощью JSON. 

В статье на основе уровневого представления проведена классификация 
ЛПУД. Показано, в каких случаях целесообразно применение ЛПУД, а в каких 
ВЛП. Подробно рассмотрены требования, предъявляемые к ним. Выделен класс 
ЛП по специальным дисциплинам, поддержку которых целесообразно осуще-
ствлять с помощью ВЛП, создаваемых сотрудниками подразделений, осущест-
вляющих преподавание дисциплин. 

Перспективной технологией для реализации ВЛП по специальным дис-
циплинам является Dash. Её привлекательными сторонами являются сравни-
тельная простота использования, большой и постоянно расширяющий набор 
компонентов пользовательского интерфейса, встроенная поддержка AJAX, 
возможность создания повторно используемых компонентов –виртуальных 
устройств непосредственно на Python и на React. Возможности экосистемы 
Python, для которой приложения распространяются в виде документированных 
исходных текстов, позволяют достаточно легко вносить изменения и дополне-
ния в разработанные ВЛП, а также вводить в проект новых разработчиков. 
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PLATFORMS FOR THE DEVELOPMENT OF VIRTUAL LABORATORIES 
A.I. Tikhonov 

The article devoted to the construction of laboratories with remote access, their classifica-

tion is made, a class of virtual laboratories for special disciplines, which can be developed by 

teachers leading classes with the involvement of students. The development is carried out with the 

help of free open technologies.  

Keywords: engineering education; Python; interactive Web-applications; virtual laborato-

ry; Django; Flask; Dash; Unity.  
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Технология «Web-квест» – особый тип поисковой деятельности, которую учащиеся 

смогли бы осуществлять с помощью Интернета. Web-квесты развивают познавательные 

навыки учащихся, стимулируют их не просто поглощать готовую информацию, а искать, 

анализировать. Учащиеся (да и учителя) получают и совершенствуют навыки 

использования образовательных сервисов, развиваются коммуникативные навыки – умение 

работать и принимать решения в команде, стимулируется самостоятельность учащихся, 

ведь ФГОС требует учить школьников учиться. 

Ключевые слова: Web-квест; достоинства и недостатки образовательных Web-

квестов; платформа; Genially; Learnis. 

 

Мы живём в век информационных технологий. Модернизация образова-
ния опирается на новые информационные технологии, предполагает формиро-
вание новых моделей учебной деятельности, которые широко применяют ин-
формационные и телекоммуникационные средства обучения. И идущий в ногу 
со временем педагог находится в процессе поиска оптимальных форм и мето-
дов обучения [2, с.173]. 

Не секрет, что современные школьники активно используют компьютер-
ные технологии в повседневной жизни. Эту информацию и можно использовать 
при поиске методов работы с учениками. Структура урока при использовании 
мультимедийных технологий принципиально не меняется. Все основные этапы 
в нём также сохраняются. А включение элементов игровой деятельности в рам-
ках разумной достаточности в процесс обучения повышает эффективность об-
разовательного процесса. 

Одной из таких технологий является технология «Web-квест» (особый 
тип поисковой деятельности, которую учащиеся смогли бы осуществлять с по-
мощью сети Интернет) [1]. 

Web-квест – это сайт в сети Интернет, включающий обязательные данные 
по выбранной теме образовательного предмета, где найденная информация 
раскрывается в виде гиперссылок на такие Web-страницы, где расположена 
нужная информация. Благодаря действующим гиперссылкам, учащиеся этого 
не ощущают, а работают в едином информационном пространстве, для которо-
го не является существенным фактором точное место нахождение той или иной 
порции учебной информации. Учащемуся даётся задание собрать материалы в 
сети Интернет по той или иной теме, решить какую-либо проблему, используя 
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эти материалы. Ссылки на часть источников даются преподавателем, а часть 
они могут найти сами, пользуясь обычными поисковыми системами [3, с. 136]. 

По завершении Web-квеста ученики либо представляют собственные 
Web-страницы по данной теме, либо какие-то другие творческие работы в элек-
тронной, печатной или устной форме. 

Достоинства и недостатки применения образовательных Web-квестов: 
Достоинства применения образовательных Web-квестов 

• Лёгкий способ включения Интернета в учебный процесс; 
• Могут выполняться как индивидуально, так и коллективно; 
• Развивают критическое мышление, а также умения сравнивать, анализи-

ровать, классифицировать, мыслить; 
• Способствуют поиску информации в сети Интернет по заданию препо-

давателя; 
• Развивают компьютерные навыки обучающихся; 
• Повышают словарный запас; 
• Поощряют учиться независимо от учителя; 
• Воспринимают задание как нечто «реальное» и «полезное», что ведёт к 

повышению эффективности обучения; 
• Позволяют в полной мере реализовать наглядность, мультимедийность 

и интерактивность обучения. 
Недостатки применения образовательных Web-квестов 

• Требование хорошей технической базы и доступа к сети Интернет у пе-
дагога и обучающихся; 

• Необходимость обладания навыками работы с сервисами; 
• Требования огромного количества свободного времени для подготовки 

и создания Web-квеста с «нуля»; 
Как видим, достоинств больше, чем недостатков. 
В настоящее время существует большое количество платформ, на кото-

рых можно создать Web-квест: квестодел, Urban Quest, tearnis, Surprizeme, 
Genially, Quiz Whizzer, Zunal, Learnis и др. 

Речь сегодня пойдёт про платформы Genially и Learnis, которые мы ис-
пользуем в своей работе. 

Genially – один инструмент для создания всех видов дидактических ре-
сурсов, презентаций, игр, интерактивных изображений, карт, иллюстрирован-
ных процессов, резюме и т.д. Идеально подходит для всех уровней образования 
и электронного обучения [5]. 

Работать в нём можно просто и быстро, т.к. он предлагает различные 
шаблоны для создания ресурсов, большой выбор интерактивности. Интерак-
тивность позволяет давать комментарии к объектам, открывать всплывающие 
окна, делать гиперссылки на слайды проекта и внешние ресурсы. 

Также платформа поддерживает совместную работу, это означает, что 
можно одновременно работать над одним проектом с другими людьми, вместе 
воплощая общую идею. Но при всей простоте шаблонов, трудности работы с 
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такой платформой заключаются в отсутствии русскоязычной версии. 
Learnis – Web-сервиc, который позволяет учителям самостоятельно соз-

давать и распространять среди учащихся обучающие игровые приложения. 
Learnis – многофункциональная образовательная платформа. Можно создавать 
и образовательные квесты, и дидактические игры, и терминологические слова-
ри, и видеовикторины. 

Learnis может использоваться как на мобильных устройствах, так и в раз-
ных вариациях, так как является Web-ресурсом. Учащиеся могут проходить 
квест индивидуально по коду доступа на уроке, фронтально использовать, де-
монстрируя на интерактивной доске или панели, а также он может быть в каче-
стве домашнего задания. 

Этот сервис позволяет создавать Web-квесты подвида жанра «выберись 
из комнаты». В таких квестах перед учащимися ставится задача выбраться из 
комнаты, используя различные предметы, находя подсказки и решая логиче-
ские задачи. Для создания образовательного квеста, подсказками могут быть 
ответы на задачи, которые необходимо решить для продвижения по сюжету 
квеста. 

На этой платформе простой и понятный интерфейс, она полностью на 
русском языке. Регистрация очень простая: имя, пароль и почта. Есть как бес-
платная версия, так и премиум аккаунт, который можно купить, но и в бесплат-
ной версии много инструментов, которые можно использовать. Не нужно ска-
чивать и устанавливать приложения. 

Чтобы создать Web-квест, нужно зайти во вкладку «Продукты» и нажать 
«Создать». На Learnis есть много комнат, и можно подобрать себе подходящую 
по сложности, по количеству заданий, по тематике. После того как выбрали 
комнату, откроется окно, в котором будет две вкладки «Заполнение заданий» и 
«Получение доступа». Задания загружаются только в графическом формате. 
Чтобы выбраться из комнаты, нужно ввести ключ. Его можно узнать только по-
сле того, как будут выполнены все спрятанные задания. Чтобы их найти нужно 
кликать на вещи, которые находятся в комнате. Если возникнут трудности, есть 
вкладка «Подсказки». После того как Web-квест готов для работы, нужно от-
крыть вкладку «Получение доступа», указанная ссылка и есть готовый Web-
квест. Пройдя по ссылке, нужно ввести данные: фамилию, имя и класс, далее 
нажать «Начать» [6]. 

Таки образом, можно говорить, что Web-квест – верный помощник, кото-
рый помогает мотивировать. В современном мире важно оперативно принимать 
решения. Этот навык также развивается при прохождении квестов. 
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DESIGNEROF EDUCATIONAL WEB-QUESTS 

I.A. Zolotareva, I.S. Eremina 
Web quest technology is a special type of search activity that students could carry out using 

the Internet. Web-quests develop the cognitive skills of students, stimulate them not only to absorb 

ready-made information, but to search and analyze. Students (and teachers) receive and improve 

the skills of using educational services, develop communication skills – the ability to work and 

make decisions in a team, stimulate students' independence, because the Federal State Educational 

Standard requires teaching students to learn. 

Keywords: Web-quest; advantages and disadvantages of educational Web-quests; platform; 

Genially; Learnis. 
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В статье обобщен опыт использования образовательных Web-квестов в качестве 

дидактического средства на уроках математики в средней школе.  
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Системно-деятельностный подход в образовании является необходимым 
условием реализации Государственных образовательных стандартов. Перед об-
разовательными учреждениями всех уровней стоит задача формирования у 
обучающихся «способности мыслить, способности вырабатывать своё собст-
венное личное знание, способности вести продуктивную исследовательскую 
деятельность, способности выстраивать свою собственную, личную траекторию 
в мире человеческой культуры» [7]. 

Современные школьники достаточно свободно применяют средства ин-
формационно-коммуникационных технологий, как в образовательной деятель-
ности, так и в повседневной жизни. Используя различные гаджеты, учащиеся 
имеют неограниченный доступ к Internet сети. Однако доступность и избыток 
информации без умения отбирать надежные её источники, идут им не во благо, 
а создают дополнительные трудности в обучении. Поэтому важное значение 
для успешного овладения знаниями имеет умение обучающихся ориентиро-
ваться в информационном пространстве, трансформировать и использовать 
найденную информацию для решения поставленных задач. 

Развитие этих способностей возможно в том случае, когда такая работа 
проходит под руководством педагога. Одной из образовательных технологий, 
направленных на формирование и развитие указанных навыков является Web-
квет технология, соединившая в себе информационно-коммуникационные тех-
нологии и активные формы обучения, широко используемая на данный момент 
в преподавании различных учебных дисциплин.  
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Данная технология способствует развитию познавательной активности 
обучающихся, повышению их интереса к изучаемому предмету, развитию ма-
тематической культуры, развитию навыков устной и письменной речи и должна 
занять достойное место в образовательном процессе. 

Однако её внедрение в процесс обучения математике происходит доста-
точно медленно. Это вызвано рядом причин, таких как невысокое техническое 
оснащение образовательных учреждений, большие временные затраты педаго-
гов на разработку квестов, а также, в ряде случаев, недостаточная информаци-
онно-коммуникационная компетентность самих педагогов. 

Необходимость внедрения Web-квест технологии в процесс обучения ма-
тематике, с одной стороны, и недостаточное её использование, с другой, опре-
деляют актуальность тематики данного исследования. 

Web-квест технология является достаточно новой технологией в педаго-
гической науке, и в работах российских ученых-педагогов пока нет единого 
взгляда на сущность такого понятия, как Web-квест.  

Так, например, Я.С. Быховский определяет образовательный Web-квест 
как проблемное задание c элементами ролевой игры, для выполнения которого 
используются информационные ресурсы сети Интернет. Wеb-квест – это образо-
вательный сайт, посвященный самостоятельной исследовательской работе уча-
щихся по определенной теме с гиперссылками на различные веб-страницы [2]. 

Г.А. Воробьев определяет Web-квест как виртуальный проект, при этом-
часть или вся информация, с которой работает учащийся, может находиться на 
различных веб-сайтах [4]. 

Таким образом, с технической точки зрения, Web-квест – это сайт в Ин-
тернет сети, с которым работают школьники, выполняя ту или иную учебную 
задачу. 

Разработчиками первых Web-квестов являются профессора Калифоний-
ского университета в Сан-Диего – Берни Додж и Том Марч.  

Ученые разрабатывали инновационные приложения сети Интернет для 
интеграции в учебный процесс при преподавании различных учебных предме-
тов на разных уровнях обучения.  

Web-квест позволяет интегрировать использование ресурсов сети Internet 
в различные учебные предметы на разных уровнях обучения, а также организо-
вать самостоятельную деятельность учащихся на разных этапах изучения неко-
торой темы, направленной на достижение обучающимися метапредметных ре-
зультатов. 

Берни Доджем дана классификация квестов по трем различным основа-
ниям: 

• Срок реализации: краткосрочные, долгосрочные. 
Целью использования краткосрочных образовательных Web-квестов явля-

ется усвоение и интеграция новых знаний. По длительности они рассчитаны от 
одного до трех уроков. Долгосрочные образовательные Web-квесты используют-
ся для глубокого анализа информации, полученной учащимися в учебном про-
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цессе. Длительность прохождение таких квестов может быть от 7 до 30 дней. 
• Предметное содержание: монопредметные и межпредметные.  
Содержание монопредметного Web-квеста реализуется в рамках одного 

учебного предмета, а межпредметные – в тесной взаимосвязи нескольких учеб-
ных дисциплин. 

• Тип заданий, выполняемых учащимися: пересказ (retelling tasks), компи-
ляционные (compilation tasks), загадки (mystery tasks), журналистские 
(journalistic tasks), конструкторские (design tasks), творческие (creative product 
tasks), решение спорных проблем (consensus building tasks), убеждающие 
(persuasion tasks), самопознание (self-knowledge tasks), аналитические (analytical 
tasks), оценочные (judgment tasks), научные (scientific tasks). 

Изучив научно-педагогическую и методическую литературу, И.Н. Сокол 
дает классификацию квестов по следующим основаниям:  

• Форма проведения квеста: компьютерные игры-квесты, Web-квесты, 
QR-квесты, медиа-квесты, квесты на природе, комбинированные. Компьютер-
ная игра-квест – это интерактивная история, главный герой которой для дости-
жения поставленных целей решает головоломки и задачи. Работа над Web-
квестом направлена на анализ Web-ресурсов и трансформацию полученной ин-
формации в Web-продукт (сайт, презентацию, блог и т.д.). QR-квесты предпо-
лагают использование QR-кодов. Медиа-квесты нацелены на работу с медиа-
ресурсами. Видами медиа-квестов являются фото-квесты, видео-квесты и т.д. 

• Режим проведения: в реальном режиме; в виртуальном режиме; в ком-
бинированном режиме. 

• Информационная образовательная среда: традиционная образователь-
ная среда; виртуальная образовательная среда. 

• Техническая платформа: сайт (Google-сайты, Jimdo, Wix.com, Ucoz и 
др.), Google-группы; вики-страницы; социальные сети («ВКонтакте», «Одно-
классники», Facebook); виртуальные дневники (WordPress, Blog.com, Blogger, 
LiveJournal и др.); форумы; МООК (Moodle и др.). 

• Форма работы: индивидуальные, групповые. Выполнение индивиду-
ального Web-квеста рассчитано на одного ученика, а при прохождении группо-
вого работает коллектив учащихся, каждый из которых выполняет свою роле-
вую функцию, оговоренную в задании; 

• Доминирующая деятельность обучающихся: исследовательский квест; 
информационный квест; творческий квест; поисковый квест; игровой квест; ро-
левой квест; 

• Структура сюжетов: линейные – построены по цепочке, разгадывая 
одно задание, участники получают следующее, и так до конца маршрута; 
штурмовые – участники получают основное задание и перечень точек с под-
сказками, но при этом самостоятельно выбирают пути решения задач (такая 
структура наиболее интересна для участников); кольцевые – представляют со-
бой линейный тип квеста, но замкнутый по кругу (участники начинают путь с 
разных точек, которые будут для них финишными) [6]. 
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Образовательные Web-квесты имеют свою структуру. Общую структуру 
образовательных Web-квестов даёт на своём персональном сайте О.В. Горбунова. 
Автор разделяет Web-квеcт на четыре раздела – «Введение», «Задание», «Вы-
полнение» и «Оценивание».  

Раздел «Введение» является первой ступенью, где происходит вся подго-
товительная часть работы – знакомство с изучаемым материалом, генерирова-
ние проблемы.  

В разделе «Задание» учащимся предлагаются задания поисково-
познавательного характера. При работе с этим разделом обучающиеся должны 
получить четкое представление о том, что необходимо выполнить при прохож-
дении квеста. Важно, чтоб задание было интересно учащимся. 

Следующий раздел «Выполнение» синтезирует все необходимые для ус-
пешного выполнения квеста условия: постановку исследования с использова-
нием заранее определенных Internet-ресурсов. При этом предполагается созда-
ние одного или нескольких готовых продуктов, которые, по окончанию работы, 
представляются обучающимися.  

И, наконец, раздел «Оценивание» содержит критерии для самооценки го-
тового продукта, а также сравнения его с продуктами других групп. Каждый 
ученик должен быть в состоянии сделать вывод о том, чему научилась группа в 
ходе выполнения поставленных заданий и о своём личном вкладе.  

Для создания образовательного Web-квеста педагогу необходимо опреде-
лить цели (образовательные, научно-исследовательские и т.д.), методические 
задачи, которые будут решаться в результате его использования, определить 
его тип по отношению ко времени (краткосрочные и долгосрочные), по количе-
ству участников (индивидуальные, групповые). Далее необходимо разработать 
сценарий, продумать роли, определиться с их функционалом, подобрать соответ-
ствующие ресурсы, разработать критерии и способы оценивании результатов ра-
боты с квестом – качество аргументации, оригинальность работы, навыки работы 
в микрогруппе (если квест не являлся индивидуальным), выступление, наличие 
мультимедийной презентации, качество письменного текста работы и т.п. 

Говоря о содержательной специфике задачной конструкции тематическо-
го образовательного Web-квеста по математике, С.В. Напалков определяет сле-
дующую совокупность требований, соотнесенных с:  

а) с целевой направленностью Web-квеста;  
б) с дидактическими задачами, решение которых связывается с его вы-

полнением;  
в) со структурными особенностями заданий;  
г) с характером мыслительной деятельности, происходящей при их вы-

полнении. [1] 
К структуре тематического образовательного Web-квестоа по математике 

предъявляются такие требования, как: 
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Таблица 1 
Требования к структуре тематического образовательного Web-квеста  

по математике 
Целевая  

направленность  
Дидактическое  

назначение 
Структурные  
особенности 

Характер мысли-
тельных процессов 

• развитие познаватель-
ной самостоятельности;  
• развитие интереса 
учащихся к математике;  
• формирование навы-
ков пользования обра-
зовательными Internet 
ресурсами;  
• формирование навы-
ков виртуальной ком-
муникации. 

• обогащение изу-
ченных знаний, их 
обобщение; 
• установления 
внутри- и меж-
предметных свя-
зей в изученном 
материале;  
• его схематизация 
и визуальное 
представление. 

• подчинённость об-
щей цели;  
• единая логика сле-
дования в различных 
компонентах инфор-
мационного контента;  
• лексическая иден-
тичность формули-
ровок и т.п. 

• поисково- собира-
тельная направлен-
ность;  
• сочетание репро-
дуктивной и творче-
ской деятельности;  
• продуктивность. 

 
В качестве примера, отвечающего указанным требованиям, мы можем 

привести разработанный нами Web-квест «Логарифмы и их свойства. Лога-
рифмическая функция. Логарифмические уравнения» 
(https://sites.google.com/view/web-quest-log) используемый в рамках подготовки 
к ЕГЭ в 11 классе.  

Web-квест имеет следующую структуру: Главная страница, Вступление, 
Роли, Задания, Ресурсы, Оценивание и Результат. Учащимся необходимо, раз-
бившись на группы, выбрать одну из предлагаемых ролей, изучить материалы с 
указанных сайтов в разделе «Ресурсы», а также самостоятельно найти материа-
лы по указанной теме, систематизировать и переработать собранную информа-
цию, оформить полученные результаты в виде презентации в программе 
Microsoft Office Power Point. 

Нами были предложены «Роли» такие как авторитетные историки, опыт-
ные практики, скрупулёзные уравнители, великие теоретики и великолепные 
графисты. Для каждой роли были составлены соответствующие задания. В раз-
деле «Ресурсы» нами были подобраны соответствующие источники в сети Ин-
тернет, необходимые для прохождения Web-квеста. 

Ожидаемые результаты использования образовательного Web-квеста при 
организации итогового повторения по указанной теме в соответствии с госу-
дарственным образовательным стандартом основного общего образования 
представлены в таблице 2. 

Разработанный нами Web-квест является краткосрочным, на его выпол-
нения отводится 2 часа учебного времени. Экспериментальное обучение прово-
дилось в 11 классе МОУ «ТСОШ № 8», г. Тирасполь.  

После уроков с использованием образовательного Web-квеста по указан-
ной тематике среди учащихся 11 класса МОУ «ТСОШ № 8» было проведено 
анкетирование о применении Web-квестов на уроках математики. В анкетиро-
вании принимали участие 25 учащихся (см. рис. 1) [3]. 
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Таблица 2 
Ожидаемые результаты (по ГОС ООО) на уроках повторения темы  

«Логарифмы и их свойства. Логарифмическая функция. Логарифмические уравнения» 
Ожидаемые результаты Универсальные учебные действия 

1. Предметные • Владеть знаниями по истории возникновения логарифмических 
вычислений; 
• Знать алгоритмы решения логарифмических уравнений; 
• Уметь решать логарифмические уравнения, выбирая наиболее 
рациональный способ решения; 

2. Метапредметные:  
2.1. Познавательные • Уметь оценивать правильность выполнения поставленной 

учебной задачи, самостоятельно находить возможности для её 
решения;  

2.2. Регулятивные • Осознавать качество и уровень усвоения учебного материала; 
• Формировать навыки объективной оценки и самооценки; 

2.3. Коммуникативные • Работать в группе (планируют работу, распределяют её между 
членами группы, совместно оценивают результат работы, слу-
шают собеседника и ведут диалог) 

3. Личностные • Развивать интерес к изучаемому предмету. 
 
Проанализировав данные, полученные в результате опроса одиннадцати-

классников, мы видим, что школьникам нравится работа как с индивидуальны-
ми, так и с групповыми Web-квестами. Большинство учащихся считает работу с 
ними полезной и интересной, дающей более полные знания по теме, по сравне-
нию с традиционным уроком. 

 
Рис. 1. Результаты анкетирования учащихся 11 класса МОУ «ТСОШ № 8» 
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Как было сказано выше, образовательный Web-квест нами использовался 
в рамках подготовки к итоговой аттестации при повторении темы «Логарифмы 
и их свойства. Логарифмическая функция. Логарифмические уравнения». В 
конце повторения нами была проведена контрольная работа, результаты кото-
рой мы сравнили с результатами по изучению этой темы ранее. Процент успе-
ваемости возрос на 8%, качество знания – на 20%, а СОУ – на 10,7%. 

Экспериментальное исследование, позволяет говорить о том, что исполь-
зование образовательных тематических Web-квестов при обучении математике 
позволяет решить такие важные методические задачи, как развитие учебно-
познавательной активности обучающихся, повышение интереса к изучаемому 
предмету, развитие математической культуры, формирование и развитие навы-
ков устной и письменной математической речи. Кроме того, у учащихся будут 
формироваться и развиваться такие важные навыки, как использование образо-
вательных Internet-ресурсов, формирование навыков виртуальной коммуника-
ции, работы в команде, оценивания и самооценивания, умения выступать пуб-
лично и др. 
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SOME METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT AND USE OF 
EDUCATIONAL WEB-QUESTS IN MATHEMATICS LESSONS IN SECONDARY SCHOOL 

G.N. Kimakovskaya, A.V. Korovai, A.V. Bugaenko 
The article summarizes the experience of using educational Web-quests as a didactic tool in 

mathematics lessons in high school. 
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В работе выполняется теоретический анализ возможностей применения Web-

технологий в образовании. Затрагиваются вопросы методики и организационно-

педагогические условия применения технологии Web-квеста уроках биологии. Рассматрива-

ется технология «Web-квест» при изучении темы «Млекопитающие». 

Ключевые слова: Web-квест; информационные технологии; биологическое образование. 

 

Инновационный путь развития образования в России требует нового под-
хода к работе учителя на уроке, а также использования различных методик. 
Ориентация ФГОС общего образования на реализацию парадигмы деятельно-
стного развития – одна из важнейших особенностей введения нового образова-
тельного Стандарта. А в качестве основной задачи школы выдвигается задача 
организации той образовательной среды, которая будет способствовать разви-
тию личностной сущности учащегося [3]. 

В настоящее время появляется много новых информационных технологий 
обучения, которые повышают способ формирования мотивации учения. Уча-
щиеся более сознательно осмысливают новый материал, закрепляют получен-
ные знания. К таким видам технологий относятся Web-квест. Квест – поиск, 
предмет поисков, поиск приключений, спрос. Web-квест в педагогике – зада-
ние, которое содержит проблему. В это задание включены элементы ролевой 
игры. Чтобы выполнить это задание, используются материалы, взятые из Ин-
тернета [1]. Главная особенность Web-квеста состоит в следующем: вместо то-
го, чтобы заставлять учеников бесконечно блуждать по Сети в поисках необхо-
димой информации, учитель предоставляет им список Web-сайтов, соответст-
вующих тематике и уровню знаний [5]. При выполнении Web-квестов обучаю-
щиеся не получают готовых ответов или решений, они самостоятельно решают 
поставленную перед ними задачу. 

Образовательный Web-квест – сайт в сети Интернет, который посвящён 
конкретной теме. Такой сайт состоит из нескольких разделов, насыщенных 
ссылками на другие ресурсы Интернет. Web-квест включает в себя несколько 
частей [2]. Во введении представлена основная информация, ключевые поня-
тия, а также оно содержит вопрос, над которыми будут размышлять учащиеся. 
В задании содержится цель, условия и проблемы. Это наиболее важная часть 
Web-квеста. Задание направляет учащихся на ряд конкретных действий по пути 
решения проблемы. Следующая часть – это процесс, в котором представлено 
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поэтапное описание хода работы, распределение ролей, обязанностей каждого 
участника, ссылки на интернет-ресурсы, конечный продукт. В этом разделе со-
держатся указания, как именно учащиеся будут выполнять задание. Затем сле-
дует раздел оценки, который содержит критерии оценки выполненного задания 
в соответствии с определенными стандартами. Последний раздел – это заклю-
чение, в котором представлено обобщение результатов, подводятся итоги. По-
ощряется рефлексия и дальнейшие исследования по проблеме [4]. 

Так, созданный нами образовательный Web-квест «Удивительные млеко-
питающие» является электронным ресурсом, который активно вовлекает в 
учебно-познавательный процесс обучающихся 5-8 классов. Создан Web-квест 
на платформе бесплатного онлайн-конструктора квестов – Zunal Web Quest 
Maker – FREE (http://www.zunal.com/). Квест состоит из следующих разделов: 
главная страница, введение, кто такие млекопитающие, процесс, оценка, за-
ключение, страница учителя, об авторах. 

На главной странице пишется название квеста, его краткая характеристи-
ка, выбирается уровень сложности, а затем – тематическая принадлежность 
квеста (содержит тему квеста, информацию о том, какие навыки и знания полу-
чат учащиеся после прохождения квеста, а также для каких классов может ис-
пользоваться данный квест) (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Главная страница 

 
Во введении указываются темы заданий (рис. 2). 
На странице «Кто такие млекопитающие» дети более подробно знакомятся 

с млекопитающими, их особенностями, отличительными признаками (рис. 3). 
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Рис.2. Страница «Введение» 

 

 
Рис.3. Страница «Кто такие млекопитающие» 

 
На следующей странице ученики осуществляют выбор ролей (рис. 3). 

Квест предполагает деление обучающихся на группы (биологи, зоопсихологи, 
экологи и историки), которые получают задание и источники информации. Ис-
точники информации могут быть в разном виде (например, как ссылка на дру-
гой сайт, документ в виде текста или презентации). 

 
 
 



 

 99

 
Рис. 4. Процесс 

 
В разделе «Процесс работы» даются конкретные задания (рис. 4). «Биоло-

гам» предлагается ответить на вопросы, выделить особенности строения мле-
копитающих, используя презентацию на интернет-портале «Инфоурок». На за-
ключительном этапе «Биологи» должны закончить схему «Внешнее и внутрен-
не строение млекопитающих» (biologist.ucoz.net). 

«Экологи» выполняют задания с помощью предоставленных ссылок на 
интернет-ресурсы, а также заполняют таблицу «Экологические группы млеко-
питающих». «Экологи» для ответа на задания просматривают предоставленное 
видео и используют ресурсы Интернета. На заключительном этапе учащимся 
необходимо заполнить таблицу «Экологические группы млекопитающих». 

«Историкам» предстоит выделить основные теории происхождения мле-
копитающих и выполнить остальные необходимые задания. На заключитель-
ном этапе нужно подготовить сообщение «Предки млекопитающих». 

«Зоопсихологи» выполняют задания с помощью сайтов StudRed, Itexn.com. 
На заключительном этапе создаётся справочник о заболеваниях человека, в ле-
чении которых большую роль играют домашние животные. 

На следующей странице размещены критерии оценивания (рис. 5). 
В заключении представлена информация о приобретенных навыках (рис. 6).  
С помощью этого образовательного квеста развивается интерес к предме-

ту, творческие способности, воображение учащихся. Происходит формирова-
ние навыков исследовательской деятельности, умений самостоятельно работать 
с литературой и Интернет источниками. Расширяется кругозор обучающихся, 
повышается эрудиция. Во время работы с квестом у участников воспитывается 
личная ответственность за выполнение работы по выбранной теме. 

На страничке учителя размещены рекомендации по использованиюWeb-
квеста в образовательной среде. Зачастую задания таких Web-квестов охваты-
вают более широкий материал, чем предлагает учебник, что углубляет знания 
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обучающихся по изучаемой теме. Используя исследовательскую деятельность, 
повысить можно у учащихся способность к поиску и анализу информации, а 
творчество развивает их креативное мышление. Такие Web-квесты можно ис-
пользовать как на уроках, так и во внеурочной деятельности по биологии. Его 
можно использовать как домашнее задание для самопроверки и закрепления 
полученных знаний. 

 

 
Рис. 5. Оценка 

 

 
Рис. 6. Заключение 

 

Итак, Web-квест – это форма работы для активизации учебной деятельно-
сти, которая повышает интерес к предмету, а также целесообразна для осуще-
ствления деятельностного подхода к обучению как основного подхода реализа-
ции ФГОС. 
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USING THE «WEB-QUEST» TECHNOLOGY IN BIOLOGY LESSONS 

T.A. Kozlova, L.M. Zhizhenina 
The article is concerned with a theoretical analysis of the possibilities of using Web tech-

nologies in education. The issues of methodology and organizational and pedagogical conditions 

for the use of Web-quest technology in biology lessons are addressed. The «Web-quest» technology 

is considered during studying the topic «Mammals». 

Keywords: Web-quest; information technology; biological education. 
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Внедрение технологии Web-квест в образовательный процесс позволяет организо-

вать решение учебных задач как индивидуально, так и в команде, распределяя доступные по 

сюжету роли, тем самым раскрывая потенциал каждого участника и навыки коммуника-

тивного общения. В статье рассматриваются преимущества использования технологии 

Web-квест в образовательном процессе. 

Ключевые слова: Web-квест; преимущества технологии Web-квест; компоненты 

Web-квеста; типы Web-квестов; этапы работы над Web-квестом. 

 

Организация современного образовательного процесса предполагает ис-
пользование интерактивных информационных ресурсов на различных этапах 
обучения. Погружение обучающегося в мультимедийную интерактивную среду 
позволяет повысить восприятие материала и качество обучения [1]. Одним из 
популярных средств обучения, способствующих развитию познавательного ин-
тереса обучающихся, является технология web-квест. 

Web-квест – это сайт в Интернете, с которым работают обучающиеся, вы-
полняя определенные учебные задания. Для прохождения квеста чаще всего 
ученики используют информационные ресурсы Интернета. Web-квест направлен 
на развитие у обучаемых навыков аналитического и творческого мышления. 
Web-квест включает в себя игровой момент, интересен для учащихся, всегда 
востребован, привлекает внимание и повышает мотивацию обучающихся [2]. 

Web-квесты являются одним из способов применения современных ин-
формационно-коммуникационных технологий для того, чтобы создавать уроки 
с направленностью на учащихся с высоким вовлечением в учебный процесс. 

Основной особенностью всех Web-квестов является тот факт, что инфор-
мация, частично или полностью видимая на Web-сайте для групповой или са-
мостоятельной работы обучающихся, на самом деле расположена на различных 
Web-сайтах. Благодаря использованию гиперссылок, обучающиеся не обраща-
ют на это внимания и работают в информационном пространстве. 

Обучающийся получает задание по сбору материалов в интернете по не-
обходимой теме, решению какой-либо задачи, используя найденные материалы. 
Часть ссылок на источники выдаются преподавателем, а другая часть может 
быть найдена обучающимися самостоятельно, используя привычные поисковые 
системы. На момент завершения квеста обучающиеся могут представлять соб-
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ственные web-страницы по искомой теме, либо какие-то другие работы творче-
ского характера в устной, электронной или печатной форме. 

Web-квесты обладают некоторыми преимуществами, к которым можно 
отнести: высокую мотивацию обучающихся к изучению новой информации, 
организации учебной работы в виде целенаправленного исследования без огра-
ничений по времени. Также такая форма обучения способствует групповой или 
самостоятельной индивидуальной деятельности обучающихся, которой они са-
ми могут управлять [3, 4]. 

Существует два наиболее распространённых типов Web-квестов:  
1. Web-квест по типу «метода проектов» – хорошо прослеживаются ос-

новные этапы метода проектов. Все участники должны объединиться в группы, 
а после этого каждая группа получает своё задание и набор Web-ресурсов, ко-
торые они должны использовать. Цель каждой группы – это создать некоторый 
Web-сайт выполняя задания (это может быть блог, простой сайт-визитка, вир-
туальный словарь и тому подобное). Основной акцент в таком типе Web-
квестов ставится на решение некоторой задачи/проблемы при помощи анализа 
ряда Web-ресурсов и создания нового Web-решения [5]. 

2. Web-квест по типу «соревнования» – педагог создаёт интересный сю-
жет по некоторой теме, а учащиеся (как индивидуально, так и коллективно, 
опираясь на сюжет) решают поставленные задачи (поиск необходимой инфор-
мации, раскрытие секрета/сокровища). Основной акцент в таком типе квестов 
всегда ставится на нахождение ответов при помощи анализа данных из интер-
нет-источников. Тот или иной квест может быть классифицирован по несколь-
ким параметрам сразу [5]. 

Web-квесты имеют богатую историю применения и сформировали чёт-
кую структуру. Общая структура была разработана Берни Доджем, а сейчас 
различные авторы, опираясь на неё, разрабатывают собственные вариации 
Web-квестов, имеющие набор некоторых компонентов. 

Выделяют следующие компоненты в структуре Web-квеста: введение, за-
дание, выполнение, оценивание, заключение, использованные материалы, ком-
ментарии педагога. 

Introduction (Введение) – этот компонент определяет формулирование те-
мы, описания главных ролей участников, сценарий квеста, план всей работы 
или обзор квеста. Главная цель – это подготовка и мотивирование участников 
образовательного процесса. Поэтому здесь очень важны мотивирующие и по-
знавательные ценности [6]. 

Task (Задание) – конкретное описание проблемной задачи в интересной 
форме, а также представление конечного результата. Примерами заданий могут 
быть: проблема, которую необходимо решить, позиция, которую нужно сформу-
лировать и защитить, продукт или реферат, которые должны быть созданы т.п. 

Задание должно иметь чётко выраженную проблему, хорошо сформули-
рованным, а также иметь познавательную ценность. 

Process (Выполнение) – точное описание основных этапов работы, руко-



 

 104 

водство к необходимым действиям для её выполнения, ряд полезных советов по 
сбору необходимой информации (разнообразные советы по выполнению пред-
ставленных заданий, список контрольных вопросов для анализа информации, 
заготовки Web-страниц для отчётов, рекомендации по использованию инфор-
мационных ресурсов и прочее) [6]. С методической точки зрения, представлен-
ный материал должен обладать оригинальностью ресурсов, разнообразием и 
релевантностью заданий, а также их ориентированностью на развитие мысли-
тельных навыков высокого уровня. Кроме того, нужна методическая поддержка 
дополнительных и вспомогательных материалов, необходимых для выполнения 
заданий, а в случае наличия элементов ролевой игры – грамотный выбор как 
ролей, так и ресурсов для каждой роли.  

Evaluation (Оценивание) – в содержании этого компонента описываются 
критерии и параметры оценки выполнения Web-квеста, которое обычно пред-
ставлено в виде бланка оценки. Критерии оценки, как правило, зависят от типа 
выполняемых учебных задач.  

Сonclusion (Заключение) – точное и краткое описание того, чему можно 
научиться, выполняя текущий Web-квест. Этот компонент должен иметь взаи-
мосвязь с введением. 

Credits (Использованные материалы) –здесь представляются ссылки на 
материалы, которые были использованы при создании Web-квеста. Этот раздел 
может быть объединён с разделом Process (Выполнение). 

TeacherPage (Комментарии для педагога) – описание методических реко-
мендаций для педагогов. 

На практике выделяют следующие пять этапов работы над Web-квестом [7, 8]:  
1. На первом этапе педагог должен провести подготовительную работу, 

ознакомиться с темой и сформулировать проблему. Темы должны подбираться 
так, чтобы, работая над ними учащиеся углубляли свои знания по изучаемой 
дисциплине или приобретали новые знания. Темы должны отличаться интере-
сом и пользой для учащихся, чтобы была возможность выбрать именно то дело, 
которое вызовет чувство необходимости решения поставленной задачи. Обу-
чающиеся должны ознакомиться с основными понятиями выбранной темы, ма-
териалами схожих проектов.  

2. Выполнение задания. В ходе выполнения задания у учащихся форми-
руются исследовательские навыки. Занимаясь поисками ответов на ранее по-
ставленные преподавателем вопросы, обучающиеся развивают абстрактное и 
критическое мышление, способность классификации явлений и объектов, уме-
ние сравнивать и анализировать информацию. Ученики приобретают навык 
трансформирования полученной информации в информацию для решения по-
ставленных задач. 

3. На этапе оформления результата своей деятельности учащиеся переос-
мысливают проведённое исследование. Данный этап работы предполагает от-
бор самой ценной информации и презентацию её в виде html-страницы, web-
сайта, анимации, фоторепортажа, постера, буклета или в другой подходящей 
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форме. На этом этапе роль педагога как консультанта очень важна. 
4. Обсуждение всех результатов работы над Web-квестом возможно в 

формате конференции, дабы учащиеся получили возможность не только пока-
зать свой труд, но и осознать всю значимость проделанной работы. Этот этап 
закладывает в ученика такие свойства личности, как самокритичность, взаимо-
поддержка, умение выступать перед аудиторией и чувство ответственности за 
выполненную работы. 

5. Финальным этапом всегда является оценка всех результатов. Но обяза-
тельно до начала работы необходимо объявить критерии оценивания. Критерии 
оценивания могут быть самыми разными в зависимости от тематики работы 
(время выступления, новаторство, оригинальность и тому подобное). В оценке 
происходит суммирование всего опыта, который удалось получить ученику при 
выполнении задания, используя технологию Web-квест. 

Таким образом, использование Web-квестов позволяет совершенствовать 
образовательный процесс, в том числе в условиях смешанного обучения, за 
счет активизации познавательных процессов учащихся, вовлечения ихв само-
стоятельную исследовательскую деятельность. 
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THEUSEOFWEB-QUESTSINMODERNEDUCATION 
E.N. Konovalov, I.A. Shtyrova 

The introduction of Web-quest technology in to the educational process allows you to or-

ganize the solution of educational problems both individually and in a team, distributing the roles 

available in the story, thereby revealing the potential of each participant and the skills of commu-

nicative communication. The article discusses the benefits of using Web-quest technology in the 

educational process. 

Keywords: Web-quest; advantages of Web-quest technology; components of Web-quest; 

types of Web quests; stages of work on a Web-quest. 
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В статье описывается подход к организационной структуре развивающего веб-

квеста ботанической направленности, рассматриваются вопросы его организации на одной 

из платформ с опорой на реальный участок «Аптекарский огород». 

Ключевые слова: развивающий веб-квест ботанической направленности; Аптекар-

ский огород; образовательные веб-технологии. 

 

Вопросы применения веб-технологий образовательного назначения в на-
стоящее время приобретают все большую актуальность. Это связано не только с 
переходом на дистанционный формат обучения, но и с совершенствованием ме-
тодических подходов, развитием интереса к предметам посредством современ-
ных образовательных технологий. Немаловажную роль веб-технологии играют и 
в процессе обучения и развития школьников средствами биологии. Чаще всего 
задачи развития учащихся в этом направлении решаются на реальных площад-
ках, организованных на пришкольных участках, в рамках работы организаций 
дополнительного образования (например, станции юннатов) или на специализи-
рованных площадках участках при исследовательских учреждениях (в частно-
сти, таких, как Аптекарский огород Арзамасского филиала ННГУ). Однако сле-
дует отметить, что эффективность такой работы особенно высока в случае осу-
ществления очной формы работы, особенно в весенне-летний период. Но разви-
вающую работу в этом направлении можно реализовывать и в дистанционной 
форме, независимо от погодных и сезонных условий, применяя современные 
веб-технологии, в частности, развивающие веб-квесты, которые могут быть реа-
лизованы практически на любой платформе (например, wix.com) [1, с. 244-248]. 

Остановимся более подробно на описании структуры такого веб-квеста 
по Аптекарскому огороду Арзамасского филиала ННГУ. Первая (главная) 
страница содержит общие сведения о его страницах, географии расположения 
реального Аптекарского огорода, контактах организаторов и маршрутном листе 
(карте квеста, рис. 1), а также приветствие от организаторов. 
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Рис. 1. Карта развивающего веб-квеста  

«Аптекарский огород Аарзамасского филиала ННГУ» 
 
От главной страницы по ссылкам можно осуществлять переход на после-

дующие страницы квеста, представляющие собой формат «станции», для про-
хождения которых необходимо выполнять специальные задания. Таких страниц 
девять:  

• станция «Стартовая»; 
• станция «Дендрологическая»; 
• станция «Ядовитые растения»; 
• станция «Плодовых культур»; 
• станция «Лесная аптека»; 
• станция «Зеленый патруль»; 
• станция «Хвойный отдел»; 
• станция «Отдел декоративных растений»; 
• станция «Финишная». 
От каждой станции можно совершать переход на прикрепленные к стра-

ницам вспомогательные материалы (подсказки) – фотографии, ссылки на учеб-
ные материалы и энциклопедии. Кроме того, на финишной станции учащимся 
предлагается пройти тест, который позволит им судить о том, на сколько эф-
фективно и полно были изучены материалы по растениям, имеющимся в ос-
новных отделах реального Аптекарского огорода Арзамасского филиала ННГУ. 

Прохождение виртуальных заданий рассмотренного развивающего веб-
квеста способствует расширить и углубить знания учащихся о флоре родного 
края, развивать наблюдательность, творческое воображение, умение высказы-
вать свои мысли; а также воспитывать любовь к родному краю, бережное от-
ношение к природе, реализуя эти задачи в дистанционной форме, независимо 
от погодных и сезонных условий. 
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ABOUT THE STRUCTURE OF THE DEVELOPING WEB-QUEST OF THE BOTANICAL 

ORIENTATION «PHARMACY GARDEN OF THE ARZAMAS BRANCH OF LOBACHEVSKY 
UNIVERSITY» 

T.A. Konchina, A.V. Mironov, S.V. Mironova 
The article describes the approach to the organizational structure of a developing botanical 

Web quest, discusses the issues of its organization on one of the platforms based on the real site 

«Pharmacy Garden». 

Keywords: developing botanical Web quest; Apothecary garden; educational Web technologies. 
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В статье исследовано и описано использование Web-квест технологии в учебном про-

цессе для активизации учебной деятельности и мотивации к самостоятельной работе уча-

щихся. В ходе изучения научно-методической литературы были выявлены характерные 

черты понятия «квест» и «Web-квест». В настоящее время в процессе учебной деятельно-

сти активно используется Интернет, позволяющий решить целый ряд проблем, связанных с 

расширением образовательного пространства обучающихся, реализацией принципа нагляд-

ности, независимо от временного и пространственного расположения ученика, учителя и 

изучаемого объекта. Использование Web-квест технологии дало положительный эффект в 

образовательном процессе изучения информатики. 

Ключевые слова: Web-квест; Web-квест технологии; информатика; образовательный 

процесс; мотивация к обучению. 

 

С каждым днем все более актуальным становится внедрение информаци-
онных технологий в образовательный процесс. Каждый педагог хочет сделать 
свое занятие интересным, простым и понятным. На сегодняшний день это по 
большей части предполагает применение современных информационных, ком-
пьютерных, телекоммуникационных технологий. Интерес мотивирует учащихся 
к действию. Одной из таких мотивирующих актуальных технологий является 
технология Web-квеста. Web-квест – одно из новейших средств применения ин-
формационно-коммуникационных технологий для создания занятия, направлен-
ного в первую очередь на учащихся, участвующих в учебном процессе. Данная 
технология еще мало изучена самими педагогами и еще не так часто внедряется 
в образовательный процесс. При этом в современном обучении информатике на-
блюдается недооценка использования Web-квеста как действенного фактора 
обучения и развития познавательного интереса учащихся к информатике. 

Среди актуальных работ по использованию Web-квеста в обучении мож-
но отметить труды А.Н. Щербиной, О.А. Тимченко, Р.П. Махониной, Е.В. Коб-
лашовой, С.В. Напалкова, Т.Н. Семибратовой и т.д. Однако, несмотря на инте-
рес педагогов к данной проблеме, методика формирования и развития познава-
тельного интереса учащихся к урокам информатики посредством использова-
ния Web-квеста представлена фрагментарно и нуждается в дополнительных ис-
следованиях.  

В образовательном процессе под квестом понимают специальным обра-
зом организованный вид исследовательской деятельности, для выполнения ко-
торой обучающиеся осуществляют поиск информации по указанным адресам  
(в реальности или в интернете), включающий и поиск этих адресов или иных 
объектов, людей, заданий и пр. [2]. 
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В условиях настоящей работы Web-квест может восприниматься в качест-
ве технологии обучения. Эта технология предполагает поисково-исследователь-
скую работу учеников, активизацию познавательной деятельности, самостоя-
тельности, наличия определенной мотивации в достижении успеха. Использова-
ние квест технологий может происходить индивидуально и в групповом форма-
те. Последняя форма, в свою очередь, означает развитие навыков коммуникатив-
ной деятельности, усиливается мотивации в достижении успеха, у учеников воз-
никает чувство ответственности за результат. Приставка «Web» в квестовых тех-
нологиях предполагает использование глобальной сети Интернет, в частности, 
возможное размещение ресурса на Web-сайте или Web-ресурсе [3]. 

Таким образом, Web-квест является технологией обучения, которая ори-
ентирована на усиление мотивационных потребностей обучающихся, организа-
цию творческой образовательной среды и развитие познавательных интересов. 
По сути, Web-квесты – это мини-проекты, в которых большой процент мате-
риалов предоставляется через Интернет [4]. 

Технология Web-квеста может быть использована в рамках определенной 
учебной дисциплины, темы, направления, понятия. Вместе с тем, такая техно-
логия предусматривает и междисциплинарные связи. 

В конечном виде образовательный квест представляется для учащихся в 
виде игры, в которой для того, чтобы продвигаться по сюжету, необходимо ре-
шать некоторые задачи. Суть деятельности состоит в достижении заранее по-
ставленной цели с помощью движения по сценарию. 

Каждая задача должна представлять собой необходимое условие для по-
лучения ключа (подсказки, точки на карте, кода, буквы и т.п.), который являет-
ся указателем на следующее задание или частью решения заранее поставленной 
сложной задачи. Вид деятельности обучающихся в процессе работы может ог-
раничиваться только местом проведения [7].  

В результате прохождения образовательного квеста деятельность участ-
ников должна быть поощрена. И главное в этом процессе не выставление от-
метки, а выделение положительных моментов в работе каждого отдельного 
обучающегося. Для этого необходимо тщательно продумать шкалу оценивания, 
опираясь на которую ученики смогут получить объективную оценку своих дос-
тижений или успехов товарищей. Критерии должны быть адекватны выполняе-
мым заданиям и учитывать в равной степени: 

• достижение поставленной цели; 
• качество выполняемой работы; 
• сложность представленного задания; 
• содержание задач. 
Примеры использования Web-квестов на уроке информатики: 
1. Классический Web-квест. 
Классический Web-квест состоит из 5-6 этапов: введение, задание, про-

цесс, оценка и заключение. Во многих Web-квестах также есть вкладка для дру-
гих ресурсов и ссылок. 
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2. Web-квест в виде викторины. 
Учащимся можно предложить Web-квест в виде викторины, интерактив-

ных упражнений, объединенных в Web-квест. 
3. Микрообучение с Web-квестом. 
Микрообучение – это разделение больших уроков на маленькие кусочки. 

К примеру, можно разделить тему урока и материалы на 4 меньшие части. 
Учащимся можно предоставить правильные инструкции и позволить им пройти 
Web-квест индивидуально или в группах. В этом случае учащимся приходится 
работать в малых группах. 

Можно также включить все материалы урока, которые нужны ученикам. 
Это даст им возможность вернуться к Web-квесту и материалам урока в любое 
время, когда они захотят, и это привлечет их к самостоятельной работе. 

4. Использование Web-квеста, чтобы дифференцировать обучение. 
Но не все учатся в одном темпе. Некоторые учащиеся усваивают материал 

урока быстрее, чем другие. Можно создать три разных уровня упражнений и при 
этом позволить ученикам выбирать тот уровень заданий, какой они хотят сделать.  

5. Комплект инструкций Web-квеста. 
Можно разработать Web-квест, который представляет собой просто набор 

инструкций. Этот Web-квест может быть руководством или списком материа-
лов со всеми документами и упражнениями, которые нужны ученикам. Можно 
также добавить инструкции и страницы учебников, на которые должны перейти 
учащиеся, советы и книги для чтения, статьи, важные ссылки и многое другое. 
Это место сбора всех учебных ресурсов обучающихся. 

6. Репетиционный Web-квест. 
Учащиеся могут извлечь пользу из регулярных тестов, на основе мате-

риала урока. Не все ученики будут выполнять эти необязательные упражнения, 
но если их предложить, учащиеся буду знать больше. Следует разделить Web-
квест на вкладки и разделы. Вкладка может обозначать тему урока, а раздел 
может обозначать конкретные упражнения по этой теме [5].  

Учащиеся могут посещать Web-квест всякий раз, когда им нужно выпол-
нить новые репетиционные упражнения при подготовке к тесту или экзаменам.  

7. Web-квест «Перевернутый класс». 
Flipping the class – это модель педагогического образования, которая ме-

няет местами типичные элементы лекции и домашнего задания. В большинстве 
случаев учащимся предлагается просмотреть короткие видеоролики дома, пре-
жде чем они придут в класс. Таким образом, время в классе может быть высво-
бождено для дискуссий, упражнений и проектов. Видеолекцию можно рассмат-
ривать как ключевой элемент урока, но это может быть и любой учебный мате-
риал, обеспечивающий достаточное пояснение [1]. 

По сути, время в классе становится домашним заданием, а домашнее за-
дание становится временем в классе. Перевернуть класс очень легко с помощью 
Web-квеста. Это также побуждает учащегося быть более независимым и учить-
ся индивидуально.  
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8. Web-квест для мозгового штурма. 
В Web-квест можно встроить другие образовательные приложения и 

страницы. Возможно использовать доску Padlet для разных тем в Web-квесте 
исключительно для мозгового штурма.  

Таким образом, Web-квест на уроке информатики может быть использо-
ван в самой разной форме. При этом каждая форма будет интересна учащимся и 
может способствовать повышению мотивации учения. Каждый Web-квест дол-
жен состоять из введения, задач, ресурсов для учащихся, этапов работы, крите-
риев оценки и заключения. 

Экспериментальное обучение по рассматриваемой технологии проходило 
в Московском технологическом колледже питания РЭУ им. Г.В. Плеханова. 
Опытно-экспериментальная работа включала три этапа: констатирующий, фор-
мирующий, контрольный. В данной опытно-экспериментальной работе участ-
вовали 18 обучающихся в возрасте 15-16 лет.  

Констатирующий этап опытно-экспериментальной работы был проведен с 
целью определения исходного уровня познавательного интереса обучающихся. 
Для определения уровней сформированности познавательного интереса обу-
чающихся использовалась методика М.Н. Скаткина, который определил крите-
рии и показатели познавательного интереса, в соответствии с ними структура 
познавательного интереса включает: мотивационный; содержательно-опера-
циональный и эмоционально-волевой критерии [9]. Диагностический анализ 
показал, что высокий уровень развития познавательного интереса составляет 
22% обучающихся, наличие среднего уровня отмечается у 45% обучающихся, 
низкого уровня – у 33% обучающихся. Кроме того, в процессе проведения 
опытно-экспериментальной работы были выявлены некоторые трудности, ко-
торые заключались в следующем: 

• пониженный уровень самостоятельности обучающихся в обучении;  
• невнимательность при прочтении вопросов, неточность в исполнении 

заданий; 
• недостаток умений использовать знания из одной сферы обучения в 

другой. 
Большинство из перечисленных выше трудностей – это последствия низ-

кого уровня познавательного интереса обучающихся и отсутствия мотивации к 
учебе. Для организации формирующей работы опирались на основные методи-
ческие приемы активизации познавательного интереса на занятиях по инфор-
матике посредством применения Web-квест технологии. 

Цель формирующего этапа опытно-экспериментальной работы: приме-
нить систему Web-квестов для развития познавательного интереса обучающих-
ся при изучении информатики. На рисунке 1 приведён план занятий по разви-
тию познавательного интереса и мотивации к изучению информатики с исполь-
зованием Web-квест технологии. 
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№ 
п/п 

Тема  
занятия 

Цель  
занятия 

Компонент  
познавательного  

интереса 

Используемый  
Web-квест 

1. Введение в 
технологию 
Web-квест 

Формирование пер-
воначальных знаний и 
представлений о тех-
нологии Web-квест 

Мотивационный Различные примеры Web-
квестов из сети Интернет 

2. История 
информати-
ки 

Формирование знаний 
об истории информа-
тики, выдающихся 
людях, внесших вклад 
в её развитие и о со-
ставе компьютера 

Содержательно-
операциональный 
и мотивационный 

Web-квест «Следствие ве-
ли... или дело о пропавшем 
интересе к информатике» 
(http://zunal.com/webquest.p
hp?w=399770) 

3. Кодирова-
ние инфор-
мации 

Расширить и закре-
пить знания по коди-
рованию и декодиро-
ванию информации 

Эмоционально-
волевой и содер-
жательно-
операциональный 

Web-квест «Кодирование 
информации» 
(https://sites.google.com/vie
w/web-qwest-salakhova/web-
%D0%BA%D0%B2%D0%B
5%D1%81%D1%82) 

4. Системы 
счисления 

Обобщить, углубить 
и расширить знания 
по теме «Системы 
счисления» 

Содержательно-
операциональный 

Web-квест на тему «Систе-
мы счисления» 
(https://sistema-
schislenia.nethouse.ru/) 

5. Всемирная 
компьютер-
ная сеть Ин-
тернет 

Формирование зна-
ний и представлений 
об Интернет и навы-
ках его использования 

Содержательно-
операциональный 

Web-квест «Дикий мир Ин-
тернета» 
(https://sites.google.com/site/
urok8kl/) 

6. Поисковые 
сервисы се-
ти Интернет 

Изучить структуру 
глобальной сети Ин-
тернет, познакомить-
ся с различными по-
исковыми система-
ми, освоить основ-
ные методы поиска в 
сети 

Содержательно-
операциональный 
и мотвационный 

Web-квест на тему «Инфор-
мационные сервисы сети 
Интернет. Поисковые сис-
темы, поиск информации» 
(https://www.sites.google.co
m/site/qwestmk/home/veb-
kvest-po-teme-
informacionnye-servisy-seti-
internet-poiskovye-sistemy-
poisk-informacii/roli/innovator) 

7. Безопас-
ность в сети 
Интернет  

Формирование зна-
ний и представлений 
о безопасности в се-
ти Интернет 

Эмоционально-
волевой 

Web-квест на тему «Безо-
пасность в сети Интернет» 
(https://sites.google.com/vie
w/kvest-konkyrs/) 

8. История 
развития 
вычисли-
тельной 
техники 

Способствовать уг-
лублению знаний по 
теме «История разви-
тия вычислительной 
техники», а также изу-
чить информацию о 
компьютерных гениях 

Эмоционально-
волевой и содер-
жательно-
операциональный 

Web-квест на тему «Ин-
форматика в лицах» 
(https://www.sites.google.co
m/site/vitsch14/home) 

Рис. 1. План занятий по развитию познавательного интереса и мотивации  
к изучению информатики с использованием Web-квест технологии 
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Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что технология Web-
квест представляет образовательную технологию, направленную на повышение 
мотивации обучающихся, на организацию творческой, развивающей образова-
тельной среды и на формирование метапредметной компетенции. 

В ходе формирующего этапа работы были реализованы занятия по изуче-
нию информатики с использованием технологии Web-квест. После проведения 
занятий с обучающимися была проведена контрольная диагностика, результаты 
которой показали, что уровень познавательного интереса повысился.  

Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют о том, что 
обучающиеся имеют эмоционально позитивное отношение к процессу обуче-
ния, но не всегда способны к устойчивым волевым усилиям при решении по-
знавательных задач. Углубление знаний, требующее умственных усилий, не 
всегда привлекает их, но прослеживается тенденция роста мотивации к изуче-
нию информатики. 

Познавательный интерес, в частности мотивацию к обучению, классифи-
цируют по устойчивости, направленности, уровню деятельности. У учащихся 
интерес проявляется в любознательности, заинтересованности, самостоятель-
ности, активности, эмоциональности. Образовательная Web-квест технология 
предполагает поисково-исследовательскую работу обучающихся, активизацию 
познавательной деятельности, самостоятельность, наличие определенной моти-
вации в достижении успеха. 

Образовательный процесс направлен на формирование гармонично раз-
витой личности, интеллектуально подкованной, нравственно воспитанной, 
творчески реализованной. На сегодняшний день информатика является одним 
из средств достижения этого, учебный процесс должен быть направлен на ор-
ганизацию деятельности таким образом, чтобы позволял достичь вышепере-
численных результатов с привлечением инноваций [6]. Актуальность прове-
денной экспериментальной работы обусловлена современной стратегией об-
новления образования, высокими темпами изменения в научной, технической и 
социальных сферах жизни, характерных для формирующейся техногенной ци-
вилизации и информационного общества. 
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FORMATION OF INTEREST IN STUDYING INFORMATION SCIENCEUSING WEB-QUEST 

TECHNOLOGY 
O.A. Mudrakova 

The article explores and describes the use of Web-quest technology in the educational 

process to enhance learning activities and motivate students to work independently. In the course of 

studying the scientific and methodological literature, the characteristic features of the concept of 

«quest» and «Web-quest» were revealed. Currently, the Internet is actively used in the process of 

educational activities, which allows solving a number of problems related to the expansion of the 

educational space of students, the implementation of the principlevisibility, regardless of the 

temporal and spatial location of the student, teacher and the object being studied. The use of Web-

quest technology has had a positive effect in the educational process of studying computer science 

Keywords: Web-quest; Web-quest technologies; informatics; educational process; learning 

motivation. 
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В статье рассматривается воспитательный потенциал Web-квест технологии, в 

частности, тематических образовательных Web-квестов, при обучении школьников физи-

ко-математическим дисциплинам. Приведен пример занятия «Логические задачи» для 

школьников 6 класса, обучающихся в «Академии точных наук».  

Ключевые слова: процесс воспитания школьников; процесс обучения математике; 

Web-квест технология; тематический образовательный Web-квест. 

 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся» [4] трактует «воспитание» как «деятельность, на-
правленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и 
социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в ин-
тересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающих-
ся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку тру-
да и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к куль-
турному наследию и традициям многонационального народа Российской Феде-
рации, природе и окружающей среде». 

Современному обществу требуются грамотные граждане, которые воспи-
таны на идеалах добра к своему государству, народу, поэтому не следует сво-
дить духовный мир ребенка только к учению. Обучая школьников, необходимо 
у них формировать многогранность интересов, запросов, стремлений. К основ-
ным воспитательным целям на уроках математики относят: воспитание культу-
ры личности; отношение к математике как к части общечеловеческой культуры; 
понимание значимости математики для научно-технического прогресса; воспи-
тание графической культуры школьников; воспитание активности, самостоя-
тельности, ответственности, трудолюбия; воспитание нравственности, культу-
ры общения; воспитание эстетической культуры и патриотическое воспитание. 

Работа учителя, которая направлена на воспитание школьников в процес-
се обучения математике, будет эффективной, если она организуется в различ-
ных видах учебной деятельности: в процессе освоения теоретического материа-
ла; при решении задач и устном счёте; в ходе выполнения домашних заданий; 
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при составлении задач самими учащимися; в ходе выполнения исследователь-
ской или творческой деятельности. 

Все эти виды учебной деятельности имеют свои возможности и особен-
ности в воспитании. Одним из направлений воспитательной деятельности мо-
жет стать использование образовательной Web-квест технологии, которая мо-
жет быть направлена на развитие познавательного интереса учащихся, напри-
мер, при изучении физико-математических дисциплин. 

Приведём пример занятия по математике, проводимого в рамках иннова-
ционного образовательного проекта «Академия точных наук» [1], который реа-
лизуется на базе Арзамасского филиала ННГУ. 

На организационно-презентационном этапе школьники предоставляют 
отчёт о выполнении проектных домашних заданий, также происходит органи-
зация нового занятия. На втором этапе (ориентировочно-познавательном) про-
исходит объяснение нового материала, даётся разбор ключевых положений и 
задач. Приведем фрагмент занятия по математике на тему «Логические задачи» 
(6класс), раскрывающий разбор ключевых задач. 

Задача 1. В тетради написано 100 утверждений: 
В этой тетради ровно одно ложное утверждение. 
В этой тетради ровно два ложных утверждения. 
.................................................................................. 
В этой тетради ровно сто ложных утверждений. 

Какое из этих утверждений верно? Подсказка: Заметьте, в тетради напи-
сано сто утверждений, каждые два из которых противоречат друг другу.  

Решение. То, что в тетради записано 100 утверждений, каждые два из ко-
торых противоречат друг другу, означает, что если среди них и есть верные ут-
верждения, то их не может быть более одного. Посмотрим, может ли здесь быть 
хотя бы одно верное утверждение. Если верно ровно одно утверждение, то ров-
но девяносто девять неверных. А такое утверждение в тетради есть: «В этой 
тетради ровно девяносто девять неверных утверждений». Итак, в тетради запи-
сано ровно одно верное утверждение.  

Ответ. Одно верное утверждение: «В этой тетради ровно девяносто де-
вять неверных утверждений» [3]. 

Задача 2. Рядом сидят мальчик и девочка. «Я мальчик», – говорит черно-
волосый ребенок. «Я девочка», – говорит рыжий ребенок. Если хотя бы кто-то 
из них врет, то кто здесь мальчик, а кто девочка? 

Ответ. Мальчик черноволосый, девочка рыжая [3]. 
На исследовательско-проектировочном этапе (третьем этапе) обучаю-

щимся предстоит самостоятельное решение подобных задач, составление ана-
логичных задач, а также выполнений заданий тематического образовательного 
Web-квеста. 

Задача 3. «У Вовы больше тысячи книг», – сказал Ваня. «Нет, книг у него 
меньше тысячи», – возразила Аня. «Одна-то книга у него наверняка есть», – сказала 
Маня. Если истинно только одно из этих утверждений, сколько книг у Вовы? [3]. 
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Задача 4. Один из попугаев всегда говорит правду, другой всегда врет, а 
третий – хитрец – иногда говорит правду, иногда врет. На вопрос: «Кто Кеша?» 
– они ответили: 

Гоша: – Лжец. 
Кеша: – Я хитрец! 
Рома: – Абсолютно честный попугай. 
Кто из попугаев лжец, а кто хитрец? [3]. 
Задача 5. До царя дошла весть, кто-то из трех богатырей убил Змея Го-

рыныча. Приказал царь им явиться ко двору. Молвили богатыри: 
Илья Муромец: – Змея убил Добрыня Никитич. 
Добрыня Никитич: – Змея убил Алеша Попович. 
Алеша Попович: – Я убил Змея. 
Известно, что только один богатырь сказал правду, а двое слукавили. Кто 

убил Змея? [3]. 
Задача 6. В конференции участвовало 100 человек – химики и алхимики. 

Каждому был задан вопрос: «Если не считать Вас, то кого больше среди участ-
ников – химиков или алхимиков?» Когда опросили 51 участника и все ответи-
ли, что алхимиков больше, опрос прервали. Алхимики всегда лгут, а химики 
всегда говорят правду. Сколько химиков среди участников? [3]. 

Задание. Составьте аналогичные задачи. 
Задание. Выполните поисково-познавательные задания тематического 

образовательного Web-квеста по теме «Логические задачи» [2]. 
 <Узнать> <Создать> <Оформить> 
Архивы • зачем появились задачи на 

логику? 
• когда и как начали исполь-
зовать задачи на логику? 
• в каких странах использо-
вались впервые логические 
задачи? 

• хронологию 
познания чело-
веком сущности 
задач на логику; 
• собрание пер-
вых логических 
задач 

Проект «Исто-
рический экс-
курс по различ-
ным задачам на 
логику» (презен-
тация, реферат, 
доклад) 

Теория • определения понятий, ис-
пользуемых при решении 
задач на логику; 
• взаимосвязи изученных 
понятий темы «Логические 
задачи» друг с другом 

• словарь темы 
«Логические за-
дачи»; 
• схему системы 
понятий темы 
«Логические за-
дачи» 

Проект «Анализ 
развития реше-
ния логических 
задач» (презен-
тация, реферат, 
доклад) 

Приложе-
ния 

• встречается ли человек в 
быту (в повседневной жиз-
ни) с различными логиче-
скими задачами? 
• в каких сферах производ-
ственной деятельности ве-

• карту прило-
жений различ-
ных логических 
задач; 
• подборку ло-
гических задач 

Проект «Приме-
нение логиче-
ских задач» 
(презентация, 
реферат, доклад) 
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роятнее всего человеку при-
ходится встречаться с логи-
ческими задачами? 

Проблемы Придумайте и решите логи-
ческие задачи 

• инструкцию по 
решению логи-
ческих задач; 
• собственные 
задачи, анало-
гичные решен-
ным 

Проект «Реше-
ние логических 
задач» (презен-
тация, реферат, 
доклад) 

Ошибки • распространённые ошибки, 
допускаемые при решении 
задач на логику; 
• заблуждения (недоразуме-
ния), связанные с решением 
задач на логику 

• банк матема-
тических оши-
бок по теме «Ло-
гические зада-
чи»; 
• памятку «Так 
нельзя решать 
логические за-
дачи» 

Проект «Ошиб-
ки, возникаю-
щие при реше-
нии логических 
задач» (творче-
ская работа, пре-
зентация, док-
лад) 

 
Важной составляющей любого Web-квеста является его информацион-

ный контент, позволяющий вовлекать школьников в активную познавательную 
деятельность, обеспечивающую решение дидактических, воспитательных и 
развивающих целей обучения. Выполнение заданий компонентов «Теория», 
«Приложения», «Проблемы», «Ошибки» тематического образовательного Web-
квеста позволяет сформировать понимание значимости математики для научно-
технического прогресса; формировать позитивное отношение к математике как 
к части общечеловеческой культуры; воспитывать графическую культуру 
школьников. Следует отметить, что компонент «Архивы» тематического обра-
зовательного Web-квеста, в частности, исторический материал, оказывает наи-
большее влияние на сознание и чувства школьников, способствует воспитанию 
культуры личности, эстетической культуры, а также патриотическому воспита-
нию и становлению нравственных идеалов. 
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EDUCATIONAL POTENTIAL OF WEB-QUEST TECHNOLOGY IN TEACHING 
SCHOOLCHILDREN IN MATHEMATICS 

S.V. Napalkov 
The article discusses the educational potential of Web-quest technology, in particular, the-

matic educational Web-quests, when teaching physical and mathematical disciplines to school-

children. An example of the lesson "Logical tasks" for schoolchildren of the 6th grade studying at 

the «Academy of Exact Sciences» is given. 

Keywords: the process of educating schoolchildren; the process of teaching mathematics; 

Web-quest technology; thematic educational Web-quest. 
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В статье рассматривается проведение аудиторных занятий с использованием Web-

квестов. Основное внимание уделено Web-квестам, базирующимся на локальных ресурсах. 

Даются рекомендации по разработке Web-квестов. Показано, что использование Web-

квестов в учебном процессе способствует приобретению студентами ряда общекультур-

ных и профессиональных компетенций. 

Ключевые слова: Web-квесты; достоинства; недостатки; локальные ресурсы; тесты; 

компетенции. 
 

Web-квестовая технология была разработана Берни Доджем и Томом 
Мэрчем в 1995году. Согласно публикации Б. Доджа, Web-квест – «направлен-

ная на исследование деятельность, в которой часть или вся информация, с ко-

торой взаимодействуют учащиеся, поступает из информационных ресурсов 

Интернета» [1]. 
Очень быстро такая модель получила широкое распространение. В Рос-

сии первые разработки и публикации, связанные с квестами, стали появляться, 
начиная с 1999 года, и до 2007 года носили единичный характер. Вскоре появи-
лись серьезные работы, оформленные как диссертации. В связи с этим необхо-
димо назвать таких авторов, как О.В. Львову (2007), А.И. Багузину (2012) и 
С.В. Напалкова (2013). Сейчас созданием Web-квестов занимаются многие ву-
зовские и школьные преподаватели. В последнее время наиболее весомый вклад 
в развитие этого направления внесен С.В. Напалковым и С.В. Мироновой [2]. 

На протяжении почти двадцати лет внедрением этой технологии занима-
ются и на кафедре прикладной математики АПИ (филиала)НГТУ им. Р.Е. Алек-
сеева. Впервые к данной тематике авторы обратились еще в 2003 году. За пери-
од с 2004 по 2007 был разработан ряд Web-квестов. Результаты этой работы не-
однократно демонстрировались на конференциях, в таких городах как Гренобль 
(2004), Прага (2005), Москва (2005), Мадрид (2006). Эти первые квесты были 
построены достаточно традиционно [3, с. 23]. 

Позднее мы решили отойти от традиционной модели Web-квеста. Все 
созданные за последние годы в АПИ НГТУ краткосрочные (рассчитанные на 2-
3 пары занятий) квесты ориентированы исключительно на локальные ресурсы. 
Именно это и позволило добавлять к квестам как тесты-самопроверки, так и 
итоговые тесты. Казалось бы, Web-квесты и тесты, какая между ними связь и 
стоит ли добавлять тесты? 
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Необходимость их подключения связана с быстрым забыванием получен-
ной информации, т.е. с характерными чертами процесса запоминания. Особен-
ности человеческой памяти начали изучать давно, например, в XIX веке психо-
лог Герман Эббингауз, выяснив, что большая часть полученной информации 
теряется в первые часы после изучения, построил кривую забывания [5], т.е. 
повторять изученный материал следует сразу после изучения, в идеале в конце 
занятия. Это заставит студентов безотлагательно вспомнить, а значит и закре-
пить только что рассмотренный материал. Ведь любая система запоминания 
основывается на трех простых законах, «это–впечатление, повторение и ассо-
циация». Повторение – второй естественный закон запоминания [6, с. 20]. 

Использование Web-квестовой технологии позволяет выработать у сту-
дентов многие необходимые им качества. Есть вещи, которым не грозит мо-
ральное устаревание. Это, прежде всего, те свойства личности специалистов, 
которые востребованы не только сейчас, они были важны и раньше, и будут не-
обходимы во все времена.  

На Западе эти качества часто называют «5С», а точнее «collaboration, 
communicating, creativity, compassion and curiosity». В переводе эти слова озна-
чают «сотрудничество, общение, творчество, сострадание и любознатель-
ность». Говоря более привычным русским языком − это способность к команд-
ной работе, умение общаться с коллегами (как лично, так и пользуясь совре-
менными средствами связи), проявление взаимной поддержки, творческого 
подхода и интереса к выполняемой работе [6, с. 68]. 

А если перечисленные качества перефразировать на более привычные 
понятия, то это не что иное, как общекультурные и профессиональные 
компетенции. Их формулировка для разных направлений подготовки студентов 
может незначительно отличаться, но по сути они совпадают. 

Web-квестовая технология в большей мере развивает базовые качества 
«collaboration, communicating, creativity», (сотрудничество, общение, творчество). 
Она предполагает групповую форму проведения занятий, т.е. развитие у сту-
дентов умения работать в команде. Кроме того, квесты учебного назначения 
включают такой элемент, как публичное выступление, которое в свою очередь 
развивает речь, т.е. коммуникативные способности. А поскольку презентации, 
постеры или Web-документы, создаваемые студентами при прохождении кве-
ста, разрабатываются и оформляются совершенно самостоятельно, то это спо-
собствует формированию творческого подхода [6, с. 69]. 

О достоинствах применения такого подхода и богатейшем потенциале 
Web-квестовой технологии писали многие авторы. Это, прежде всего, 
Я.С. Быховский, Ю.В.Романцова, С.В. Напалков и многие другие, включая ав-
торов данной статьи. Постараемся минимально говорить о достоинствах подхо-
да и больше внимания уделим проблемам успешного внедрения. 

Следует признать, что разработка Web-квестов достаточно трудоемкий и 
длительный процесс. Если саму первичную подготовку продукта можно осуще-
ствить за 3-4 месяца, то опытная эксплуатация и доработка реально осуществ-
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ляются 1,5-2, а то и 2,5 года. Почему так долго? 
Разработка ведется в соответствии со спиральной моделью жизненного 

цикла, т.е. фактически первый вариант квеста является прототипом, который 
впоследствии дорабатывается (возможно, неоднократно) (рис. 1). Более поздние 
версии являются более совершенными. Каждая из версий проходит апробацию 
на занятиях в одной или двух группах студентов. На этом этапе вскрываются 
недочеты, как чисто технические (грамматические ошибки, «неоткрывшиеся» 
ссылки и изображения), так и принципиальные (некорректные вопросы в тес-
тах, неравномерная разбивка материалов по вариантам и т.д.).  

Далее происходит доработка по собранным замечаниям. Не исключено, 
она будет произведена оперативно, но следующую проверку, очередной про-
цесс отладки, возможно осуществить только в следующем году, когда в соот-
ветствии с учебными планами будет опять изучаться тема данного квеста.  

Прогрессивным подходом к созданию квестов учебного назначения явля-
ется методология быстрой разработки приложений (Rapid Application 
Development). Она предполагает: 

• небольшую команду разработчиков (от 3 до 7 человек);  
• короткий график работ (от 2 до 6 мес.);  
• повторяющийся цикл, в котором реализуются требования и пожелания, 

полученные посредством взаимодействия с ведущим преподавателем, т.е. за-
казчиком.  

При этом важную роль здесь играет профессиональная подготовка руко-
водителя группы. В идеале руководитель группы – ведущий данную дисципли-
ну преподаватель, который в этом случае является заказчиком [3, с. 69].  

Положительным является тот факт, что ряд работ над квестом могут вы-
полняться параллельно. Поскольку, Web-квесты имеют блочную структуру, это 
позволяет ускорить процесс разработки, т.е. создавать различные модули одно-
временно. Причем параллельно можно проводить не только разработку инст-
рукций по работе с квестом, т.е. Web-страниц, определяющих порядок работы, 
тестов и локальных информационных ресурсов, но сами источники информа-
ции могут создаваться независимо в виде небольших электронных пособий по 
узкой теме конкретного варианта. Это позволяет значительно сократить сроки 
получения окончательного варианта электронного средства обучения.  

Если попытаться оценить трудозатраты на разработку различных блоков 
Web-квестов, то получим цифры, отображенные в виде диаграммы на рис. 2. 

Отсюда следует, что самая кропотливая работа необходима при создании 
локальных информационных источников, затем следует работа по написанию 
тестов. Если тестирующие программы и системы уже разработаны, то основная 
трудность в формулировке вопросов и ответов.  

Наполнение квестов, равно как и других электронных средств обучения, 
конкретным материалом является трудоемким и длительным процессом. В то 
же время это наиболее ответственная стадия работы над электронными средст-
вами обучения, поскольку пользователь обращается к электронному средству 
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обучения именно за этой «начинкой». Поэтому при создании такого квеста ос-
новные усилия бывают направлены на контент. Сам же квест в стандартном, 
традиционном понимании, с ориентацией на Интернет-источники и без тестов, 
создается очень быстро и несложно. 

 
  Рис. 1. Спиральная модель жизненного цикла   Рис. 2. Трудоемкость 

 
Как отмечалось ранее, оформлением, дизайном Web-квестов занимаются 

магистранты и студенты старших курсов, а для наполнения информационных 
блоков используются методические пособия или лекционные материалы, разра-
ботанные преподавателями кафедры. Теперь остановимся на некоторых трудно-
стях, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации созданного квеста. 

Работа по Web-квестовой технологии требует: 
• от 4 до 6 часов непрерывного учебного времени, чтобы успеть провести 

за одно занятие не только изучение и представление темы, но и обсуждение 
докладов, и проверку с помощью теста; 

• просторную мультимедийную аудиторию с персональными компьюте-
рами и видеопроектором.  

Очень важно, чтобы команды размещались на некотором расстоянии друг 
от друга (рис. 3), ведь пространственные границы важны для мыслительного 
процесса. Как утверждает Гарр Рейнольдс: «Если вам никто не будет мешать, 

ваша креативность и мыслительная способность увеличится в разы» [7, с. 33]. 

 
Рис. 3. Соблюдение пространственных границ 
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Хотя это чисто организационные трудности, они могут явиться 
серьезным препятствием на пути внедрения данной технологии. 

Итак, мы рассмотрели процесс использования Web-квестовой технологии 
в обучении. Работа студентов в таком варианте проектной деятельности, как 
краткосрочный Web-квест, основанный на локальных ресурсах, делает учебный 
процесс более увлекательным и разнообразным. 

Web-квест развивает умение работать с новой информацией и выбирать 
из нее существенную. Но, главное, работа с квестами развивает ряд 
компетенций и позволяет приобрести навыки командной работы и публичных 
выступлений, а также научиться использовать информационные технологии 
для решения профессиональных задач. 
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WEB-QUESTS: LABOR INDUSTRY OF DEVELOPMENT AND PROBLEMS OF USE 
N.A. Pakshina, J.P. Emelianova 

The article discusses the conduct of classroom activities using Web-quests. The main atten-

tion is paid to Web-quests based on local resources. Recommendations are given for the develop-

ment of Web-quests. It is shown that the use of Web-quests in the educational process contributes to 

the acquisition by students of a number of general cultural and professional competencies. 

Keywords: Web-quests; advantages; disadvantages; local resources; tests; competencies. 
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Использование Web-quest на уроках географии повышает познавательный интерес к 

изучению предмета и мотивацию к самообразованию, повышает самооценку, способствует 

формированию универсальных учебных действий (УУД) и информационно-коммуникационной 

компетентности. 

Ключевые слова: Web-квест; природные зоны России; самостоятельная работа учащихся. 
 

Одним из способов повышения эффективности обучения географии и по-
знавательного интереса к предмету является использование Web-квестов. 
ФГОС ООО требует от учителя использования в учебном процессе технологий 
практико-ориентированного, деятельностного типа [2].  

Формирование практических умений и универсальных учебных действий 
(УУД) на уроках географии с использованием информационно-коммуникационной 
деятельности требует от учащихся навыков поиска, критического анализа ин-
формации, умения хранить и передавать ее с целью конструирования новых 
процессов, явлений и объектов [3].  

 В качестве примера приведем образовательный Web-квест на тему:  
«Природные зоны России». 

Цель исследования – комплексная характеристика природных зон России. 
Задачи исследования: 

• определить географическое положение каждой природной зоны; 
• изучить особенности климата каждой природной зоны; 
• изучить представителей флоры природных зон; 
• изучить представителей фауны природных зон; 
• изучить влияние человека на природную зону; 
• подготовить сообщение о своем исследовании. 

Порядок работы с Web-квестом 

Класс делится на группы по 4 человека: 
Группы: 

1. Географы. 
2. Климатологи. 
3. Ботаники. 
4. Зоологи. 
5. Экологи. 

Задание для групп: 

Дайте характеристику природных зон России в соответствии с заданием 
вашей группы. 
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Природные зоны России: 
1. Арктические пустыни; 
2. Тундра; 
3. Лесотундра; 
4. Тайга; 
5. Смешанные леса; 
6. Широколиственные леса; 
7. Лесостепи; 
8. Степи; 
9. Полупустыни и пустыни; 
10. Субтропики. 

Ход исследования: 

Каждая группа выполняет систему заданий и предоставляет результаты. 
 

Географы: 

1. Какое географическое положение занимает каждая природная зона.  
Заполнить таблицу. 

Природная зона Географическое положение 
  

2. Обозначьте на контурной карте границы природных зон и подпишите 
их названия. 

3. По итогам исследования подготовьте презентацию о природных зонах 
России (по выбору). 

Полезная информация: 

• https://geo.m-globe.ru/downloads/karta-pzr.html 
• https://nauka.club/geografiya/prirodnye-zony-rossii-vidy-s-nazvaniyami-i-opisaniem.html 

 

Критерии оценивания выполненных заданий 

Критерии оценки контрольных заданий. 

Оценка «отлично» выставляется за работу, выполненную без ошибок и 
недочетов. 

Оценка «хорошо» выставляется за работу, выполненную полностью, но 
при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, или не 
более трех недочетов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за работу, если в ней допу-
щено не более одной грубой и трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки 
и трех недочетов, или при наличии 4-5 недочетов. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за работу, если число оши-
бок и недочетов в работе превысило более трех грубых и более 5 недочетов. 

Критерии оценки контурных карт. 

Оценка «отлично» – правильный, полный отбор источников знаний, ра-
циональное их использование в определенной последовательности; соблюдение 
логики в описании или характеристике географических территорий или объек-



 

 129 

тов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе прак-
тической деятельности; аккуратное оформление результатов работы.  

Оценка «хорошо» – правильный и полный отбор источников знаний, до-
пускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, в 
оформлении результатов.  

Оценка «удовлетворительно» – правильное использование основных ис-
точников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; неакку-
ратное оформление результатов.  

Оценка «неудовлетворительно» – неумение отбирать и использовать ос-
новные источники знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении 
задания и в оформлении результатов.  

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняют-
ся с использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются 
цифрами с последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные 
знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов исполь-
зуйте линии градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы го-
сударств (это нужно для ориентира и удобства, а также для правильности нане-
сения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей 
или меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование вы-
полнять обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложен-
ные вам задания (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за пра-
вильно оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена 
на один балл в случае добавления в работу излишней информации). 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.  
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок 

(отметка за работу может быть снижена за небрежность и грамматические 
ошибки на один или большее количество баллов).  

Правила работы с контурной картой. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые 
карты, статистические материалы, текст учебника), выделите главное.  

2. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, 
условные знаки отобразите в легенде карты.  

3. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и 
поселков расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; 
надписи не должны перекрывать контуров других обозначений; надписи делай-
те по возможности мелко, но четко. 
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Критерии оценки мультимедийных презентаций  

Критерии оценки 
Максимальное  

количество баллов 
Содержание презентации 25 

1. Раскрытие темы 5 
2. Подача материла (обоснованность разделения на слайды 5 
3. Наличие и обоснованность графического оформления (фотогра-
фий, схем, рисунков, диаграмм) 

5 

4. Грамотность изложения 5 
5. Наличие интересной дополнительной информации по теме  5 

Оформление презентации 35 
1. Единство дизайна всей презентации 5 
2. Обоснованность применяемого дизайна 5 
3. Единство стиля включаемых в презентацию рисунков 5 
4. Применение собственных (авторских) элементов оформления 5 
5. Оптимизация графики 5 
6. Обоснованное использование эффектов мультимедиа: графики, 
анимации, видео, звука 

5 

7. Навигация: наличие оглавления, кнопок перемещения по слай-
дам или гиперссылок 

5 

«отлично» – 60-50 баллов; «хорошо» – 49-40 баллов; «удовлетворительно» – 39-30 баллов; 
«неудовлетворительно» – менее 30 баллов. 

 

Климатологи: 

1. Определите, к какому климатическому поясу принадлежит каждая при-
родная зона. 

2. Определите климатическую зону и тип климата. 
3. Определите климат и времена года регионов России. 
4. Определите среднюю температуру января и июля, в каком направлении 

она изменяется. 
5. Определите среднегодовое количество осадков, их распределение по 

территории природной зоны. 
6. По итогам исследования заполнить в таблицу. 

Природная 
зона 

Климат Температура (t°) 
Годовое  

количество  
осадков (Q) 

Климатический  
пояс 

Тип  
климата 

t° я t° и Q 

      
Полезная информация: 

• https://www.ncsemena.ru/climate-map/ 
• https://wearpro.ru/biblioteka/klimaticheskie-zony-rossii.html 
• https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fxn----8sbiecm6bhdx8i.xn--
p1ai%2F%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B
0%25D1%2582%2520%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%
25D0%25B8%25D0%25B8.html&d=1 
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Критерии оценивания выполненных заданий аналогичны изложенным 
ранее. 

 

Ботаники: 

1. Какой тип растительности присущ каждой природной зоне? 
2. Назовите примеры типичных представителей флоры. 
3. Приведите примеры растений, занесенных в Красную книгу России. 
4. По итогам исследования заполнить таблицу. 

Природная  
зона 

Тип  
растительности 

Типичные  
представители 

Растения  
Красной книги России 

    
Полезная информация: 

• https://geo.m-globe.ru/downloads/karta-pzr.html 
• http://kontur-map.ru/map1510797_0_0.htm 
• http://fedoroff.net/load/maps/karta/karta_prirodnykh_zon_rossii_rastenija_i_zhivotn
ye_rf/90-1-0-1117 
• http://biofile.ru/geo/938.html 
• http://biodat.ru/db/rbp/index.htm 

Критерии оценивания выполненных заданий аналогичны изложенным 
ранее. 

 

Зоологи: 

1. Назовите типичных представителей животного мира для каждой при-
родной зоны. 

2. Приведите примеры животных, занесенных в Красную книгу России. 
3. По итогам исследования заполнить таблицу. 

Природная  
зона 

Типичные  
представители 

Животные  
Красной книги России 

   
Полезная информация: 

• https://geo.m-globe.ru/downloads/karta-pzr.html 
• http://www.3planet.ru/nature/biology/2030.htm 
• http://biodat.ru/db/rb/index.htm 

Критерии оценивания выполненных заданий аналогичны изложенным 
ранее. 

 

Экологи: 

1. Какие виды хозяйственной деятельности человека наносят наибольший 
ущерб природным зонам России? 

2. Какие экологические проблемы существуют в регионах России? 
3. По результатам исследования подготовить презентацию об экологиче-

ской ситуации в регионах страны (по выбору). 
Полезная информация: 

• https://konturmap.ru/geography-8-9klas-p26.html 
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• https://yandex.ru/images/search?text=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B
E%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%
D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D1
%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%80
%D1%82%D0%B0&stype=image&lr=11080&source=wiz&pos=0&img_url=https%3A%
2F%2Facademic-store.ru%2Fimage%2Fcache%2Fcatalog%2Fnachalnaya_shkola%2Fk-
0807---ekologicheskie-problemyi-rossii%2Fk0807-800x800.jpg&rpt=simage 

 
Задания каждой группы иллюстрируются фотоматериалами, результаты, 

получившиеся в ходе исследования, могут быть обобщены и представлены в 
виде общей таблицы. В заключительной части работы школьникам предлагает-
ся пройти тест, чтобы оценить полученные знания. 
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USING WEB QUESTS IN GEOGRAPHY LESSONS 

V.A. Shemanaev 
The use of Web-quest in geography lessons increases cognitive interest in the study of the 

subject and motivation for self-education, increases self-esteem, promotes the formation of univer-

sal learning activities (ULE) and information and communication competence. 

Keywords: Web-quest; natural areas of Russia; independent work of students. 
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Современное преподавание русскому языку в школе показывает, что информационно-

коммуникационные технологии (Web-технологии) способствуют формированию интереса у 

учащихся. 

Ключевые слова: Web-технологии; информационно-коммуникационные технологии; 

Интернет; русский язык. 
 

Яркой приметой современного образовательного процесса являются Web-
квесты как средство развития учебно-познавательной компетенции, в частности 
на уроках русского языка. Образовательный Web-квест – это педагогическая 
технология, включающая в себя набор проблемных заданий. Инновационная 
образовательная технология по длительности проведения может быть кратко-
временной и долгосрочной, по предметному содержанию: монопроектной или 
межпредметной. Цель проведения Web-квеста – формирование интереса к рус-
скому языку через творческую познавательную деятельность [4]. Использова-
ние в проектной деятельности обучающихся компьютера как инструмента 
творческой деятельности способствует достижению нескольких задач: 

• повышение мотивации к обучению, 
• повышение личной самооценки, 
• развитие самостоятельности, 
• развитие аналитического и творческого мышления. 
Обычно работа над Web-квестом начинается с постановки проблемного 

вопроса или создания проблемной ситуации – они должны мотивировать уче-
ника, побудить у него интерес к данной проблеме, чтобы он смог начать свою 
поисковую деятельность [4]. 

После введения темы обучающимся предлагаются задания, которые со-
ставляются преподавателем в зависимости от темы и с учетом уровня подго-
товки обучающихся.  

Для организации работы по выполнению заданий преподаватель должен 
сделать ссылки на печатные источники, а также ссылки на источники в Интерне-
те. Все это обеспечивает целенаправленный поиск необходимой информации [4]. 

Приведём пример Web-квеста по русскому языку для обучающихся 
старших классов по теме: «Односоставные глагольные предложения» с 
использованием цикла С. Есенина «Персидские мотивы». 
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Цель Web-квеста – исследовать синтактико-грамматическую и 
синтактико-стилистическую структуру глагольных предложений. 

Задачи:  
• повторить теоретический материал с детализацией тем на примерах цикла: 
• объяснять отличие двусоставных и односоставных предложений, 
• исходя из грамматической формы предиката определять синтаксическую 

конструкцию глагольного предложения, 
• составлять алгоритм предложения, 
• уметь восстанавливать последовательность выполнения алгоритма, 
• определять «Третье лишнее» предложение в ряду, обосновывать ответ; 
• находить стилистические средства выразительности на синтаксическом уровне. 
Выполнение квеста предполагается в 1 этап (на 1 уроке).  
На главной странице обучающиеся знакомятся с темой квеста, где 

изображено основное меню игры. Далее они переходят к приветствию, где им 
дается напутственное слово. 

Затем ученики переходят к заданиям, которые логически разделены на 2 
модуля. Задания состоят из вопроса, предложений вопросительного характера, 
в которых нужно и определить вид, и составить алгоритм последовательности. 

Критерии оценивания даны сразу после заданий, таким образом, 
обучающийся сразу может сосчитать количество баллов. 

Финал квеста раскрывает ученикам ответ на вопрос, задаваемый ранее.  
В конце Web-квеста даны контакты создателя. 

Web-квест по русскому языку «Такой изменчивый и неизменный синтаксис»  

(https://knvnast99.wixsite.com/my-site-1) 

1. Приветствие. 
Здравствуй, друг! Приглашаю тебя в творческую мастерскую Сергея 

Есенина. Я думаю, что наша совместная работа обратит стихотворные 

строки в осознанный, познаваемый мир русского языка. Как сказано в пословице: 

«Каков ум, такова и речь», так и мы будем учиться выражать наши мысли, 

следуя по пути «знания, которое трудом добывается». В этих кратких словах 

приветствия рядом с двусоставными предложениями соседствуют и 

некоторые виды односоставных предложений, что определяет их прочное 

положение в речи как необходимого звена в выражении мыслей. Удачи! 

2. Задания. 
Предлагаю тебе заглянуть в мир синтаксического моделирования 

предложения. И ответить на вопрос: какие конструкции можно выстроить c 

одним главным членом предложения и какие средства служат для их «украшения»? 

Модуль 1: Грамматико-синтаксическая структура глагольных предложений: 
1. В чем состоит разница между частями предложения:  

«Если был бы я поэтом, то другой сложил напев» [2] 
а) в распространенности / нераспространенности; 
б) в грамматической основе; 
в) в полноте / неполноте. 
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2. Определи вид простых предложений: 
«И не мучь меня заветом, 

У меня заветов нет. 
Коль родился я поэтом, 

То целуюсь, как поэт» [2] 
3. Назови вид глагольных предложений: 

1) «И теперь пою про то же снова»,  
2) «От любви не требуют поруки», 
3) «Про тебя на родине мне петь», 
4) «Наклонись своим красивым станом», 
5) «В крепких объятиях стана // Нет ни тревог, ни потери», 
6) «Про меня же и за эти песни // Говорите так среди людей», 
7) «Или, чтоб их больше любили» [2]. 

4. Составь алгоритм последовательности действий: 
«Расскажи мне что-нибудь такое // Про твою веселую страну», 
«Или, чтобы их больше любили», 
«Хорошо бродить среди покоя // Голубой и ласковой страны» [2]: 
1) Предложение двусоставное, односоставное. 
2) Если есть только главный член, то посмотри, можно ли подставить место-
имения 1-2 лица ед. и мн. числа. 
3) Выдели грамматическую основу предложения. 
4) Если есть только главный член, то посмотри, можно ли подставить место-
имение 3 лица мн. числа. 
5) Если есть только главный член, то посмотри, требует ли он при себе деятеля. 

5. Найди в ряду «Третье лишнее» предложение, укажи вид: 
1. «Но теперь ей ничего не надо», 2. «Как хорошо кругом», 3. «Мне пора обрат-
но ехать в Русь»; 
1. «Мало счастьем дано любоваться», 2. «Спой мне песню, моя дорогая», 3. 
«Заучи эту заповедь вкратце»; 
1. «Счастья искал повсюду», 2. «И опять мне о далеком крае // свежестью упру-
гой говорят», 3. «и тебя навеки не забуду» [2]. 

Модуль 2: Синтактико-стилистическая структура глагольных предложений: 
6. Какими стилистическими фигурами маркированы предложения: 

1) «Угощай, хозяин, да не очень», 
2) «Дорогая, с чадрой не дружись», 
3) «Кому мне песни петь?», 
4) «Только можно в мире пожалеть», 
5) «Лугом пройдешь, как садом, // Садом в цветенье диком... Лугом пройдешь, 
как садом», 
6) «Глупое сердце, не бейся», 
7) «За себя я нынче отвечаю, // За тебя ответить не могу» [2]. 

3. Критерии оценивания. 
Критерии оценивания для каждого задания: 1 задание – 1 балл; 2 задание – 
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2 балла; 3 задание – 2 балла; 4 задание – 3 балла; 5 задание – 3 балла; 6 задание – 
4 балла. 

Полученные баллы суммируются: «отлично» – 12-13 баллов; «хорошо» – 
10-11 баллов; «удовлетворительно» – 8-9 баллов; «неудовлетворительно» – 0-7 
баллов. 

4. Финал 
Поздравляю, тобой найден ответ на синтаксическую загадку: неизменный 

синтаксис – это грамматические связи слов и виды предложений как фундамент и 

внешняя конструкция дома, а изменчивый синтаксис – выразительные средства как 

«внутренняя отделка». 

В конце выполнения Web-квестов обучающиеся получают возможность 
критически проанализировать свою работу и дать ей оценку. А преподаватель 
может оценить поисковую работу всех обучающихся. Таким образом, процесс 
работы над Web-квестом направлен на достижение знаний. Преподаватель пе-
рестает быть основным источником знаний для обучающихся, он выполняет 
консультативную роль. Применение этой технологии в работе способствует 
созданию устойчивого интереса к учебному материалу и совершенствованию 
речевых умений и навыков, приобщению к чтению художественной и специ-
альной литературы, совершенствованию интеллектуальных способностей лич-
ности, получению эстетического и познавательного интереса [4, 5, 6]. 
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MODULAR LEARNING TECHNOLOGY BASED ON THE EXAMPLE OF VERBAL ONE-
PART SENTENCES IN «PERSIAN MOTIFS» BY S. A. YESENIN USING A WEB-QUEST 

A.O. Konova 
Modern teaching of the Russian language at school shows that information and communica-

tion technologies (Web technologies) contribute to the formation of interest among students. 
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Работа о теоретических и практических возможностях применения Web-технологий 

через сетевые интернет проекты с целью активизации творческих сил обучающихся на пу-

ти к их самореализации – свободной творческой и профессиональной деятельности как к 

одной из актуальных форм сетевого взаимодействия, для самостоятельного создания и 

представления творческих идей. 

Ключевые слова: проект; технологии Web-2. 

 

Технология Web-квест – одно из средств использования информационно-
коммуникационных технологий в образовании. Данная технология позволяет в 
полной мере реализовать наглядность, мультимедийность и интерактивность, 
повышает мотивацию учащихся к обучению. 

Учитывая теоретический анализ возможностей применения Web-
технологий в образовании, мы приступили к созданию Web-квеста. Первона-
чально мы решали проблему выбора платформы для размещения проекта. Это 
могли быть google-сайт, wiki-сайт или блог. Нами был выбран google-сайт. 

Данный Web-квест рассчитан на разновозрастную категорию обучаю-
щихся (2-6 класс), поэтому включает задания разного уровня сложности.  

Работа над квестом состоит из нескольких этапов: 
Подготовительный этап: 

• определение темы, в рамках которой проводится квест; 
• определение целей и задач; 
• определение контингента участников; 
• определение примерной структуры квеста; 
• определение временных рамок этапов; 
• формулировка заданий; 
• разработка критериев оценивания этапов (заданий) квеста. 
Основной этап: 

• Выполнение заданий. 
Заключительный этап: 

• Подведение итогов: определение финалистов и участников; 
• Рефлексия. 
Преимущества Web-квеста: 

• учащиеся обсуждают совместно решение проблем в реальных условиях; 
• организация взаимодействия школьников полностью отвечает требова-

ниям эффективной самостоятельной не только индивидуальной, но и групповой 
работы; 

• систематическая практика в совместной деятельности формирует само-
стоятельность и ответственность за собственную работу и работу всей группы; 
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• учащиеся приучаются выполнять разные социальные роли (лидера или 
исполнителя, организатора совместной деятельности, генератора идей и т.д.). 

К трудностям применения данной технологии можно отнести: 

• для выполнения проекта ученики и учитель должны иметь доступ в сеть 
Интернет; 

• технология Web-квестов требует от детей и взрослых определенного 
уровня компьютерной грамотности. 

Приглашая участников в литературный проект «ProЧтение», мы надея-
лись, что для участников это будет увлекательное путешествие по неведомым 
литературным дорожкам. Ребятам предстояло создать игровую шкатулку, опо-
знать героев литературных произведений, побродить по лабиринтам и памят-
ным местам, даже открыть виртуальную художественную галерею. 

Цель сетевого проекта «ProЧтение»: 

Повышение уровня читательской грамотности, развитие у обучающихся 
исследовательской культуры, повышения интереса к чтению, выработка умения 
работать с различными источниками информации, выявление творчески актив-
ных учащихся и педагогов, использующих в работе Web-сервисы. 

Задачи: 

• вовлечение учащихся, педагогической и родительской общественности 
в читательскую, исследовательскую, социально значимую деятельность; 

• развитие познавательной активности и самостоятельности в получении 
знаний в области литературы через использование современных форм 
продвижения чтения; 

• формирование информационной культуры и основ читательской 
грамотности. 

Ожидаемые результаты: 

• углубление знаний по литературе, ИЗО, информатике; 
• формирование коммуникативных и исследовательских умений, навыков 

проектирования и работы в команде; 
• совершенствование работы с информационными технологиями. 
Для участия в сетевом интернет проекте были приглашены обучающиеся 

2-6 классов. Это командная игра. Количество участников в команде – пять 
человек. Каждая команда заносит и отслеживает свои результаты и результаты 
соперников в «Таблице продвижения». 

В помощь координаторам команд также предложена «Таблица личного 
участия» в сетевом проекте. На протяжении проекта каждый участник команды 
имеет возможность отмечать своё участие в проекте, свой вклад в общий успех.  

Квест состоит из 6 этапов. 
I этап «Давайте познакомимся». 

Начать проект предлагалось с творческой работы «Давайте познакомимся» 
на интерактивной доске Padlet. В Визитке команды необходимо было предста-
вить свою команду и указать: название команды, девиз, состав команды (с со-
блюдением требований по защите персональных данных), класс, руководителя. 
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II этап «Памятники литературным героям». 

Второй этап состоял из двух частей.  
Первая часть – «Викторина». Ребятам предлагалось отправиться в путе-

шествие по миру и найти информацию – в какой стране, в каком городе, героям 
каких сказок установлены памятники. Командам нужно определить, о каком 
литературном герое идет речь, и где находятся данные памятники.  

Вторая часть этапа – «Доска Почета». Учащимся предстояло написать бла-
годарственное письмо автору, художнику, скульптору или литературному герою, 
которые встретились в викторине и разместить благодарность на Доске Почета. 

III этап «Игровая шкатулка». 

На этом этапе ребятам нужно было создать свою игру по одной из 
любимых книг. Сервисов для создания игр очень много. Мы предложили 
поработать в сервисе Learningapps.org. Командам была предложена инструкция 
по регистрации и работе с этим сервисом. Участники создавали игру, в которой 
должно быть 5 вопросов или заданий по одному произведению. После создания 
нужно было скопировать ссылку на игру и закодировать ее с помощью QR-кода. 
В совместной презентации «Сборник игр «Игровая шкатулка» – заполнить свой 
слайд и пройти игру команды, стоящей ниже в таблице продвижения.  

Для выполнения этого задания детям необходимо было воспользоваться 
смартфонами, на которых установлены программы распознавания QR-кодов. 

IV этап «Чтение – вот лучшее учение!». 

На этапе «Чтение – вот лучшее учение» участникам проекта предстояло 
поработать на платформе CORE. Ребятам был предложен текст. Нужно было 
осмысленно его прочитать и ответить на вопросы к тексту. Это задание было 
направлено на формирование информационной культуры и основ читательской 
грамотности. 

V этап «ProДвижение к книге». 

Этот этап состоял из 2 заданий.  
1 задание. Вспомнить известные произведения и пройти квест-игру.  
После регистрации участники попадали в «комнату» с заданиями. Чтобы 

выбраться из комнаты, необходимо ввести ключ от двери. Его можно узнать 
только после того, как будут выполнены все спрятанные задания (пять зада-
ний). На каждой картинке-задании есть цифры с правильным ответом и буквы. 
Чтобы найти задания, нужно «кликать» на вещи в комнате и искать подсказки. 
Однако, не всегда задания могут быть на виду, иногда необходимо выполнить 
несколько действий, прежде чем упражнение появится у ученика. После ответа 
на все пять заданий из найденных букв нужно составить слово. А соответст-
вующие буквам цифры – это ключ для выхода из комнаты.  

После того, как все задания были выполнены, участники могли нажать на 
дверь и ввести ключ. Если задания выполнены правильно, то дверь открывалась. 

2 задание. «Советую почитать». Командам нужно было нарисовать на бума-
ге суперобложку книги, которую ребята советовали почитать другим, отсканиро-
вать и создать из нее пазлы. Работу разместить в блоке «Читательский дневник». 
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VI этап Рефлексия. 

По итогам квеста участникам команд необходимо было заполнить форму 
«Рефлексия для участников интернет-проекта «ProЧтение» и поделиться своим 
мнением о нашем проекте.  

Создавая данный проект, мы надеялись, что участники в ходе работы от-
кроют для себя много интересного и полезного. И было очень приятно узна-
вать, что участие в проекте научило их работать в команде, используя новые 
приложения и знакомясь с новыми интернет-сервисами, научило ребят плани-
ровать свою работу, выбирать нужную информацию, фантазировать, а также 
доверию и ответственности. И организаторы, и участники проекта получили 
много положительных эмоций. 

По отзывам участников также были выявлены трудности, одной из кото-
рых является недостаточное владение ИКТ-технологиями. Действительно, 
трудно овладевать новыми сервисами, да еще и учить всему этому наших уче-
ников. Но мы знаем, что лучше всего научится тот, кто научит другого. Тем бо-
лее, что для каждого использованного в проекте сервиса мы предлагали обу-
чающие материалы и инструкции, а также были готовы оказать свою помощь 
при возникновении затруднений, используя для этого электронную почту и 
другие средства компьютерной коммуникации. 

Несмотря на существующие трудности, сетевые интернет-проекты явля-
ются одной из самых передовых форм работы с обучающимися. Они дают и 
ученикам, и педагогам возможность освоить теоретические знания и практиче-
ские навыки работы с новыми веб-сервисами, возможность применения новых 
образовательных онлайн-платформ в урочной и внеурочной деятельности, по-
чувствовать свою самостоятельность и состоятельность. 
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В статье описываются возможности формирования и развития коммуникативных 

компетенций у учащихся при обучении математике с использованием веб-технологий обра-

зовательного назначения, рассматриваются некоторые методические приемы, которые 

могут использовать как на уроках математики, так и при организации внеурочной дея-

тельности по предмету. 

Ключевые слова: развитие школьников; коммуникативные компетенции; обучение 

математике; образовательные веб-технологии. 

 

На современном этапе развития школьного образования особое значение 
приобретает развитие коммуникативных компетенций обучающихся. При рас-
смотрении возможностей их формирования и развития у школьников чаще все-
го приоритет отдается процессу изучения гуманитарных предметов. Однако не 
в меньшей степени раскрытию возможностей развития коммуникативных ком-
петенций у школьников следует уделять и в процессе обучения математике. 

При этом важно строить эффективный учебный диалог между учащимися 
и учителем, это одно из условий развития коммуникативных компетенций. При 
его организации важно добиваться «активного слушания», т.е. мотивировать 
учащихся с помощью демонстрации практической значимости изучаемого ма-
териала, максимально приблизить учебную информацию к уровню знаний 
школьников (сделать ее доступной и посильной для усвоения), опираться на 
полученный ранее опыт. В связи с этим важным этапом урока математики ста-
новится этап актуализации знаний и мотивации изучения нового материала. 
Кроме того, желательно так построить учебный процесс, чтобы учащиеся име-
ли возможность задать учителю или одноклассникам вопросы, ответы на кото-
рые помогут более полно усвоить излагаемый материал. Такой прием работы 
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достаточно легко реализовать как при очном формате обучения, так и при дис-
танционной форме работы, например, в формате видеоконференции. 

Еще одним способом развития коммуникативных компетенций при обу-
чении математике может служить широкое использование групповой работы. 
Выполнение большего количества командных действий и групповая работа – 
отличный способ отвлечься от конкуренции друг с другом и больше сосредото-
читься на совместной работе для достижения наилучших результатов. Этот 
подход способствует общению, сотрудничеству и совместной работе, а также 
помогает учащимся больше говорить и эффективно выражать свои мысли со 
своими сверстниками. Такие виды деятельности с применением веб-технологий 
образовательного назначения можно предложить в форме домашнего задания 
на достаточно длительный промежуток времени, когда у школьников будет 
возможность решать поставленную задачу исследовательского или эвристиче-
ского характера, саму деятельность учащиеся могут организовать в чате, а 
представление результата на уроке или при организации видеоконференции. 

Рассмотренные приемы и формы работы при обучении математике спо-
собствуют формированию и развитию устных навыков грамотной математиче-
ской речи, но при изучении математики важно уделять внимание и коммуника-
тивным навыкам письменной речи. Для их формирования желательно исполь-
зовать специальные индивидуальные задания, например, по доказательству ма-
тематических фактов или формулированию правил и алгоритмов решения ти-
повых задач. 

Особое значение такие задания приобретают на этапе обобщения и сис-
тематизации знаний по изученной теме. С этой целью можно использовать спе-
циальные «путеводители по математике», в которых школьники имеют воз-
можность излагать алгоритмы и правила на доступном и понятном для себя 
языке, составлять свои задания по теме и описывать их решения своими слова-
ми. Этот подход позволяет достигать и более глубокого понимания материала. 
Кроме того, при обсуждении полученных таким образом самостоятельных ре-
зультатов учащихся возможно провести корректировку формулировок или их 
уточнение [1]. Эту работу может выполнить и учитель, и одноклассник при 
проверке путеводителя ученика. Следует заметить, что такая работа может оце-
ниваться дополнительной отметкой, что дополнительно мотивирует школьни-
ков на выполнение таких заданий. Фотографии выполненных заданий – запол-
ненных страниц путеводителя – учащиеся могут отправить на проверку учите-
лю в установленное время посредством электронного курса, сообщения в элек-
троном дневнике или через электронную почту. 

Кроме того, можно говорить о возможностях формирования коммуника-
тивных компетенций учащихся и при выполнении проектных заданий по мате-
матике, при этом формируются и развиваются навыки как письменной, так и 
устной речи, поскольку проекты выполняются изначально письменно, а их пре-
зентация (защита) осуществляется уже в устной форме. Организовать консуль-
тации по выполнению проектных заданий можно и посредством различных веб-
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технологий, а защиту можно провести в формате видеоконференции. 
Таким образом, можно говорить о том, что учитель математики имеет 

широкие возможности формирования и развития коммуникативных компетен-
ций школьников с помощью веб-технологий образовательного назначения, при 
этом важно умело и эффективно выбирать конкретные средства и методы фор-
мирования коммуникативной компетенции с учетом указанного математиче-
ского содержания и особенностей личности каждого ученика. 
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В статье рассматриваются некоторые вопросы организации внеклассной работы 

учащимся по информационным технологиям и изучаются различные формы их проведения, 

их влияние на обучения данному предмету в общеобразовательных учреждениях.  
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Объявление в республике Таджикистан 2020-2040 годы «Двадцатилетием 
изучения и развития точных, естественных наук и математики в области науки 
и образования» обязывает всех педагогов, особенно преподавателей этих дис-
циплин, использовать различные пути и методы для повышения качества обра-
зования. Использование компьютеров, Интернета и других новых технологий 
сегодня играет важную роль в образовании учащихся. Поскольку компьютер 
имеет большое значение как средство обучения, общения и наглядности, его 
изучение способствует активному участию учащихся в процессе обучения. Со-
временный мир требует использования компьютеров в учебном процессе, что 
активизирует этот процесс, в то же время обеспечивает наглядность на заняти-
ях, экономит время на изложение больших объемов материала, осуществляет 
контроль за уровнем знаний учащихся и т.д. 

Использование компьютеров в учебном процессе имеет следующие пре-
имущества: 

• быстрый доступ к материалам (компьютерная информация или учебные 
материалы могут быть найдены и использованы за короткое время); 

• дает возможность собирать и представлять информацию; 
• интерактивное моделирование. 
С помощью компьютера ученик имеет возможность проводить множест-

во опытов, например, по математике, физике, биологии и другим предметы. 
Примером тому является работа с трехмерными моделями тел [3, с. 2]. 

Важным вопросом в этой сфере является привлечение учащихся к вне-
учебной деятельности в области информационных технологий, которая заклю-
чается в изучении и использовании компьютеров с целью эффективного прове-
дения свободного времени. Если учесть, что время, отводимое для занятий по 
этой дисциплине в школе, недостаточно, данный вопрос актуальной. 

Использование информационно-компьютерных технологий (ИКТ) на 
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внеклассных и индивидуальных занятиях чаще встречается в учебных центрах 
ИТ, созданных в городах республики. Эти курсы расширяют и укрепляют учеб-
ную программу средних школ. То есть ИКТ в основном используются в сфере 
ИТ. С 2018 года обучение ИТ началось с 5 класса и конечно обучение должно 
быть простым и понятным. Учебная программа по информационным техноло-
гиям в общеобразовательных учреждениях разрабатывается на основе базовой 
учебной программы, и согласно действующему базовому учебному плану в 
общеобразовательных школах Республики Таджикистан для 5-9 классов выде-
ляются одночасовые занятия, а для 10-11 классов – двухчасовые, что недоста-
точно для освоения современных учебных материалов. В связи с этим необхо-
димо целенаправленно организовывать внеурочную деятельность в области 
информационных технологий в общеобразовательных школах, при этом следу-
ет отметить, что одним из недостатков является отсутствие или малокомплект-
ность компьютерных классов [1, с. 31]. 

Внеклассная деятельность служит вспомогательным элементом учебного 
процесса, а не основным. С учетом психологических особенностей каждого 
учащегося работа с использованием ИКТ должна быть тщательно продумана и 
реализована. 

Таким образом, использование ИКТ во внеурочной деятельности должно 
быть целесообразным и полезным для каждого ученика, так как каждый 
школьник входит во внеурочную деятельность с большими надеждами. В зави-
симости от вида урока учитель обязан вести учебный материал аккуратно и с 
использованием наглядных, практических и технических средств обучения. 

Фактически, в последние годы мы стали свидетелями открытия компью-
терных классов для организации кружков и научного сообщества учеников. 
Внеурочная деятельность, например, внеклассная работа нуждается в лучшем 
оснащении, так как количество учебных занятий в учебных заведениях велико 
и, к сожалению, не хватает компьютерных классов, что приводит к усилению 
акцента на внеурочной деятельности. Для этого в учебных заведениях исполь-
зуются такие же компьютерные классы, а руководителям образования необхо-
димо создавать больше компьютерных классов. 

В центрах обучения информационным технологиям все условия имеются, 
однако в связи с тем, что они являются договорными, при планировании вне-
учебной деятельности в данном учреждении преподаватель должен тщательно 
продумать назначение, место и использование ИКТ [2, с. 280]. 

Следует отметить, что еще не во всех городах и районах области созданы 
учебные центры ИТ. Всего в Хатлонской области республики насчитывается 24 
компьютерных центра, в том числе 5 в г. Бохтаре, по 2 в г. Леваканде, г. Кулябе 
и г. Нуреке, по 2 в Джалолиддини Балхи, Пяндже и Яване, 4 в районах Фархоре 
и 4 в Вахше. Большинство учащихся общеобразовательных школ проводят сво-
бодное время в этих компьютерных центрах только за играми. Было бы целесо-
образным если бы методист-информационных технологий отделов образования 
городов и районов подписали договор с владельцами компьютерных центров на 
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проведение не только компьютерных игр, но и внеклассных занятий по инфор-
мационным технологиям с учителем информационных технологий в интересах 
учащихся. 

Занятия и внеклассные мероприятия, направленные на работу с малоус-
певающими, одаренными и целеустремленными учащимися, желающими по-
высить свои творческие способности, не умеющими в полной мере усвоить ма-
териал, желающими участвовать в предметных олимпиадах и обеспечение дос-
тупа к мировому научно-техническому прогрессу, особенно в области инфор-
матики, будут полезными. 

Инициатива Президента Республики Таджикистан, Лидера нации Эмома-
ли Рахмона по организации дополнительных занятий в общеобразовательных 
учреждениях страны предусматривает проведение дополнительных занятий во 
всех общеобразовательных учреждениях страны в зависимости от пожеланий 
школьников и студентов и должна быть поддержана со стороны руководителей 
образовательных структур. Кафедры высших учебных заведений должны орга-
низовать работы с неуспевающими студентами, а также выделить часы для са-
мостоятельной работы студентов, что повышает внеаудиторную активность 
студентов. 

Таким образом, целью внеклассной деятельности является повышение 
качества образования, то есть стимулирование обучения различными способа-
ми, и каждый предмет, который преподается, должен подвергаться оценке, что-
бы урок мог дать желаемый результат.  
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В статье рассматриваются вопросы применения цифровых технологий в процессе 

обучения физике, раскрываются вопросы особенностей методической системы обучения 

физике в условиях цифровизации образования. Более подробно рассматриваются вопросы 

адаптации, критического анализа представленных в сети Интернет цифровых образова-

тельных ресурсов при их использовании в учебном процессе. Особое внимание уделяется во-

просу разработки учителями собственных оригинальных цифровых учебных материалов на 

основе использования цифровых сервисов и инструментов. Рассмотрены возможные на-

правления в разработке собственных цифровых ресурсов, приведены конкретные примеры 

разработанных оригинальных видеофрагментов. 

Ключевые слова: цифровизация образования; цифровые технологии; цифровые сред-

ства и инструменты. 
 

Современный период в развитии общества и цивилизации связан с тем, 
что происходит четвертая промышленная (индустриальная) революция, приво-
дящая к фундаментальным изменениям, в результате которых происходит 
«синтез сложившегося ранее материального производства (новые материалы, 
автоматизированное проектирование/производство – CAD/CAM) и цифровых 
(прежде всего, сетевых) технологий, который ведёт к массовому распростране-
нию «Интернета вещей» [1, с. 25]. 

Этот процесс затрагивает не только промышленность, но и общество, и 
все сферы человеческой деятельности, в том числе, а может и в первую оче-
редь, и образование. Ведь успех цифровой экономики более зависит от тех спе-
циалистов, которые придут на производство. В связи с этим проблема внедре-
ния цифровых технологий в образовательный процесс получила должное вни-
мание в научной и научно-методической литературе.  

Отметим, что в деятельности по цифровизации образования выделяют 
три «связанные между собой группы: 

• развитие цифровой инфраструктуры образования; 
• развитие цифровых учебно-методических материалов, инструментов и 

сервисов, включая цифровое оценивание; 
• разработка и распространение новых моделей организации учебной ра-

боты» [2, стр. 45]. 
Вопрос цифровизации общеобразовательной и высшей школы рассматрива-

ется как приоритетный в принятом правительством нацпроекте «Образование». 
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Формирующаяся цифровая школа должна предоставить как учителям, так и уча-
щимся свободный доступ к различным цифровым образовательным ресурсам, 
средствам и инструментам. При этом учителя должны иметь возможность разраба-
тывать цифровые учебно-методические материалы на основе использования сво-
бодно распространяемых цифровых средств и инструментов. При этом цифровиза-
ция образования будет способствовать большей индивидуализации процесса обу-
чения на основе учета индивидуальных особенностей и способностей учащихся.  

В связи с этим, основная цель цифровизации образования «состоит в 
обеспечении широкой доступности к информационно-цифровым ресурсам и 
использовании цифровых технологий в образовательном процессе. С перехо-
дом на «цифру» образовательная организация и педагогический состав должны 
получить более комфортные и экономичные средства деятельности» [3]. 

Необходимым условием внедрения цифровых технологий и реализации 
всех их возможностей является наличие высокоскоростного интернета и высо-
копроизводительных цифровых устройств. Это позволяет широко использовать 
различные облачные сервисы, инструменты Web 2.0, устройства виртуальной и 
дополненной реальности и, как ближайшее будущее, искусственный интеллект. 
Все это создает практически безграничные возможности к доступу и использо-
ванию цифровых сервисов, инструментов, средств. 

При этом применение цифровых образовательных ресурсов не должно 
быть самоцелью, реализацией некоей «моды» на цифровые технологии, а пре-
дусматривать организацию такой системы обучения, которая связана с направ-
лением обучающихся по максимально индивидуализированной траектории 
обучения на основе дифференциации обучения, организации активной само-
стоятельной работы учащихся. Сам факт применения цифровых технологий 
еще не означает роста качества образовательных результатов. Необходима ка-
чественная адаптация цифровых технологий к учебному процессу, учитываю-
щая дидактические и методические аспекты их применения. 

Цифровизация образования должна привести к изменениям во всей мето-
дической системе работы учителя физики. Во-первых, цели и содержание обра-
зования должны быть изменены вследствие изменений, происходящих в обще-
стве и условий четвертой индустриальной революции.  

Во-вторых, это касается применяемых технологий обучения, а значит, 
форм, методов и средств. В учебном процессе необходимо активно использо-
вать адаптированные к учебному процессу цифровые технологии, цифровые 
средства и инструменты. 

В-третьих, необходимо проанализировать и совершенствовать учебно-
методические материалы, организационные решения, более широко применять 
информационные материалы, цифровые инструменты средства и сервисы для 
их разработки и внедрения в учебный процесс. 

При этом важно отметить следующие моменты. Применение цифровых 
средств и инструментов связано с решением нескольких важных задач. Первая 
связана с тем, чтобы провести адаптацию и совершенствование тех учебно-



 

 149 

методических материалов, организационных решений, которые учитель может 
найти на цифровых образовательных ресурсах. 

Используя соответствующие цифровые информационные ресурсы, пред-
ставленные в сети Интернет, учитель имеет «возможность подбирать учебные 
материалы с учетом индивидуальных особенностей и потребностей учащихся, 
дифференцировать их учебную работу, добиваться полноценного достижения 
каждым из них требуемых образовательных результатов» [4]. 

В сети Интернет есть большое количество различных образовательных 
цифровых ресурсов, которые может применять учитель в своей профессио-
нальной деятельности. При этом можно найти большое число описаний их 
применения в учебном процессе учителями, в публикациях научно-
методического плана. Но как показывает практика, во многих из представлен-
ных в сети Интернет материалах и методических разработках можно встретить 
не только методические, но и чисто физические ошибки. Можно согласиться с 
тем фактом, что «развитие различного рода информационных и образователь-
ных ресурсов приводит к появлению некачественных учебно-методических ма-
териалов, которые используются в образовательном процессе. Это касается 
электронных пособий, учебников, материалов, методических рекомендаций, 
образовательных услуг» [5, стр. 142]. 

Второй аспект связан с тем, что учитель имеет возможность широко приме-
нять готовые информационные материалы и сервисы для разработки и внедрения в 
учебный процесс при подготовке и проведении уроков физики. В этом случае необ-
ходимо отметить, что среди многочисленных ресурсов и методических разработок 
учитель должен отобрать наиболее с методической точки зрения оптимальные. На-
пример, при отборе наглядного материала к уроку по изучению опытов Герца по 
обнаружению электромагнитных волн из всех рассмотренных вариантов, можно 
рекомендовать ресурс https://www.youtube.com/watch?v=0R4H2jF47gI, так как ви-
деоматериал информативен, сюжет правильно поставлен с методической точки 
зрения, все акценты в результатах опытов расставлены.  

Решение следующей задачи, связанной с применением цифровых техно-
логий, является задача разработки и реализации в учебном процессе собствен-
ных цифровых продуктов учебно-методического характера. Эта задача может 
быть реализована в нескольких направлениях: 

• разработка и реализация в процессе обучения непосредственно на уро-
ках физики оригинальных цифровых продуктов; 

• разработка и реализация в процессе обучения цифровых материалов, на-
правленных на организацию самостоятельной учебной деятельности учащихся во 
внеурочное время (материалы для подготовки учащихся к выполнению задания 
итоговой государственной аттестации, видеофрагменты теоретического характера, 
в котором происходит разбор сложного для учащихся учебного материала, видео-
фрагменты демонстрационных опытов и фрагментов фронтальных лабораторных 
работ, организация проектной и исследовательской деятельности) и т.д. 

В этом отношении можно отметить следующее. Вопрос о разработке и 
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записи фрагментов может решаться различными способами. Самым простым из 
них, что и было нами реализовано, использование камеры смартфона, видеоре-
дактора от Windows 10, Zoom-конференция, онлайн-доска my View Board White 
boardfor Windows. На рисунках ниже представлены скриншоты разработанных 
видеофрагментов. Первый из них имеет целью ознакомления учащихся с рабо-
той на тренажере «Начала электроники», на втором представлен скриншот ви-
деофрагмента по решению задач.  

 
Рис. 1. Примеры видеоматериалов для учащихся 

 
Используя в своей профессиональной деятельности цифровые инструмен-

ты и средства, учителя могут разрабатывать и внедрять в учебный процесс соб-
ственные оригинальные продукты, методические разработки, банки видеомате-
риалов для организации учебной деятельности в урочное и внеурочное время. 

Таким образом, учитель на основании цифровых технологий может создать 
собственное цифровое пространство, обеспечив его использование всеми учащи-
мися, на основе него организовать взаимодействие с другими учителями для об-
мена опытом использования различного цифрового образовательного контента.  

Кроме этого, учителям и учащимся доступны и другие цифровые ресурсы 
и сервисы: различные цифровые образовательные ресурсы, на которых можно 
найти и теоретический материал в виде электронных учебников, и примеры 
решения задач, особенно много ресурсов по подготовке учащихся к выполне-
нию заданий итоговой государственной аттестации для учащихся основной и 
средней школы; цифровые обучающие программы; онлайн-курсы; различные 
онлайн-сервисы, в том числе и ЭИОС. 

Заметим, что учителя уже имеют определенный опыт в применении циф-
ровых ресурсов. Например, многие в своих работах указывают на использова-
ние в учебном процессе «Google Форм», которые «позволяют осуществить: 
оперативный сбор практически любой информации; проведение интерактивных 
тестов, анкетирования; голосование; представление информации. К преимуще-
ствам данного сервиса можно отнести следующие: возможность использования 
как в дистанционном режиме работы, так и в традиционном; широкие возмож-
ности индивидуальной настройки формы; простота в освоении и использова-
нии; доступность для любого устройства и платформы (смартфон, планшет, 
компьютер); автоматическая обработка результатов (составление диаграмм); 
бесплатное использование» [6]. 



 

 151 

В последнее время много говорится о том, что в процессе обучения физи-
ке, особенно для визуализации изучаемого материала востребована технология 
дополненной реальности достаточно востребована. «Возможность визуализа-
ции информации, имеющей сложную абстрактную природу, делает компьютер-
ные технологии эффективным и мощным средством при изучении многих по-
нятий физики путем создания и построения динамических образов и моделей 
дополненной реальности» [7]. 

Применение цифровых технологий создает предпосылки для полноцен-
ной реализации системы дифференцированного и индивидуализированного 
обучения, а систематическое применение цифровых технологий в образова-
тельном процессе способствует формированию и развитию познавательного 
интереса к обучению, развитию познавательной активности обучающихся. 
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TO THE QUESTION OF THE APPLICATION OF DIGITAL RESOURCES AND 

INSTRUMENTS IN TEACHING PHYSICS 
A.M. Volodin, I.V. Frolov 

The article discusses the issues of using digital technologies in the process of teaching phys-

ics, reveals the issues of the features of the methodological system of teaching physics in the context 

of digitalization of education. The issues of adaptation, critical analysis of digital educational re-

sources presented on the Internet when they are used in the educational process are considered in 

more detail. Particular attention is paid to the development by teachers of their own original digital 

learning materials based on the use of digital services and tools. Possible directions in the devel-

opment of their own digital resources are considered, specific examples of the developed original 

video clips are given. 
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В статье рассматривается влияние процессов становления и развития цифровой эко-

номики на трансформацию образования. Показаны особенности цифровизации образования в 

условиях сельской школы. Проанализирована роль центров образования естественно-научной 

и технологической направленностей «Точка роста» в формировании пространства для раз-

вития цифровой грамотности обучающихся сельских школ. Приведены примеры Web-

технологий, используемых при изучении информатики в условиях центра «Точка роста».  

Ключевые слова: цифровая трансформация образования; центры «Точка роста»; 

сельская школа; Web-технологии. 

 

Процессы, связанные со становлением и развитием цифровой экономики, 
неизбежно оказывают влияние на развитие образовательных систем во всем 
мире – повсеместно наблюдается диффузия сквозных цифровых технологий во 
все сферы деятельности человека, включая образование. Основная задача циф-
ровой трансформации образования – это повышение его качества за счет вне-
дрения цифровых технологий на различных уровнях (от управления образова-
тельными организациями до частных методик). В ответ на вызовы цифровой 
экономики ожидаются изменения в контексте достижения качественных сдви-
гов в ходе цифровой трансформации образования.  

В нашей стране на федеральном уровне решаются задачи обеспечения 
равного доступа к качественному образованию для каждого обучающегося, не-
зависимо от места его проживания[1], обеспечения к 2030 году глобальной 
конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Фе-
дерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования; 
воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на осно-
ве духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и нацио-
нально-культурных традиций [2]. 

Цифровая трансформация образования как новый этап его развития, со-
пряжена с диффузией сквозных цифровых технологий в его структуру и содер-
жание. Основными ориентирами образования на данном этапе являются разви-
тие личностной самостоятельности обучающихся, становление их субъектности, 
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разработка и внедрение персонализированной системы обучения, появление но-
вых форм взаимодействия между участниками образовательного процесса и но-
вых способов организации совместной (групповой, коллективной) работы, в том 
числе, и с использованием Web-технологий. Кроме того, характерной чертой 
данного этапа является интеграция основного и дополнительного образования. 

Переход на этап цифровой трансформации характеризуется обновлением 
цифровых технологий, используемых участниками образовательного процесса, 
изменением целей, обновлением учебных материалов и методов учебной работы, 
ростом разнообразия организационных форм обучения (смешанное обучение, 
перевернутый класс и т.д.), применением инструментов геймификации учебного 
процесса [3]. Очевидно, что все эти изменения носят комплексный характер.  

Необходимо отметить, что наблюдается некоторая неоднородность в 
процессах цифровой трансформации образовательных организаций в глобаль-
ном масштабе: значительное число школ из экономически развитых стран сего-
дня находится на этапе зрелой информатизации образования[1, 4], которая ха-
рактеризуется обновлением методов организации учебной деятельности при 
поддержке гораздо более развитых цифровых технологий (обеспечение широ-
кополосного доступа к сети Интернет для всех участников образовательного 
процесса и эффективное использование облачных сервисов в учебном процес-
се), чего нельзя в полной мере сказать о ряде развивающихся стран. Но, следует 
признать, что и в масштабах нашей страны также существует определенная не-
однородность процессов цифровой трансформации образовательных организа-
ций: особенно это заметно при сравнении темпов цифровизации образования в 
городских и сельских школах.  

Несмотря на то, что в период массового дистанционного обучения весной 
2020 года была проведена работа по повышению доступности подключения к 
сети Интернет для разных групп пользователей, в том числе для обучающихся 
школ, однако данные показатели, хоть и имеют положительную динамику, но 
все же темпы изменений для сельских школ значительно ниже аналогичных 
показателей для городских школ. Степень оснащенности сельских школ цифро-
вым оборудованием также ниже, чем у городских школ.  

Как показывает анализ реального учебного процесса, происходящего в 
сельских школах, во время проведения учебных занятий чаще используются 
сервисы и программы для прослушивания аудио и просмотра видео, а про-
граммное обеспечение для компьютерного моделирования и изучения явлений 
и процессов, например, при помощи виртуальных лабораторий, организация 
работы обучающихся в визуальных средах программирования; в сельских шко-
лах используется намного реже, чем в городских. И в целом, как демонстриру-
ют результаты различных мониторингов, формирование цифровой компетент-
ности обучающихся в школах сельской местности происходит на более низком 
уровне, нежели у обучающихся городских школ.  

Если рассматривать дополнительные общеобразовательные программы, 
ориентированные на обучение школьников работе с цифровым оборудованием 
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и ресурсами, то они реализуются лишь в 40% обследованных образовательных 
организаций сельской местности. В то же самое время, в городских школах они 
встречаются в полтора раза чаще [5].  

В свете этих тенденций особые надежды педагогов, обучающихся сель-
ских школ и их родителей связаны с реализацией федеральных проектов «Ус-
пех каждого ребенка» и «Современная школа», в соответствии с которыми в 
сельской местности и в малых городах создаются Центры образования «Точка 
роста» и мобильные технопарки «Кванториум», где дети могут заниматься на 
современном оборудовании по обновленным образовательным программам, 
ориентированным на использование цифровых ресурсов. 

Центры образования «Точка роста» цифрового и гуманитарного профи-
лей или естественно-научной направленности открываются ежегодно, начиная 
с 2019 года. Их создание влечет за собой развитие образовательной инфра-
структуры общеобразовательной организации, в том числе оснащение общеоб-
разовательной организации оборудованием, средствами обучения и воспитания 
для изучения различных предметов, курсов, дисциплин при реализации основ-
ных и дополнительных общеобразовательных программ компьютерными или 
иным оборудованием. Кроме того, центры «Точки роста» могут выступать в 
роли пространства для развития цифровой грамотности населения, творческой 
и проектной деятельности, познавательной активности учащихся, их родителей, 
педагогов [6]. 

Для достижения этих целей может быть использован образовательный и 
развивающий потенциал информатики. Уроки информатики, проводимые по 
программе общеобразовательной школы, с одной стороны, очень насыщены 
теоретическим и практическим содержанием, а, с другой стороны, ограничены 
тесными временными рамками, что осложняет достижение высоких результа-
тов поэтому предмету. Однако реализация дополнительного образования на ба-
зе центров образования «Точка роста» способна решить сразу две проблемы 
предмета «Информатика» в условиях сельской школы: 1) расширить временные 
рамки изучения отдельных тем предмета (таких как алгоритмы, управление ис-
полнителем, алгоритмические конструкции, разработка алгоритмов и про-
грамм, анализ алгоритмов, робототехника и т.д.); 2) обеспечить учебный про-
цесс необходимыми средствами обучения (оборудование с доступом к сети Ин-
тернет, программное обеспечение и т.д.).  

В процессе проектирования информационно-образовательной среды цен-
тра «Точка роста» применяются принципы: 

• приоритета ученического эксперимента для реализации системно-
деятельностного подхода в обучении;  

• сочетания традиционных и цифровых средств обучения; 
• использования средств наглядности и учебного оборудования.  
Реализации всех перечисленных принципов служат самые разнообразные 

Web-технологии, применяемые педагогами центра «Точка роста» в учебном про-
цессе для организации творческой и проектной деятельности обучающихся, для 
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повышения их познавательной активности, для организации пространства совме-
стного интеллектуального творчества участников образовательного процесса. Пе-
дагоги используют как готовые образовательные онлайн-ресурсы (например, раз-
мещенные на порталах УРОК.РФ, ФИПИ, 1сентября.рф, Интуит, Фоксфорд.ру, 
Лекториум, Stepik, ИДПО «4Портфолио» и т.д.), так и инструменты для создания 
собственных образовательных онлайн-ресурсов (например, Prezi, ClearSlide, 
VoiceThread, Canva, PosterMyWall, Piktochart, DesignCap, Visme, Storybird, 
OnlineTestPad, Mentimeter.com, Quizizz, Mindmeister, Padlet, Scrumlr и т.д.). 

Таким образом, центры «Точка роста», создаваемые в образовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, облада-
ют несомненным потенциалом в направлении формирования пространства для 
развития цифровой грамотности населения, являясь своеобразными ресурсны-
ми центрами, объединяющими в себе как материально-техническую базу, так и 
квалифицированные педагогические кадры, реализующие современные образо-
вательные технологии на основе использования цифровых средств обучения.  
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T.N. Suvorova, E.A. Mikhlyakova 
The article considers influence of formation and development of digital economy on educa-

tional transformation. The features of digitalization of education in rural school conditions are 

shown. The role of educational «Tochkarosta» centers, focused on natural science and technolo-

gies, in creation of space for developing of digital literacy among students of rural schools were 

analyzed. Examples of Web-technologies, used for studying of computer science, in conditions of 

«Tochkarosta» centers were provided. 
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В статье рассматриваются особенности применения Web-технологий при изучении 

математики. В качестве одного из отрицательных факторов при применении Web- 

технологий рассматривается проблема понимания и пути ее решения при изучении 

математики. Выделены основные принципы, способствующие пониманию: принцип 

взаимосвязанности знаний и принцип поэтапности. 

Ключевые слова: Web-технологии; проблема понимания; поэтапность формирования 

знаний. 
 

Современное образование тесно связывают с развитием Web-технологий, 
процессом математизации знаний и переходом к новой педагогической парадигме. 

В цифровую эпоху роль математики в образовании и науке значительно 
возросла и стала многоплановой. При изучении математики и формировании уме-
ний ее применять для решения практических проблем учащийся овладевает раз-
личными творческими методами, в частности методом математического модели-
рования, который является приоритетным для компетенций цифровой эпохи. Ма-
тематическое моделирование лежит в основе формирования трансдисциплинар-
ных систем знаний таких, как синергетика, искусственный интеллект, большие 
данные и др., которые отличает принципиальное игнорирование междисципли-
нарных границ. Математика стала лидером трансдисциплинарного тренда в обра-
зовании, выводящим его на новый, более высокий уровень познания, синтезато-
ром идей и методов огромного научного потенциала самых разных дисциплин [3]. 

Признаки развития новой педагогической парадигмы становятся все бо-
лее различимыми. В педагогике, как и в естествознании, все чаще стали гово-
рить о междисциплинарности, комплексности, системности; как и в философии, 
все больший вес стали приобретать такие понятия, как синтез, целостность; 
экологические требования стали подниматься до уровня нравственности. Син-
тезирующую роль в новой парадигме берет на себя культура, объединяя науку, 
искусство и духовные учения в целостность ноосферы [2, с. 81]. 

В последние десятилетия происходит интенсивный процесс цифровой 
трансформации всей системы образования. Благодаря Web-технологиям удалось в 
значительной степени предотвратить в условиях пандемии Covid-19 коллапс сис-
темы образования. Однако, результаты исследований института возрастной фи-
зиологии РАО показывают, что при переходе на дистанционный формат обучения 
обострился целый ряд проблем как в школьном, так и вузовском образовании. Хо-
тя Web-технологии способствуют решению целого ряда методических задач, они 
не являются панацеей. Это всего лишь средство обучения, а, как и любое средство 
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обучения, оно носит вспомогательный характер, это помощник учителя, и его 
применение должно определяться содержанием изучаемого материала. 

Если проанализировать изменения, происходящие в обучении математике 
с использованием Web-технологий, то можно заметить как положительные, так 
и отрицательные факторы.  

К положительным факторам можно отнести, прежде всего, повышение мо-
тивации обучения учащихся, самостоятельности при решении учебных задач за 
счет интерактивной обратной связи, визуализации учебной информации и авто-
матизации ее поиска. Поэтому при изучении математики особенно эффективно 
применение Web-технологий при изучении такого материала, который допускает 
наглядную динамическую интерпретацию на экране. Однако для многих из обу-
чающихся эта мотивация носит поверхностный характер, поскольку она вытека-
ет из их личностных предпочтений примитивных визуализаций изучаемых объ-
ектов (процессов). Поэтому при изучении доказательств многих математических 
теорем и формул применение таких технологий малоэффективно.  

Более эффективным при использовании Web-технологий является расши-
рение видов учебной деятельности и, прежде всего, использование эксперимен-
тально-исследовательской деятельности. Особенно важным является использо-
вание в обучении математике исследовательских задач, порождающих про-
блемные ситуации, для разрешения которых обучающимся требуется экспери-
ментирование с динамическими моделями математических объектов. В ходе 
исследовательской деятельности учащиеся не только находят способы решения 
тех или иных задач, но и побуждаются к самостоятельной их постановке, к 
уточнению цели своей работы. 

Web-технологии дают возможность создать в обучении многоуровневую 
индивидуализацию, обеспечить свободу поиска информации; предоставить ин-
струменты моделирования изучаемых объектов и процессов любой предметной 
области; создать новые средства обучения (образовательный ресурс, электрон-
ный учебник, информационные системы, диагностические системы и т.п.), ис-
пользование которых существенно повышает методические возможности ре-
шения образовательных задач. Но наука должна объективно оценивать не толь-
ко достигнутые успехи, но и возникающие проблемы. 

В современном цифровом мире меняется психологическая сфера «поко-
ления цифры»: стиль мышления школьников и студентов становится образно-
эмоциональным и все меньше тяготеет к абстрактным построениям. У них про-
исходит ослабление рассуждающего типа мышления; преобладает констати-
рующее мышление, что затрудняет умение отличать значимую и второстепен-
ную информацию, вычленение существенных признаков учебной информации.  

У обучающихся стало преобладать фрагментарно-клиповое мышление, 
что приводит к поверхностному восприятию ими учебной информации, к непо-
ниманию ее содержательной составляющей, в связи с чем снижается собствен-
ная познавательная активность, наблюдается бессистемность знаний, отсутст-
вие потребности понять изучаемый материал и т.п. [1]. 
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Web-технологии способствуют повышению интереса к изучаемому мате-
риалу, но при этом часто наблюдается только внешняя занимательность. Зачас-
тую новые технологии навязываются образовательным учреждениям сверху, 
без объективной проверки их эффективности. Нужна кропотливая работа, глав-
ным принципом должен стать лозунг «Не навреди!». 

В ряде зарубежных стран Web-технологии стали внедряться раньше, чем 
в России, однако выводы ученых этих стран весьма противоречивы. Одни из 
них утверждают, что в цифровом обществе предметные системные знания но-
вому поколению не нужны, они только засоряют нашу память. Однако боль-
шинство результатов исследований зарубежных специалистов носит более кри-
тический характер. В обобщенном виде эти результаты представлены в книге 
немецкого ученого М. Шпитцера. Этот ученый убедительно обосновывает, что 
цифровые технологии – благо только для тех, кто имеет хорошую образова-
тельную подготовку. Однако на детей, у которых мозг еще полностью не сфор-
мировался, они могут оказать пагубное влияние. Компьютеры делают умствен-
ную работу за людей, и поэтому их использование в образовании ведет к фор-
мированию у детей поверхностного мышления [5]. 

Одной из наиболее значимых методических проблем является проблема 
понимания изучаемого материала. При изучении математики ученик всегда 
сталкивался с этой проблемой. Применение Web-технологий часто приводит к 
обострению этой проблемы и к далеко неоднозначным результатам обучения.  

В образовательной практике у учащихся очень часто наблюдается непо-
нимание основных математических идей и понятий, что является одной из ос-
новных причин потери интереса к изучению математики и снижения мотива-
ции. Без достижения понимания нужные математические знания и умения не 
могут быть сформированы и поэтому в этом случае процесс обучения ведет 
лишь к бессмысленному загромождению памяти. 

Понять можно только целостный объект, поэтому процесс понимания ха-
рактеризуется движением от целого к частям и обратно. Пониманию мешает 
фрагментарность восприятия изучаемого материала, приводящая к непонима-
нию сущности понятий и явлений. Поэтому в подходе, нацеленном на понима-
ние, важно при обучении соблюдать принцип взаимосвязанности знаний, выде-
лять те существенные связи, которые характеризуют целостность материала, 
его принадлежность к чему-то общему. Эти связи устанавливаются как внутри 
объекта, так и вне его, они бывают глубинными, их можно осознать только в 
результате работы мысли. 

Установлено, что человек может понять только то, что находит отклик в 
его памяти. При использовании Web-технологий об этом часто забывают, гово-
рят, что незачем перегружать память, когда есть внешняя память – Интернет. 
Но чтобы доказать теорему, решить задачу, надо установить логические связи 
между понятиями. Для этого сами понятия должны быть внутри нашего мозга.  

При обучении математике, требующей многолетнего изучения, важно 
также придерживаться принципа поэтапности формирования знаний. Процесс 
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обучения должен представлять собой многоуровневую систему с обязательной 
опорой на нижележащие, более конкретные уровни научного познания. Без та-
кой опоры обучение может стать формальным, дающим знание без понимания. 
Обычно человек понимает только то, что соответствует его внутренним уста-
новкам, прогнозам. Если что-то не соответствует ожиданиям человека, то 
обычно сразу возникает непонимание. Поэтому должна присутствовать пропе-
девтика ведущих понятий с учетом возрастных особенностей учащихся [3].  

Понимание возникает тогда, когда есть активное обучение. А одним из 
недостатков методик, используемых в настоящее время Web-технологий явля-
ется их пассивность. Зачастую можно наблюдать вместо диалога пассивное 
восприятие обучающимися видео-лекций и видео-уроков.  

Очень важным для обретения учащимися понимания является воспроиз-
ведение изученного материала. Понимание у многих из них достигается только 
после того, как они проговорят учебный материал. Однако при использовании 
Web-технологий этот этап пока чаще всего выпадает. Ответы на вопросы теста 
никак нельзя назвать воспроизведением. 

Необходимо приложить много усилий, чтобы разработать принципиально 
новые электронные учебные пособия, выработать нетрадиционные методы и 
средства учебной деятельности, которые обеспечили бы высокий образователь-
ный эффект соединения Web-технологий и традиционных технологий в обуче-
нии математике. 
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POSITIVE AND NEGATIVE FACTORS OF THE USE OF WEB TECHNOLOGIES IN 
MATHEMATICAL EDUCATION 

V.A. Testov 
The article discusses the features of the use of Web technologies in the study of mathematics. 

As one of the negative factors in the application of Web technologies, the problem of understanding 

and ways to solve it in the study of mathematics is considered. The main principles contributing to 

understanding are highlighted: the principle the principle of interconnectedness of knowledge and 

the principle of phasing.  

Keywords: Web-technologies; the problem of understanding; the gradual formation of 

knowledge. 
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Использование новых информационных технологий – неотъемлемая и очень важная 

составляющая смешанного обучения. В данной работе представлено описание применения 

ресурсов электронных платформ Skysmart и Google Workspace для проверки и закрепления 

изученного материала по химии у обучающихся 8-го класса по теме «Относительная атом-

ная и относительная молекулярная массы». Общеизвестно, что химический эксперимент, 

являясь составной частью учебного процесса, играет огромную роль в химическом образо-

вании. В данной работе также рассматривается возможность организации химического 

эксперимента для обучающихся 8, 9 и 10 классов МБОУ СОШ № 189 на базе кафедры химии 

ФГБОУ ВО «НГПУ» с применением цифровых образовательных ресурсов. 

Ключевые слова: химия; смешанное обучение; эксперимент; цифровые образователь-

ные платформы; Skysmart; Google Workspace. 

 

Образовательные программы по химии различного уровня образования, 
как правило, содержат теоретическую и практическую части. Теоретическая 
часть связана с формированием химических понятий, изучением законов и тео-
рий, а практическая часть связана с выполнением учительского (демонстрации) 
и ученического химического эксперимента. 

Одним из направлений совершенствования учебного процесса на уроках 
химии в современных условиях является внедрение разных моделей смешанно-
го обучения. Именно смешанный тип обучения позволяет более эффективно 
использовать преимущества как очного, так и электронного обучения, взаимно 
компенсировать недостатки каждого из них. Благодаря использованию цифро-
вых образовательных ресурсов повышается степень вовлеченности обучаю-
щихся в учебный процесс. 

На базе электронной платформы Skysmart можно создавать интерактив-
ные задания на основе пособий для самостоятельной работы обучающихся, 
разработанных АО «Издательство «Просвещение» к учебникам из федерально-
го перечня (рис. 1). 
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Рис. 1. Примеры заданий в электронной платформе Skysmart 

 
Так, в интерактивной рабочей тетради Skysmart нами создано тестовое 

задание на тему «Относительная атомная и относительная молекулярная мас-
сы». С заданием можно ознакомится, перейдя по гиперссылке 
https://edu.skysmart.ru/student/lobokaduro или по QR-коду: 

 
Используя еще одну электронную платформу – Гугл-формы (Google 

Workspace), учитель может разработать анкету, опрос, викторину или собст-
венные задания в виде теста. Существует возможность автоматической оценки 
ответов, начисления баллов, комментариев к ответу, отложенного показа ре-
зультатов (рис. 2). 

 
Рис. 2. Примеры заданий в электронной платформе Google Workspace (Гугл-формы) 

 
Ссылки на задания для учащихся, разработанные на базе этой электрон-

ной платформы, представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Тестовые задания на базе электронной платформы  

Гугл-формы (GoogleWorkspace) 

1. 
Относительная атомная масса  

элемента. Массовые отношения  
элементов в веществе 

https://forms.gle/y4TabPu
qFf81QcxP7 

 

2. Относительная молекулярная масса 
https://forms.gle/YUkeiZV

bPWJjsAJb6 

 
 
Обучающиеся проходят тестирование онлайн, непосредственно на уроке 

или самостоятельно дома в любое удобное для них время. Обе указанные сис-
темы выдают автоматически обобщённые результаты опросов (рис. 3), а учи-
тель имеет возможность посмотреть ответы каждого ученика. Имеется возмож-
ность и у ученика оценить свои ответы. 

 
Рис. 3. Результаты тестирования обучающихся 8-го класса МБОУ СОШ № 189 

г. Новосибирска на электронных платформах Google Workspace и Skysmart 
 

Согласно двум вышеприведенным диаграммам обучающиеся в целом 
справились с выполнением заданий по промежуточному контролю. Средняя 
оценка по результатам тестирования, проведенного на платформе Skysmart, со-
ставляет 4,07, а на платформе Google Workspace – 3,81. Регулярное применение 
подобного тестирования позволяет совершить переход к смешанному обучению 
(blended learning) – традиционные технологии обучения соединяются с элемен-
тами электронного обучения. 

В то же время важную роль при изучении естественно-научных дисцип-
лин играют лабораторные занятия. Основными задачами лабораторных занятий 
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являются: углубление и уточнение теоретических знаний; формирование ин-
теллектуальных умений – анализа и обобщения, навыков планирования; овла-
дение приемами работы с лабораторным оборудованием; накопление первично-
го опыта организации самостоятельной работы. 

На базе кафедры химии ФГБОУ ВО «НГПУ» разработан курс «Лабора-
торный практикум по химии» для обучающихся 8, 9 и 10-х классов общеобра-
зовательных школ [1]. Курс ориентирован на развитие познавательного интере-
са и творческой деятельности обучающихся, на формирование у них новых 
знаний и компетенций, а также помощь в выборе профиля обучения. Осваивая 
программу данного курса, обучающиеся могут расширять и углублять свои 
знания по химии; получают возможность для развития общенаучных приемов 
интеллектуальной деятельности и познавательной активности, развития любо-
знательности и интереса к химии. Практические занятия в рамках реализации 
данной программы призваны в той или иной мере моделировать научный поиск 
и привлекать одарённых школьников к исследовательской работе. Таким обра-
зом, целью освоения курса является формирование у обучающихся знаний, 
умений, опыта деятельности и компетенций по химии, а также положительной 
мотивации к изучению данного предмета посредством практической деятель-
ности [2].  

В ходе реализации представленной программы «Лабораторный практи-
кум по химии» осуществляются: 

1. Ознакомление учащихся с условиями обеспечения безопасности труда, 
основами культуры труда, этики и общения, методическими указаниями по вы-
полнению лабораторных и практических работ и правилами работы с ними. 

2. Овладение навыками научного мышления, умения работать с инфор-
мацией; самостоятельно осуществлять исследовательскую, опытно-
экспериментальную и инновационную деятельность.  

Большое место в программе уделено специальному химическому компо-
ненту: ознакомлению с основами химического анализа, химической посудой; 
обучению приемам простейшего монтажа и обслуживания химического обору-
дования. 

Приведем пример лабораторной работы, проводимой обучающимися 8-го 
класса МБОУ СОШ № 189, цель которой заключается в определении формулы 
медного купороса.  

Формула медного купороса CuSO4·5H2O, систематическое название – 
пентагидрат сульфата меди (II).  

Известно, что кристаллогидраты при нагревании теряют кристаллизаци-
онную воду, переходя в безводные соли: 

CuSO4 · 5H2O t  CuSO4 + 5H2O⭡ 
Зная эту особенность кристаллогидратов, можно определить содержание 

в них воды (в %), а зная формулу безводной соли, рассчитать число молекул 
кристаллизационной воды, присоединяющихся к одной формульной единице 
безводной соли. 
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Реактивы и оборудование: кристаллогидрат медного купороса 
(CuSO4·nH2O), фарфоровая чашка для выпаривания, лабораторный штатив с 
кольцом, спиртовка, спички, предметный столик, лабораторные весы. 

Ход работы: 

1. Предварительно взвесить на лабораторных весах чашку для выпарива-
ния, записав её массу в журнал. 

2. Взять навеску кристаллогидрата массой 1 г и поместить её в чашку для 
выпаривания. 

3. Поместить чашку с кристаллогидратом на металлическое кольцо лабо-
раторного штатива (работать в вытяжном шкафу).  

4. Поместить спиртовку на предметный столик под кольцо с чашкой и на-
гревать чашку с веществом над пламенем до изменения окраски вещества. 

5. Остудить и взвесить чашку с безводной солью. 
6. После первого взвешивания необходимо повторить прокаливание соли 

в течение 3-5 мин. и после охлаждения снова её взвесить. Если результаты пер-
вого и второго взвешивания совпадают, считается, что соль прокалена до по-
стоянной массы и вода в ней отсутствует. 

7. В случае расхождения данных первого и второго взвешивания прока-
ливание нужно повторить еще раз. Так поступают до тех пор, пока два раза не 
будет получен одинаковый результат. 

8. Результаты всех взвешиваний записываются в таблицу 2. 
Таблица 2 

Оформление результатов взвешиваний 

Взвешива-
ние 

Масса, г 
Цвет чаш-

ки 
чашки с кристалло-

гидратом 
кристалло-

гидрата 
безводной 

соли 
воды 

Первое        
Второе        
Третье        

 
9. По окончании опыта (достижения постоянной массы соли) провести 

необходимые расчеты и найти формулу кристаллогидрата сульфата меди по 
уравнению: 

x : y = 
OH

OH

CuSO

CuSO

2

2

4

4 :
Mr

m

Mr

m
, 

где х – число молей безводной соли, у – число молей воды; m(СuSO4) – масса 
безводного сульфата меди, г; m(H2O) – масса испарившейся воды, г; Мr(CuSO4), 
Mr(H2O) – молекулярные массы соединений. 

Выполняя указанную лабораторную работу, обучающиеся учатся прово-
дить взвешивание на лабораторных весах, прокаливать твердые вещества, зна-
комятся с кристаллогидратами и их свойствами. Они производят расчеты, при-
меняя при выполнении практического задания знания о физических величинах 
(масса, количество вещества, относительная молекулярная масса). Также учатся 
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работать в вытяжном химическом шкафу, соблюдая правила техники безопас-
ности при работе в химической лаборатории, знакомятся с методом установле-
ния формулы вещества. Другими словами, получают знания и умения, выходя-
щие за рамки школьной программы. 

Для учащихся 7, 8 и 9-х классов были разработаны рекомендации по про-
ведению химических опытов в домашних условиях. Эти рекомендации соста-
вили своеобразный «домашний практикум». При выполнении опытов не требу-
ется специальное оборудование, используются доступные в быту вещества. Но, 
выполняя эти опыты, можно совершенствовать свои практически умения при 
выполнении тех же операций, которые применяются в школьных, вузовских и 
даже научных химических лабораториях: потребуется взвешивать вещества, 
растворять их в воде, проводить химические реакции, а также описывать ре-
зультаты наблюдений, составлять отчеты. Особенностью данного практикума 
является то, что в нем имеются QR-коды, позволяющие выйти на цифровые ре-
сурсы, содержащие как теоретическую информацию, так и видео-записи хими-
ческих экспериментов [3]. 
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THE STUDYING OF CHEMISTRY BY USING THE RESOURCES OF DIGITAL 

PLATFORMS: INCREASING A STUDENT’S MOTIVATION 
T.K. Bagavieva, G.S. Kachalova 

The use of new information technologies is an integral and very important component of the 

blended learning. This paper presents a description of using the Skysmart resources and Google Work-

space electronic platforms to check and consolidate studied material on chemistry for 8th grade stu-

dents on topic «Relative atomic and relative molecular masses». As well known, the chemical experi-

ment plays a huge role in chemical education. Thе authors also consider an organization of chemical 

experiment for 8, 9 and 10 grades in Secondary School on the basis of the Department of Chemistry of 

the Novosibirsk State Pedagogical University with the help of digital educational resources. 

Keywords: chemistry; blended learning; experiment; digital educational platforms; Skys-

mart; Google Workspace. 
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В статье представлена инновационная форма консультаций родителей по адаптив-

ной физической культуре, воспитывающих детей с отклонениями в состоянии здоровья и 

детей-инвалидов в дистанционном режиме. 

Ключевые слова: консультации; родители; социальная сеть; Web-квесты. 
 

В правоте специалистов-практиков: Е.В. Семеновой, Е.В. Клочковой,  
А.Е. Коршиковой-Морозовой, А.В. Трухачевой, Е.Ю. Заблоцкис и многих дру-
гих о том, что «Еще не так давно в нашей стране маме, родившей больного ре-
бенка, предлагали отказаться от него уже в роддоме», не приходится сомневаться 
[1, с. 17]. В советское время предполагалось, что о родившемся «с дефектом» ре-
бенке вместо семьи позаботится государство. Была создана модель реабилитации 
детей-инвалидов, отличавшаяся жесткой централизованностью. Сами же дети, с 
рождения, лишенные материнской любви и заботы, лишались возможности пол-
ностью развивать свой физический и интеллектуальный потенциал. 

Поэтому неслучайно в МБУ «Городском образовательном центре психо-
лого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Орла», кор-
рекционной деятельности в рамках консультаций родителей уделяется большое 
внимание. 

Процесс реабилитации и поддержки родителей трудный, длительный, по-
рой требует комплексного участия многих специалистов. С каждым годом он 
усложняется и по адаптивной физической культуре. 

Если в 2012 году было проведено 163 занятия и индивидуальном форма-
те, то в 2019 году их составило 639, а в 2021 году в тяжелой для страны ситуа-
ции, с которой человечество никогда не сталкивалось – коронавирусной инфек-
цией, очень сильно изменившей образовательную сферу, – 507 занятий. 

Целью взаимодействия инструктора является оказание адаптивной под-
держки родителям учебно-практическими занятиями физкультурной направ-
ленности. 

Совместная деятельность выстраивается по трем направлениям: 1) повы-
шение физкультурной грамотности родителей; 2) профилактика эмоционально-
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го выгорания родителей в учебно-познавательной и двигательной активности; 
3) вооружение родителей наработанными методическими материалами, полез-
ными приемами и нестандартными средствами двигательной коррекции. 

Так, с сентября 2021 года функционирует инновационный семейный обу-
чающий online курс для родителей, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, рассчитанный на полгода 
«Детское физическое развитие» (https://vk.com/club207159712). 

Содержательная сторона курса состоит из пяти модулей, которые взаимосвя-
заны друг с другом, обеспечивая плавное, пошаговое, комфортное и увлекательное 
обучение, сопровождающееся раздаточным материалом в электронном виде. 

Модуль 1. Организационный. 
Занятие 1. Знакомство – шаг 1. Родители ознакомляются с МБУ «Город-

ским образовательным центром психолого-педагогической, медицинской и со-
циальной помощи города Орла» и организаторами, наслаждаясь высококачест-
венной наглядностью. Дополнительно заполняют две анкеты, состоящие из не-
больших вопросов для решения организационных моментов. 

Модуль 2. Термины. 
Занятие 2. Погружение – шаг 2. Ознакомление родителей с понятиями: 

«физическая культура», «физическое развитие» и их взаимосвязью. Выполне-
ние домашнего задания и сопровождение дополнительными познавательными 
полезностями в виде статических и динамических заставок, видеороликов. 

В процесс выполнения домашнего задания решались следующие задачи: 1. 
Осмысленно отработать познавательный учебный материал занятий. 2. Закрепить 
умение работать с тремя аспектами мотивации (цель, подкрепление, процесс). 
3. Научиться самостоятельно обеспечивать двигательную помощь своему ребенку. 

Модуль 3. Физическая культура. 
Занятие 3. Погружение – шаг 3. Подробно разбирается базовое понятие 

«физическая культура». Выполняется домашняя работа. Используется совре-
менная анимация, видеозаставки, чек-листы. 

Модуль 4. Физическое развитие. 
Занятие 4. Адаптация – шаг 4. Разбирается понятие «физическое разви-

тие». Выполняется домашняя работа. Используются дополнительные обучаю-
щие полезности с анимированными красивыми шрифтами. 

Занятие 5. Адаптация – шаг 5. Понимаем физическое развитие как про-
цесс изменения природных морфофункциональных свойств организма в онто-
генезе его естественных закономерностей, которые никто не волен упразднить. 
Выполнение домашнего задания с наглядностью. 

Занятие 6. Адаптация – шаг 6. Учимся выстраивать индивидуальную лен-
ту физического развития ребенка, начиная с рождения. Заполняются таблицы. 

Занятие 7. Адаптация – шаг 7. Продолжаем учиться определять базовые 
движения ребенка. 

Модуль 5. Проектный трек. 
Занятие 8. Итоговое – шаг 8. Составляем индивидуальный маршрут ре-
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бенка по долговременному физическому развитию, используя все инструменты, 
с которыми познакомились родители на предыдущих занятиях. 

Занятия 9, 10, 11,12. Личные достижения. За своевременное выполнение 
домашних заданий и качественное их оформление родители получают бонус-
ные занятия ввиде познавательно-обучающих Web-квестов на образовательной 
платформе Learnis.ru с конструктивным двигательным сюжетом, который дос-
тупен для упражняемости в домашних условиях (см. таблицу 1). 

Таблица 1 
Упражняемся с мячом на образовательной платформе Learnis.ru 

№ 
Уровни  

развития 
Общее  

содержание 

Кол-во 
зада-
ний 

Интернет-ссылка Код 

1. Теоретические 
основы 

Теоретическое занятие 
«Понятие круг» 

5 https://www.learnis.ru/
482689/ 

123 

2. Основы здорового 
образа жизни (фи-
зическое разви-
тие) 

Прицельная практика 
(упражняемся с мячом) 

3 https://www.learnis.ru/
484229/ 

456 

3. Основы совмест-
ной деятельности 

Учимся вместе (мяч в 
движении) 

3 https://www.learnis.ru/
484230/ 

789 

4. Уровень качества Обследование мяча (по-
сещение страны движе-
ний с мячом «Колобан-
ги»). Сборник мульт-
фильмов про смайлы 

3 https://www.learnis.ru/
484232/ 

1011 

 
Такая инновационная форма работы с родителями детей разных нозоло-

гических групп очень нравится и детям. Семьи оставляют свои отзывы и с не-
терпением ждут открытия коррекционного курса по адаптивной физической 
культуре в «ВКонтакте», основа которого уже заложена и апробируется актив-
ными родителями, не желающими оставаться в одиночестве со своей пробле-
мой, старающимися принять непосредственное участие в физическом развитии 
своего ребенка, формируя личностно-надежную родительскую позицию. 
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В данной статье рассматриваются современные образовательные онлайн-

платформы, а также проводится их сравнительный анализ.  

Ключевые слова: Web-технологии; дистанционное обучение; образовательные он-

лайн-платформы; Учи.ру; Фоксфорд; Google Classroom; ЯКласс; Яндекс.Учебник. 
 

Применение Web-технологий в образовании поддерживается фактором 
быстрого развития общества. Образование и наука несоразмерно связаны в сво-
ем развитии, потому что они определяют куда и как двигается общество.  

Современное школьное образование не обходится без применения гадже-
тов, различных смартфонов. Сейчас любой урок сопровождается мультимедий-
ным комплексом, который включает в себя ноутбук, проектор и презентацию к 
уроку. Визуализация через цифровые технологии помогает школьникам быстро 
понять материал, а для учителя показ различных изображений становится под-
спорьем для ведения учебной деятельности.  

Урок с применением Web-технологий должен иметь методические реко-
мендации по его исполнению, которые будут отражать цели обучения и описы-
вать используемые формы организации, а также полный комплект материалов, 
который в полной мере будет раскрывать теоретическое содержание урока. Та-
кой урок будет являться частью учебно-методического комплекса [1]. 

На сегодняшний день разработано и используется педагогами большое 
число Web-технологий, которые могут различаться по содержанию, но могут и 
переплетаться друг с другом. Одной популярной Web-технологией последнего 
пятилетия становится использование образовательных онлайн-платформ в каче-
стве основного инструмента, смешанного и дистанционного форматов обучения.  

Образовательная онлайн-платформа – это веб-сервис, осуществляющий 
связь между педагогом и учеником для достижения учебных целей. То есть 
данная технология поддерживает цель получения новых знаний и позволяет 
проводить контроль полученных знаний.  

По своему существу, онлайн-платформы – это облачные программы, ко-
торые дают участникам доступ ко всем инструментам сайта. Состав инструмен-
тария предполагает создание или интеграцию учебного материала, появление 
виртуального класса, возможности проведения онлайн-встреч с учащимися, 
проведения контроля знаний с последующим анализом хода учебной деятель-
ности, а также поддержку обратной связи с участниками учебного процесса. 

Положительными сторонами использования образовательных онлайн-
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платформ в учебном процессе является то, что трудноусваиваемый может быть 
преобразован и подаваться так, чтобы каждый учащийся смог изучить и понять 
его в полной мере; также это будет интересно и удобно учащимся, которые на-
ходятся на домашнем обучении. Одной из целей 2021 года, которые поставило 
Министерство Просвещения, стало повышение доступности и качества образо-
вания для детей с особыми образовательными потребностями [2]. Инструмен-
том для реализации данной цели может стать применение образовательных он-
лайн-платформ. 

Сегодня существуют различные онлайн-платформы, которыми активно 
пользуются педагоги для реализации своей профессиональной деятельности. 
Есть онлайн-платформы, которые имеют уже готовый теоретический материал 
и задания к ним (Учи.ру, ЯКласс, Coursera, Лекториум, Универсариум и дру-
гие). Участникам процесса остается лишь пройти регистрацию и начать изучать 
предмет с помощью онлайн-платформы. Также существуют конструкторы об-
разовательных онлайн-платформ. Здесь педагогу дается возможность творчески 
подойти к подборке и созданию учебно-методического материала для урока.  

Нами был проведен сравнительный анализ современных образовательных 
онлайн-платформ, которые наиболее часто используются педагогами, а также 
рекомендуемые Минпросвещением России. Кратко расскажем о функционале, 
преимуществах и недостатках использования той или иной платформы.  

Учи.ру – это российский коммерческий образовательный сервис с готовым 
учебным материалом, различным рядом типовых заданий и проверочных работ 
(ВПР, ОГЭ, ЕГЭ). Данный веб-сервис имеет платную и бесплатную основу. Го-
товый материал представлен по всем основным предметам с 1 по 11 классы. Ав-
торы проекта указывают на то, что материал соответствует указаниям ФГОС.  

С 23 марта 2020 года онлайн-платформа предоставила доступ к созданию 
виртуального класса для проведения индивидуальных и групповых онлайн-
уроков с видео. Участники процесса могут демонстрировать документы, пре-
зентации и т.д.; использовать виртуальный маркер и указку. 

Плюсом можно отметить понятный софт, приятный и красочный дизайн 
заданий. Недостатком может стать то, что возможность прохождения бесплат-
ных заданий ограничивается временным отрезком. Каждый пользователь может 
бесплатно изучать школьную программу в будни до 16:00, после чего ему от-
крывается доступ лишь к 20 заданиям по изучаемому курсу. Также минусом 
может стать то, что обучаемый материал представлен лишь ссылкой на теоре-
тический материал, который дает российская электронная школа (РЭШ). 

Многие педагоги и родители отмечали то, что на сайте используются од-
нотипные задания и они повторяются. 

Еще одним достоинством сайта можно отметить доступ к различным 
олимпиадам международного значения, что помогает значительно увеличить 
уровень образования в школах и пополнять портфолио ученика. 

ЯКласс – образовательный интернет-ресурс для школьников, учителей и 
репетиторов, а также родителей. ЯКласс разработал учебный материал по 15 



 

 171 

предметам школьной программы, а также предлагает готовые тренажеры по 
ВПР, ОГЭ и ЕГЭ.  

Образовательным сервис помогает учителям интегрировать онлайн-
платформу в свою деятельность. Написаны инструкции, которые отвечают на 
вопросы, как учить, контролировать знания, взаимодействовать с учащимися.  

После регистрации педагогу предоставляется возможность связать свой 
профиль с учетной записью электронного журнала (например, Дневник.ру). 
Представители сервиса связываются с администрацией школы, в которой рабо-
тает учитель для подтверждения информации. В личном кабинете педагогу ста-
новятся доступны результаты учеников, что позволяет следить за их прогрессом.  

Ключевым отличием сервиса становится ограниченность функционала и 
ряда обучающих материалов и заданий. Кроме того, здесь нельзя проводить ви-
део-встречи с участниками учебного процесса. 

В платной версии для педагогов выдается доступ к методическим мате-
риалам и правильным ответам, а также доступ к проверочным работам в неог-
раниченном количестве. 

Фоксфорд – образовательная платформа с дистанционными (групповы-
ми) курсами, которая существует с 2009 года. Курсы представлены по боль-
шинству предметов школьной программы от 1 до 11 классов и используются 
учениками как дополнительное образование для подготовки к олимпиадам, 
ГИА и ВПР. В состав видеокурсов входят видеозаписи, конспекты и задания 
уроков. Задания могут быть проверены автоматически, а также педагогом, ко-
торый осуществляет обратную связь. Можно проводить сочетание данных 
электронных журналов (МЭШ, Дневник.ру). Платформа имеет свое приложе-
ние, которое работает на устройствах Androidи IOSоперационных системах. 
Пройдя регистрацию, ученик или родитель выбирает в каталоге учебный курс, 
после оплаты система предоставляет доступ к теоретическим материалам, ви-
деозаписям проведенных занятий, конспектам и заданиям. Выбор времени про-
ведения вебинара, учебных занятий, а также проверка работ и ответы на инте-
ресующие вопросы, осуществляется педагогом. 

Google Classroom – облачная система с бесплатным инструментарием от 
Google. Это и использование Google-аккаунта, создание презентаций, файлов 
doc, exel форматов, различных схем, а также использование видеохостинга 
YouTube и т.д. 

Интерфейс достаточно простой. Есть общая лента, где участники видят 
выкладываемый материал. Педагог может видеть активность учеников во 
вкладке «Пользователи». Также вкладка «Оценки» позволяет проследить за 
прогрессом участников. 

Данная платформа не предоставляет готовый учебный материал, а пред-
лагает учителям внедрить свой. На платформе задания можно реализовать в ви-
де тестов, вопросов и т.д. Хорошей возможностью становится календарь или 
расписание предстоящих уроков. Открытие уроков проходит по таймеру, а 
также прохождение заданий можно ограничить по времени. 



 

 172 

Яндекс.Учебник – это платформа является сборником интерактивных за-
дач по математике и русскому языку с 1 по 6 класс, алгебре и информатике 7 
класса. 

На данный момент создатели платформы разрабатывают инструменты 
для проведения интерактивных видеотрансляций, занятий и общения класса с 
учителем, а также видеоуроки от ведущих преподавателей. 

Таблица 1 
Сравнительный анализ современных образовательных  

онлайн-платформ 
Образова-
тельные  
онлайн  

платформы 

Вопросы для сравнения 
Вирту-

аль-
ный 

класс 

Об-
ратная 
связь 

Поддержка 
видеосвязи 

Статусов 
учебного 

материала 

Статисти-
ка и ана-
литика 

результа-
тов 

Дополнитель-
но 

Учи.ру + + Есть, через 
«Виртуаль-
ный класс» 

Готовый 
учебный 
материал с 
ссылкой на 
РЭШ 

+ Обучение пе-
дагогов вне-
дрению дис-
танционного 
формата обу-
чения 

ЯКласс + + Нет Готовый 
учебный 
материал 

+ Интеграция с 
Дневник.ру 

Фоксфорд + + Есть воз-
можность 
проведения  

Готовые 
видеокурсы 
и задания 

+ Есть мобиль-
ное приложе-
ние для опера-
ционных сис-
тем Andorid и 
IOS. 

Google  
Classroom 

+ + Есть, через 
Google 
Hangouts 

Добавление 
готовых 
теоретиче-
ских мате-
риалов, 
создание 
собствен-
ных зада-
ний 

+ Использование 
всех возмож-
ностей Google 
(презентации, 
документы 
формата doc, 
exel), таблиц, 
опросов и т.д. 

Яндекс. 
Учебник 

+ + Нет Имеются 
готовые ин-
терактив-
ные задания 
с элемента-
ми теории 

+ Общение про-
исходит в чате 
с голосовыми 
сообщениями. 
Есть мобиль-
ное приложе-
ние для опера-
ционных сис-
тем Android и 
IOS. 
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Общение с учениками происходит через чат и голосовые сообщения. Пе-

дагог может проверять задания и домашние работы, выставлять результаты. 
Здесь также существует и автоматическая проверка заданий. Для учащихся есть 
право на ошибку; сервис дает объяснение после каждого задания. Минусом 
может стать то, что здесь пока отсутствуют видеолекции и электронные учеб-
ники, а также нет возможности регистрации для родителей. 

По окончании краткого обзора данных платформ нами была создана таб-
лица (см. табл. 1), в которой можно посмотреть и сравнить возможности той 
или иной онлайн-платформы. 

Несмотря на возможности, которые предлагают создатели онлайн-
платформ, педагоги не готовы полностью переходить на дистанционный фор-
мат обучения. Применение Web-технологий на данный момент должно прохо-
дить постепенно.  

Образовательные онлайн-платформы должны стать инструментом для 
передачи знаний. Каждый педагог должен стремиться к тому, чтобы развивать 
у учащихся интерес к познанию мира. Правильная интеграция таких Web-
технологий в учебный процесс позволит педагогу быстро и четко достичь обра-
зовательных целей. 
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В статье рассматриваются некоторые аспекты применения интерактивных сред в 

обучении математике, как на уроках по отдельным темам, так и во всей образовательной 

деятельности школьников по математике, раскрываются образовательные возможности 

этого процесса. 

Ключевые слова: интерактивные среды; математическое образование школьников; 

современные уроки математики.  

 

В настоящее время применение интернет ресурсов, образовательных 
сред, веб-технологий в учебном процессе приобретает огромное значение, ста-
новится неотъемлемой частью всего образования, а особую роль этот процесс 
приобретает в школьном математическом образовании, поскольку позволяет 
«приблизить» трудный математический материал к школьнику, сделать его бо-
лее доступным благодаря интересным формам учебного взаимодействия между 
школьниками, учебным материалом и учителем. 

При этом необходимо заметить, что внедрение в учебный процесс инте-
рактивных сред не исключает применения традиционных методов обучения, а 
гармонично дополняет и сочетается с ними на всех этапах – при ознакомлении, 
отработке навыков (тренировке)и контроле. Использование интерактивных 
сред в процессе обучения представляет большие возможности и перспективы 
для самостоятельной творческой и исследовательской деятельности учащихся. 

Интерактивные среды для учителя – это возможность не писать ежеднев-
но и кропотливо конспекты к урокам; применять практически ежеурочно кон-
тролирующие тесты или модули, избавить себя от долгих проверок, добиться 
выставления объективных оценок (их выставляет компьютер); решить пробле-
му заинтересованности детей учебным предметом. 

Интерактивные среды для учащегося – это, прежде всего, возможность 
действительно научиться. Они позволяют выполнить дома более полноценно 
практические задания. Учащиеся могут самостоятельно провести контроль соб-
ственных знаний, умений, навыков без участия педагога или родителя (которые 
подскажут ему правильные ответы) – это заранее заложено в интерактивных 
средах. 

Кроме того, интерактивные среды позволяют не только изучать описания 
объектов, процессов, явлений, но и работать с ними в интерактивном режиме, 
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что способствует организации исследовательской работы. 
К основным преимуществам современных образовательных информаци-

онных порталов можно также отнести: 
• обеспечение всех компонентов образовательного процесса; 
• интерактивность, которая обеспечивает расширение возможностей са-

мостоятельной учебной работы за счет использования активно-деятельностных 
форм обучения; 

• возможность более полноценного обучения вне аудитории. 
Полноценность в данном случае подразумевает реализацию «дома», вне 

учебной аудитории таких видов учебной деятельности, которые раньше можно 
было выполнить только в школе: изучение нового материала на предметной ос-
нове, лабораторный эксперимент, текущий контроль знаний с оценкой и выво-
дами, подготовку к ЕГЭ, а также многое другое, вплоть до коллективной учеб-
ной работы удаленных пользователей. 

Все существующие на сегодняшний день интерактивные среды можно 
условно разделить на три основных типа: 

1. Теория – получение информации. Ресурсы, которые позволяют сделать 
процесс изучения более наглядным, доступным и интересным. 

2. Практика – в разделе содержатся тренажеры. Их цель – формирование 
и закрепление практических умений и навыков учащихся по каждой теме. На-
личие в данном разделе режимов «помощь», «подсказка» помогает ученикам, 
допустившим ошибки, проанализировать решение и провести соответствую-
щую коррекцию. 

3. Контроль – представлен в виде тестовых заданий. Дает возможность учи-
телю проверить значительный объем изученного материала малыми порциями. 

Все выше сказанное свидетельствует о том, что интерактивные среды 
можно применять на различных этапах разных типах уроков. Так, к примеру, 
интерактивные среды, основанные на формировании теории и практики, можно 
использовать практически на всех типах урока.  

Интерактивные среды, направленные на реализацию контроля и самокон-
троля, можно использовать на уроках проверки, оценки и коррекции знаний, 
навыков и умений, а также на этапах подведения итогов урока других типов. 

Кроме того, все интерактивные среды эффективно показывают себя и при 
организации самостоятельной работы учащихся в условиях дистанционного 
обучения, при выполнении домашних заданий и творческих, проектных работ. 
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POSSIBILITIES OF USING INTERACTIVE ENVIRONMENTS ON VARIOUS TYPES OF 

MATHEMATICS LESSONS 
S.V. Mironova, K.S. Lavitskaya 

The article discusses some aspects of the use of interactive environments in teaching ma-

thematics, both in lessons on certain topics and in all educational activities of schoolchildren in 

mathematics, and reveals the educational possibilities of this process. 
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В статье рассматриваются вопросы назначения и особенностей Web-квеста при 

организации факультативного курса по математике, структуры Web-квеста и требований 

к его разработке и проведению, построения самостоятельной траектории обучения на 

факультативном занятии посредством Web-квеста.  

Ключевые слова: учебный материал; интерактивные методы обучения; факульта-

тивный курс; Web-квест; структура; исследовательская работа; принцип Дирихле; крите-

рии оценки. 
 

В период развития современных информационных технологий в системе 
школьного образования реализуются все новые и новые формы взаимодействия 
с обучающимися. В настоящее время в школах осуществляется очередной этап 
обновления содержания образования, который подразумевает отход от однооб-
разных программ школьного курса. Обновления связаны, в первую очередь, с 
поиском новых способов формирования у учащихся познавательных интересов и 
творческих подходов в применении приобретенных знаний и умений. Справить-
ся с такой задачей помогают интерактивные методы обучения: мастер-классы, 
игровые упражнения, разработка проектов, решение кейсов, онлайн обучение и 
другие. Данные методы, в зависимости от изучаемого предмета или тематики 
конкретного урока, могут использоваться как по отдельности, так и в синтезе.  

В ряду школьных предметов одно из центральных мест по праву занимает 
математика. Ее изучение позволяет в полной мере реализовать как обучающие 
и воспитательные, так и развивающие цели образования. Однако, если уроки и 
факультативные занятия проходят по однообразному шаблону, заключающему-
ся в изучении теоретической части и затем решении задач на заданную тему, то 
у большинства школьников может быть потерян интерес как к самому предме-
ту, так и к его изучению. Решению данной проблемы могут способствовать ин-
терактивные, в том числе и игровые, методы обучения. Например, для лучшего 
понимания и усвоения учебного материала при организации факультативного 
курса по математике мы можем организовать образовательныйWeb-квест, яв-
ляющийся одним из представителей интерактивных методов обучения. Надо 
отметить, чтоWeb-квесты сегодня находят широкое применение в сфере мате-
матического образования школьников [1]. 

Образовательный Web-квест – это Интернет-сайт, с которым работают 
учащиеся при выполнении той или иной учебной задачи. Создаются такие Web-
квесты для внедрения Интернета в различные учебные дисциплины на разных 
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уровнях обучения в учебном процессе. Они могут охватывать как некую обо-
собленную проблему либо тему, так и всю учебную дисциплину, а также могут 
быть и межпредметными [2]. 

Основой такого метода обучения служит сюжет, история, которая содер-
жит различные задания определенной направленности, исходя из темы факуль-
тативного курса. В процессе поиска нужной информации учащиеся не только 
начинают работать более продуктивно и сосредоточенно, но и учатся собирать 
и структурировать информацию, развивая при этом свое творческое мышление. 
Учитель здесь выступает в роли наставника, который в случае трудностей при 
решении задания придет на помощь.  

Остановимся подробнее на назначении и особенностях применения Web-
квеста как модели факультативного курса при обучении математике. Факульта-
тивные занятия созданы для того, чтобы помочь учащимся более углубленно 
изучить отдельные темы школьного курса. Например, в школьном курсе мате-
матики предусматриваются задачи, решаемые с помощью логических или иных 
нестандартных приемов. Они, как правило, не получают должного развития в 
рамках школьного курса математики и выносятся на факультативные занятия. 
А между тем, такие задачи довольно часто встречаются на различных олимпиа-
дах и в экзаменационных заданиях. Так, у многих школьников есть потенциал к 
изучению математики и участию в олимпиадах, но нет интереса. С другой сто-
роны, не всегда можно найти достаточно времени в рамках проведения занятий 
непосредственно в школе. Тут на первый план и может выступить проведение 
факультативного курса в режиме online. Содержание любой темы урока мате-
матики ограничено учебной программой, поэтому самостоятельный поиск и 
изучение материала позволит школьникам более углубленно изучить предло-
женную тему, а также найти большее количество дополнительных задач, в том 
числе и на их применение в жизни. Поэтому применение Web-квеста в факуль-
тативном курсе не только придаст интерес, но и позволит учащимся самостоя-
тельно строить траекторию своих занятий под руководством учителя. При этом 
учащийся сможет видеть результаты своего учебного труда, как и после каждо-
го раздела, так и по окончанию всей работы, а также полную картину своих 
ошибок и пробелов. Образовательный Web-квест развивает умение сравнивать, 
размышлять, анализировать, систематизировать, классифицировать, мыслить 
абстрактно и размышлять критически; совершенствует компьютерные навыки 
школьников.  

Web-квест, как правило, имеет четкую структуру, составные части кото-
рой должны удовлетворять строгим требованиям: 

• введение, с описанием ролей обучающихся и предварительный план работы; 
• задание, в котором обозначен подробный план работы для каждой роли 

и итоговый результат; 
• ссылки на информационные ресурсы с содержанием теоретической части; 
• описание критериев и параметров оценки Web-квеста; 
• заключение, в котором суммируется опыт, полученный обучающимися 
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при выполнении самостоятельной работы. 
Рассмотрим применение технологии Web-квестапри разработке факульта-

тивного курса на тему «Принцип Дирихле и его применение при решении задач».  
Web-квест «Принцип Дирихле и его применение при решении задач» раз-

работан при помощи – интернет ресурса genial.ly и состоит из следующих час-
тей: введение, задачи по разделам, информационные ресурсы к каждому разде-
лу, роли, критерии оценивания, заключение.  

На начальной страницеWeb-квеста указано название квеста и его цель, 
которая состоит в расширении и углублении знаний по теме «Принцип Дирих-
ле» (рис. 1). 

 
Рис. 1. Начальная страница 

 
На следующей странице содержится вводная информация о курсе.  
«Добро пожаловать в Web-квест «Принцип Дирихле и его применение 

при решении задач»! На уроках математики мы уже начинали изучать разные 

логические задачи. К таким задачам мы можем отнести и задачи на принцип 

Дирихле. Наш курс, посвященный принципу Дирихле, будет состоять из не-

скольких разделов: применение в алгебре, геометрии, теории чисел, раскрасках. 

В конце курса вам нужно представить небольшую исследовательскую работу, 

содержащую теоретическую часть, практическую часть и применение задач 

в жизни. Чтобы начать прохождение квеста, вам необходимо разделиться на 

команды. В команде вы получите определенную роль: составитель задач, рас-

сказчик, практик. Каждому необходимо изучить теоретическую часть и ре-

шить практические задания, результаты которых будут суммироваться на 

протяжении всего курса. Иногда задачи подразумевают письменный характер 

выполнения, поэтому прикрепите решение данной задачи, чтобы учитель мог 

ее проверить. Ничего страшного, если у вас не получится решить задачу. Со-

общите об этом учителю, чтобы вы вместе обсудили эту задачу» (рис. 2). 
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Рис.2. Начальная страница 

 

Далее обучающийся выбирает тему занятия, при этом учитель регулирует 
порядок выбора тем. Также на этой странице содержатся теоретические сведе-
ния и полезные ссылки для учеников.  

 
Рис.3. Выбор темы занятия 

 

Выбирая тему занятия, ученик всегда может еще раз ознакомиться с теоре-
тическим материалом по данному разделу факультативного курса. После чего ему 
необходимо решить задачи. Пример задачи показан на рисунке 4. В конце занятия 
учитель вместе со всеми учащимися еще раз анализирует задачи и способы их 
решения, предложенные учениками. Затем переходит к составлению плана на 
следующее занятие. Количество задач зависит от выбранной темы занятия и от го-
товности учащихся выполнять их. Сложность задач повышается постепенно. 

 
Рис.4. Пример задания 
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В конце курса ученик видит свои результаты за занятия. Завершается фа-
культативный курс защитой исследовательских работ с оценкой согласно при-
веденным критериям (рис. 5).  

 
Рис. 5. Критерии оценки действий команды 

 
Таким образом, образовательные Web-квесты могут стать не только сред-

ством получения знаний, но и развития познавательной самостоятельности уча-
щихся. Эта технология в системе образования не является новинкой. Не смотря 
на ряд преимуществ, она редко используется учителями при построении уроков. 
Web-квестявляется помощником для учителя, как в организации деятельности, 
так и в оценке учениками процесса и результата проделанной работы. 
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The article discusses the purpose and features of the Web-quest in organizing an optional 

course in mathematics, the structure of the Web-quest and the requirements for its development and im-
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с преимуществами и недостатками 

использования Web-технологий в образовательном пространстве школьников. 

Ключевые слова: обучение; Web-технологии; учащиеся; формы сотрудничества. 

 

Стремительное развитие Web-технологий не только значительно умень-
шило временные и пространственные барьеры для распространения информа-
ции, но и продемонстрировало новые возможности в области образования. 

Сегодня, в период пандемии, было показано, что слияние образователь-
ных технологий и Web-технологий развивается, и на этой основе появилась 
уникальная интегрированная технология обучения. 

Сегодня появляются возможности для индивидуального обучения, уста-
навливаются различные формы сотрудничества, расширяется спектр стратегий 
обучения. Однако, хотя современные технологии имеют очевидные положи-
тельные стороны в образовании, существуют и недостатки, с которыми сталки-
ваются преподаватели при внедрении Web-технологий. 

Остановимся сначала на плюсах Web-технологий образовательного на-
значения: 

1. Web-технологии предоставляют широкий спектр экспериментальных 
площадок для педагогики и обеспечивают мгновенное общение. 

Благодаря цифровым учебникам преподавание становится более дина-
мичным. Дети учатся искать ответы на заданные вопросы, формировать собст-
венную позицию и отстаивать ее. 

Технологические инструменты для создания проектных мероприятий 
приводят к кардинальным изменениям в обучении. Например, в Web-
лаборатории эксперименты могут дать результаты, не затрачивая впустую ма-
териальные ресурсы школы. 

2. Web-технологии вовлекают учащихся в процесс обучения. 
Онлайн-опросы, викторины и другие Web-инструменты вовлекают всех 

учащихся, включая застенчивых, малоактивных учащихся, в процесс обучения. 
Благодаря автоматизированному анализу данных учителя могут легко и быстро 
выявлять трудности детей, оказывать своевременную помощь, выявлять облас-
ти, в которых у учащихся могут быть пробелы, и, следовательно, корректиро-
вать свою работу. 
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3. Различные ресурсы для продуктивной учебной деятельности студентов. 
Недостатка в Web-инструментах нет, но они внесли существенные измене-

ния в организацию учебной деятельности. В 2022 году появилось техническое 
оборудование, которое использует различные виды стимулов, чтобы помочь 
учащимся усваивать информацию во время обучения, применять конкурентные 
сценарии для распределения баллов и вознаграждений, сделать процесс обуче-
ния более привлекательным. Например, в ролевых играх учащимся предоставля-
ется право публиковать свои собственные факты и утверждения, в частности, об 
исторических событиях и изучаемых научных концепциях. Кроме того, игровые 
технологии привносят здоровую конкуренцию в процесс обучения. 

4. Web-технологии помогают учителям автоматизировать или упростить 
многие сложные задачи. 

Автоматизация упрощает и отнимает много времени для выполнения ру-
тинных, но трудоемких задач, таких как проверка посещаемости и оценок уча-
щихся.  

5. Понимание – способность современных Web-инструментов визуализи-
ровать трудное для понимания обучение. 

Web-инструменты визуализации сокращают затраты сил и времени педа-
гога на объяснение. Например, технология дополненной реальности позволяет 
создавать сложные химические молекулы из атомов, используя свои руки в 
виртуальной среде. Эта технология позволила показать, как создаются молеку-
лы и вещества более эффективно, чем презентации на экране или фотографии 
на бумаге. 

6. Web-технология обеспечивает быстрый доступ к информации и обес-
печивает навыки, необходимые для того, чтобы стать важным источником ин-
формации. 

Если учебники и материалы будут быстро обновляться и дополняться са-
мими учащимися, ценность учебного процесса возрастет. Новейшие Web-
технологии повышают коммуникационный потенциал и создают более продук-
тивную среду обучения. Учащиеся могут обмениваться информацией в онлайн-
группах, совместно работать над групповыми проектами и взаимодействовать с 
преподавателями. 

Например, ресурс Scratch не только предоставляет возможность эффек-
тивно использовать средства массовой информации (работать над музыкой, 
графикой и т.д.), но также можно ожидать системного эффекта, такого, как со-
вместная работа над проблемами. 

7. Web-навыки – это жизненные навыки и важный вид цифровой грамот-
ности. 

Приобретение цифровой грамотности не связано с наличием «индивиду-
альных технических навыков». Сейчас, в 2022 году, это глубокое понимание 
цифровой среды, которое позволяет интуитивно адаптироваться к новым кон-
текстам и создавать контент совместно с другими учащимися. Создание пре-
зентаций, поиск надежных источников в Интернете и поддержка правильного 



 

 184 

онлайн-этикета – это жизненные навыки, которым учащиеся могут научиться в 
классе и которые понадобятся любому ребенку на протяжении всей его жизни. 

Но, как отмечалось ранее, у применения Web-технологий в образовании 
имеются и недостатки: 

1. Web-технологии также могут быть помехой для процесса обучения. 
Доказано, что смартфоны и гаджеты демотивируют детей к обучению. Но зада-
ча учителя – сделать процесс обучения интересным, и если дети отвлекаются, 
это проблема учителя, а не проблема технологии или устройства. Поэтому сей-
час актуальной задачей является уважение ко всем, кто участвует в процессе 
обучения, и создание культуры использования Web-технологий. Ограничивая 
использование гаджетов, необходимо подчеркнуть время использования Web-
технологий в рамках задания, проекта и занятия. 

2. Web-технологии могут оказать негативное влияние на развитие навы-
ков общения и социального взаимодействия. Многие педагоги, в том числе, 
представители советской школы, не любят гаджеты, потому что они снижают 
способность учащихся общаться в реальной жизни. Однако, если вы организуе-
те задания, позволяющие использовать технические средства, устные презента-
ции, групповое сотрудничество и т.д., дети будут активно взаимодействовать 
друг с другом. 

3. Web-технологии могут побуждать к уклонению от выполнения зада-
ний. Учащиеся всегда ищут пути и средства для решения своих проблем и мо-
гут использовать цифровые Web-технологии для уклонения. Теперь стало про-
ще копировать и применять чужие работы или покупать готовые эссе и презен-
тации в Интернете. Учителя всегда могут настроить задания и тесты таким об-
разом, чтобы свести к минимуму риск. Например, сделать контрольное меро-
приятие открытым, разрешить использовать Web-технологии для поиска ин-
формации, а главный акцент поставить на решение проблемы с использованием 
полученной информацией. Таким образом педагог не только сможет проверить 
понимание изученного материала, но и навыки работы с информацией. Обшир-
ный ряд программных продуктов дает возможность найти для каждого обу-
чающегося индивидуальные задания. 

4. Учащиеся не имеют равного доступа к научно-техническим ресурсам. 
Не все учащиеся имеют доступ к Интернету или средствам связи. Вы можете 
дать таким ученикам задание работать в группах, а также поощрять их исполь-
зовать данные из других организаций, имеющих доступ к Web- технологиям, 
например, общественных библиотек. 

5. Источники в Интернете могут быть небезопасными. Обучающиеся 
должны быть обучены различать надежные и ненадежные источники. Для этого 
образовательные учреждения создают список электронных образовательных 
ресурсов, информации которых обучающиеся могут доверять, использовать, 
копировать и адаптировать. 

Подводя итог, мы можем увидеть, что преимущества перевешивают не-
достатки. Web-технологии могут быть очень мощным инструментом обучения, 
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но это всего лишь инструмент. Web-технологии не заменяют преподавателей, а 
скорее помогают превратить образование из «игры одного человека» в совме-
стную и продуктивную учебную деятельность. 

 
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF USING WEB TECHNOLOGIES IN THE 

EDUCATIONAL SPACE OF SCHOOLCHILDREN 
I.A. Burygina 

The article deals with issues related to the advantages and disadvantages of using Web 

technologies in the educational space of schoolchildren. 

Keywords: training; Web technologies; students; forms of cooperation. 
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Дистанционное обучение позволяет обеспечивать обучаемым большой объем знаний 

изучаемого материала, дает возможность интерактивного взаимодействия между препо-

давателем и учеником. Применение дистанционных технологий позволяет обучающимся са-

мостоятельно готовиться к олимпиадам и принимать участие в различных дистанционных 

олимпиадах и конкурсах. 

Ключевые слова: дистанционное обучение; Интернет-ресурс; олимпиада; дистанци-

онные образовательные технологии; online обучение; offline обучение. 

 

В современном мире популярность Интернета возрастает. В настоящее 
время именно он является главным источником информации для пользовате-
лей. Люди используют его не только в развлекательных целях, но и учебных. 
Например, всё больше школьников используют сеть для повышения интеллек-
туального развития: участие в онлайн-олимпиадах, просмотр вебинаров. Сейчас 
многие задаются вопросами: как же Интернет помогает ученику успешно напи-
сать олимпиаду? Может ли онлайн-школа заменить реального репетитора? [2] 

Дистанционное обучение сейчас вышло на новый уровень подготовки к 
олимпиадам и будет востребовано еще довольно долго. 

Дистанционное обучение – это способ организации процесса обучения, 
основанный на использовании современных информационных и телекоммуни-
кационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии 
без непосредственного контакта между преподавателем и учащимся. 

Технология дистанционного обучения заключается в том, что обучение и 
контроль за усвоением материала происходит с помощью компьютерной сети 
Интернет, с применением технологий on-line и off-line [1]. 

Интерес к дистанционному обучению в последнее время постоянен. В 
школах оно уверенно начинает завоевывать свое место в образовательном про-
цессе вместе с традиционными формами обучения. 

Дистанционное обучение базируется на использовании компьютеров и 
телекоммуникационной сети. Компьютерные средства связи снимают пробле-
мы расстояний и делают более оперативной связь между преподавателем и 
обучаемым. Современные средства информационных технологий позволяют 
использовать при обучении разнообразные формы представления материала: 
вербальные и образные (графика, звук, анимация, видео). Компьютерные обу-
чающие и контролирующие программы помогают учащимся быстрее и глубже 
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освоить учебный материал, дают возможность учителю осуществлять опера-
тивный контроль уровня усвоения учебного материала [3]. 

У каждого вида обучения есть как минусы, так и плюсы. Если при подго-
товке к экзаменам или олимпиадам ученик решает использовать именно дан-
ный вид получения знаний, то следует учесть следующие аспекты. 

К плюсам дистанционного образования можно отнести: 
• индивидуальность обучения: ученик сам регулирует темпы поступления 

информации; 
• гибкость: обучающийся может выбрать любой из многочисленных кур-

сов обучения; 
• доступность: независимо от дальности проживания ребенок не ограни-

чивает себя в учебных потребностях; 
• инновационность: использование в обучении новейших компьютерных 

технологий; 
• творческий подход: необходимые условия для творческого подхода. 
К минусам дистанционного обучения можно отнести: 
• отсутствие очного общения между преподавателем и учеником, воз-

можность непонимания между двумя сторонами; 
• необходима жесткая самодисциплина, осознанность и желание учиться; 
• необходим постоянный доступ к сети Интернет; 
• обучающие программы и курсы могут быть недостаточно хорошо раз-

работаны из-за того, что квалифицированных специалистов, способных созда-
вать подобные учебные пособия, на сегодняшний день не так много; 

• в некоторых случаях завышенная цена на данные услуги [4]. 
Исходя из всего вышесказанного, можно установить, что для сдачи экза-

менов или подготовки к олимпиадам может понадобиться помощь дистанцион-
ного обучения.  

После просмотра обучающих видео можно заметить, что результаты на 
пробных тестированиях становятся действительно лучше, т.е., дистанционное 
обучение позволяет подготовиться и успешно написать, как экзамены, так и 
олимпиады, но для этого необходима самодисциплина. Следует отметить, что 
этот вид обучения только набирает обороты, поэтому не в силах заменить пол-
ноценного репетитора.  
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ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES 
V.I. Savtsova 

Distance learning allows students to provide a large amount of knowledge of the material 

being studied, provides an opportunity for interactive interaction between the teacher and the stu-

dent. Also, the use of remote technologies allows students to prepare for Olympiads independently 

and take part in various remote Olympiads and competitions. 
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online learning; offline learning. 
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Преподавание литературы в школе показывает, что информационно-

коммуникационные технологии (Web-технологии) способствуют формированию читатель-

ского интереса у учащихся. 

Ключевые слова: Web-технологии; информационно-коммуникационные технологии; 

Интернет; литература. 

 

В настоящее время подрастающее поколение уже не мыслит свою жизнь 
без Интернета. Глобальная сеть заменила им практически всё: от живого обще-
ния со своими друзьями до чтения обычной бумажной книги.  

Нынешние школьники очень хорошо знакомы с разнообразными возможно-
стями компьютерной техники, зачастую даже намного лучше своих учителей. 
Доступ к сети Интернет открывает перед новым поколением всё новые возможно-
сти. Учащиеся свободно пользуются информационно-коммуникационными тех-
нологиями, поскольку эта работа упрощает для них процесс поиска информации, 
обработки её и представления в различных презентативных формах. 

Это всё объясняется тем, что современная школа требует у школьников 
формирования такой компетенции, которая предполагает умение самостоятель-
ного получения знаний, привлекая к этому информационно-коммуникационные 
технологии. Таким образом, можно сказать, что современное образование – это 
по большей части самостоятельное образование, так как огромное количество 
дополнительной информации учащийся получает вне школьных стен. Одной из 
методик, которая учит находить необходимую информацию, подвергать её ана-
лизу и решать поставленные задачи, является «методика Web-технологий». 

В последнее время наблюдается тенденция обесценивания предметов гу-
манитарного цикла, особенно литературы: зачастую книгу заменяет компьютер, 
а школьное сочинение уступает место сухому, не рассчитанному на полёт твор-
ческой фантазии, и точному ЕГЭ [2, 3]. Чтение, особенно в школе, начинает 
восприниматься как принудительное и ненужное действие, отнимающее к тому 
же немало времени.  

Как сделать так, чтобы школьники читали? На этот вопрос какого-то од-
нозначного ответа нет. Разумеется, наши юные друзья читают, причем доста-
точно много, но вопрос лишь в том, что они читают. Это, как правило, совре-
менная литература, которая не несет в себе какой-то особой смысловой нагруз-
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ки. Этим она и привлекает. А как тогда быть с классической литературой? Как 
избавиться от стереотипа, что чтение произведений, написанных русскими 
классиками, – это принудительное действие? На самом деле все не так сложно, 
как кажется – нужно внедрять информационно-коммуникационные технологии 
на уроках литературы.  

О XXI веке следует говорить как о веке информационном. Задача каждо-
го педагога заключается не только в том, чтобы давать детям знания, но в том, 
чтобы научить своих воспитанников искать их и осваивать самостоятельно. 
Умение обрабатывать информацию на сегодняшний день является весьма цен-
ным достоянием. Знание информационно-коммуникационных технологий зна-
чительно облегчает подготовку к уроку, делает уроки нетрадиционными, запо-
минающимися, интересными, более динамичными.  

Во всем многообразии уроков, имеющихся в Интернете, которые учат на-
ходить необходимую информацию, подвергать её анализу и решать поставлен-
ные задачи, наиболее привлекательной является технология Web-квест. Такая 
технология является более эффективной при формировании читательского ин-
тереса школьников. 

Технология Web-квест – это современная образовательная технология, 
предполагающая целенаправленную поисковую деятельность обучающихся с 
использованием информационных ресурсов Интернета для выполнения опре-
деленного учебного задания. Web-квест, как образовательная технология, опи-
рается на конструктивистский подход к обучению. Согласно данному подходу 
учитель выполняет роль консультанта, организатора и координатора проблемно 
ориентированной, исследовательской, учебно-познавательной деятельности 
обучаемых. Он создает условия для самостоятельной умственной деятельности 
учащихся и всячески поддерживает их инициативу. В свою очередь, учащиеся 
становятся полноценными «соучастниками» процесса обучения, разделяя с 
учителем ответственность за процесс и результаты обучения. Появление Ин-
тернета и его широкое распространение заставили педагогов искать пути эф-
фективного использования этой технологии [1]. 

Для создания Web-квеста не нужно в совершенстве владеть информаци-
онно-коммуникационными технологиями, учителю достаточно лишь на базо-
вом уровне освоить компьютер. Чтобы создать подобное следует в поисковой 
строке Интернета запросить платформы, на которых удобнее будет конструи-
ровать Web-квест. Самым оптимальным и доступным вариантом является сайт 
Wix.com. Wix – это специализированный конструктор сайтов, имеющий специ-
альный онлайн-редактор, который позволяет сверстать любой ресурс даже не-
опытному пользователю, почти ничего не понимающему в создании веб-
ресурсов. Благодаря этому сайту можно сотворить не только интересные зада-
ния для школьников, но и самому усовершенствовать свои навыки владения 
подобными платформами [5].  

Итак, почему именно Web-квест может привлечь внимание школьников и 
дать им мотивацию для прочтения художественных произведений? Современ-
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ные дети привыкли воспринимать аудиовизуальную информацию. Web-квест 
демонстрирует привлечение всевозможных иллюстраций, схем, рисунков, ани-
маций, разнообразных спецэффектов, что очень завлекает школьников. Эта 
технология позволяет учителю развивать свое творческое воображение. Разра-
ботка Web-квеста требует немало усилий именно в продумывании алгоритма 
его построения, а также в подготовке интересных заданий, чтобы привлечь 
внимание учащихся и заинтересовать их подобной работой.  

Технология Web-квест сама себя оправдывает, так как в современном ми-
ре, насыщенном большим объемом информации, очень трудно выделить учени-
кам рациональное зерно. Задача педагога состоит в том, чтобы помочь им в по-
иске информации. Говоря о результатах, следует сказать о том, что благодаря 
данной технологии в современной школе у учащихся повысился интерес к пред-
мету, качество знаний выросло, у детей появился творческий подход к оформле-
нию результатов своей работы и, что тоже важно, создается психологически 
комфортная среда на уроке [4]. 

Литературные Web-квесты разрабатываются не только для людей, кото-
рые интересуются литературой, но и для тех, кому нужен толчок для пробуж-
дения интереса к художественной литературе.  

Целью литературных квестов на уроке является повышение интереса к 
литературным произведениям. 

Задачи литературных квестов состоят в следующем: 
• расширить знания учащихся о творчестве того или иного писателя; 
• повторить и закрепить знания по содержательному аспекту произведения; 
• сформировать умения получать, отбирать нужную информацию, ис-

пользовать её для поставленной цели; 
• сформировать навыки работы с текстом; 
• усовершенствовать логику, ораторские способности, грамотность пись-

менной и устной речи; 
• способствовать развитию навыка работы в команде; 
• развить творческих способностей, поощрение креативности. 
• развить у обучающихся навыки аналитического мышления; 
• развить навыки проектно-исследовательской деятельности. 
Таким образом, привлечение Web-технологий на уроках литературы спо-

собствует формированию читательского навыка у школьников, поскольку с по-
мощью грамотной визуализации литературного произведения и интересной по-
дачи материала у них возникает желание прочитать то или иное произведение, 
поближе познакомиться с творчеством определенного автора. 

Главное преимущество Web-технологий в том, что ребёнок учится рабо-
тать в команде! Он уходит от виртуального общения, которое никогда не заме-
нит ему опыт живого общения с людьми, когда приходится контролировать 
свои эмоции, мысли, действия; считаться с мнением других [7]. 

Тот, кто попробует создать хотя бы один Web-квест с учащимися [6], оп-
ределит итоги мероприятия, как положительные в плане повышения активности 
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учащихся, повышения чувства коллективизма у детей, повышения уровня и ка-
чества общения между детьми «вживую», без Интернета. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Василенко А.В. Квест как педагогическая технология. История возникновения квест-
технологии // Предметник. – Режим доступа: https://www.predmetnik.ru/conference_notes/69. 

2. Валеева Е.В., Напалков С.В. Тематические образовательные Web-квесты по литера-
туре // Вопросы культурологии. – 2019. – № 9. – С. 36-41. 

3. Валеева Е.В., Напалков С.В. Web-квесты по литературе как альтернатива традици-
онному уроку // Русский мир: динамика научного познания: сборник статей участников Ме-
ждународной научно-практической конференции. – Арзамас: Арзамасский филиал ННГУ, 
2019. – С. 267-272. 

4. Использование технологии веб-квест в учебном процессе. – Режим доступа: 
http://kak.znate.ru/docs/index-973.html. 

5. Кудаева Н.Б. Учебный курс: Образовательная технология веб-квест. – Режим дос-
тупа: https://nsportal.ru/vu/fakultet-inostrannykh-yazykov/obrazovatelnaya-tehnologiya-veb-
kvest/kak-sozdat-veb-kvest. 

6. Напалков С.В. О методических особенностях организационной работы по выполне-
нию учащимися заданий тематического образовательного Web-квеста по математике // Вест-
ник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2014. – № 1-2. – С. 42-50. 

7. Николаева Н.В. Образовательные квест-проекты как метод и средство развития на-
выков информационной деятельности учащихся. – Режим досту-
па:https://docplayer.com/197065078-Obrazovatelnye-kvest-proekty-kak-metod-i-sredstvo-
razvitiya-navykov-informacionnoy-deyatelnosti-uchashchihsya.html. 

 
ABOUT IMPLEMENTATION OF THE PROJECT «FORMATION OF STUDENTS' READING 
INTEREST THROUGH THE INVOLVEMENT OF WEB TECHNOLOGIES IN LITERATURE 

LESSONS» 
M.N. Zaboeva 

Teaching literature at school shows that information and communication technologies (Web 

technologies) contribute to the formation of students' reading interest. 

Keywords: Web technologies; information and communication technologies; Internet; literature. 



 

 193 

СЕТЕВОЙ ПРОЕКТ – ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ ФОРМИРОВАНИЯ 
ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Е.Д. Зимина 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный  
университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ, психолого-

педагогический факультет, студент 
Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. К. Маркса, д. 36 

МБОУ «Сосновская средняя школа № 1», учитель начальных классов 
Россия, Нижегородская обл., Сосновский р-н, р.п. Сосновское, ул. Нижегородская, д. 8 

Тел.: 89092862274, e-mail: elenkas99@yandex.ru 
Научный руководитель: Жесткова Е.А., к.филол.н., доцент, ezhestkova@mail.ru 

 

В данной статье рассматривается организация работы младших школьников в сете-

вых проектах разного уровня: муниципальных и региональных. Представленные в статье про-

екты направлены на формирование активной гражданской позиции младших школьников. 

Ключевые слова: сетевой проект; социальные роли; Google Инструменты; патрио-

тическое воспитание младших школьников. 
 

Сетевой проект – это форма организации проектной деятельности, пред-
полагающая удаленное взаимодействие учителей и учащихся, объединенных 
общей темой, целью, формами работы и методами исследования [1]. 

Организация работы школьников над проектами позволит существенно 
дополнить усилия учителей по формированию универсальных учебных дейст-
вий на уроках по базовым дисциплинам и, в результате, продемонстрировать 
хорошие показатели в итоговой диагностике [2].  

Кроме того, работа над проектами позволяет:  
• обрести ученикам ощущение успешности, независящее от успеваемости; 
• научиться применять полученные знания; 
• организовывать сотрудничество с родителями на регулярной основе.  
Главное в работе над проектами – научить школьников создавать и реали-

зовывать свои замыслы. Это очень важное умение. В процессе работы над сете-
вым проектом учащиеся могут обмениваться опытом, мнениями, данными, ин-
формацией, методами решения проблемы, результатами собственных и совме-
стных разработок [4].  

Основным видом деятельности в сетевом проекте является работа с ин-
формацией на разных носителях, в том числе, содержащейся в информацион-
ных ресурсах сети Интернет. При этом ребята учатся выполнять разные соци-
альные роли (лидера или исполнителя, организатора совместной деятельности, 
генератора идей и т.д.). 

Учитель – помощник в данном начинании. Он покажет ученикам, что 
сеть Интернет является не только инструментом познания, но и инструментом 
для общения [3].  

Кроме того, участие в сетевых проектах, основанных на изучении исто-
рического прошлого своей страны, краеведческом материале, направлено на 
формирование гражданской идентичности младших школьников. В соответст-
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вии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания основу граж-
данской идентичности составляют базовые национальные ценности – мораль-
ные ценности и приоритетные нравственные установки, существующие в куль-
турных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях многона-
ционального народа Российской Федерации и передаваемые от поколения к по-
колению [5]. 

Одним из таких проектов является проект «Народное прикладное творче-
ство Нижегородского края», организован он был педагогами поселковой школы 
под руководством кафедры информационных технологий НИРО. Работа в дан-
ном проекте дала возможность познакомить ребят с географией, особенностями 
технологии изготовления и художественной ценностью народных промыслов 
Нижегородской области. Дети научились видеть прекрасное в окружающем ми-
ре, чувствовать красоту слова. В ходе работы команды размещали визитные кар-
точки на доске Padlet, проходили викторину на сервисе Wizer.me, выполняли из-
делия с различными росписями родного края и представляли их с помощью 
Google инструментов: в Google презентации, рефлексировали в Google Формах.  

Ещё один сетевой проект «Великий царь всея Руси ПетрI» – это регио-
нальный проект, организованный кафедрой начального образования НИРО со-
вместно с управлением образования администрации Павловского муниципаль-
ного района и Выксунской Епархией. Проект приурочен к 350-летию со дня 
рождения Петра Великого, исполняющемся в 2022 году. 

Первый этап «Давайте познакомимся» состоял из совместной презента-
ции Google. Во втором этапе «Русский тот, кто Россию любит и ей служит» 
учащиеся создавали кроссворд на платформе learningapps.org. Изучив техноло-
гию «Кроссенс», дети разместили свой продукт на Google-диске, составили 
слайд с информацией о памятном месте, связанном с именем Императора. В за-
ключении работы было составлено облако слов на сервисе wordart.com. 

Следующий проект с участием третьеклассников – долгосрочный. Назы-
вается он «Шаги навстречу духовным ценностям», который организован на ба-
зе МБОУ Березовская СШ при участии РУО Арзамасского района, Арзамасско-
го районного благочиния и Арзамасского филиала ННГУ. Команда 3 класса 
«Сосновчане» на перовом этапе «Наше доброе имя» представила визитку с 
портретами участников, девизом и ссылкой на сайт школы на доске Padlet. 
Данный этап длился месяц. Второй этап, проходивший в декабре, включал в се-
бя рассказ о святынях родного края. В ходе 3 этапа команда готовилавитч-
сессию о семейных традициях. В феврале проходили этапы «Мудрость притчи» 
и «Дорога к храму». 

Региональный сетевой проект «Мужество и отвага» (рис. 1) реализовался 
среди третьеклассников. Первый этап включал в себя знакомство команд. Вто-
рой этап «Путешествие во времени. От русского богатыря до современного 
солдата». На нем был представлен коллаж рисунков. Затем шла работа над эта-
пом «Азбука родов войск армии». Ребята встретились с бывшими воинами рос-
сийской армии (папами, дедушками), результат встречи был представлен на 
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слайде в общей презентации на сервисе Яндекс. Данный проект направлен на 
использование учителем патриотической составляющей в воспитательной ра-
боте с младшими школьниками. 

 
Рис. 1. Команда третьеклассников работает над заданием сетевого проекта 

 
Работа в сетевых проектах несмотря на большие временные затраты, не-

маловажна сейчас, когда дети уходят на дистанционное обучение и прерывает-
ся живое общение коллектива и учителя в рамках школы. 
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THE NETWORK PROJECT IS ONE OF THE TOOLS FOR THE FORMATION OF THE CIVIC 
IDENTITY OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN 
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This article discusses the organization of the work of younger schoolchildren in network 

projects of different levels: municipal and regional. The projects presented in the article are aimed 

at forming an active civic position of younger schoolchildren.  
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В статье рассматривается опыт использования Web-технологий при организации 

совместной деятельности учащихся. Приводятся примеры сетевых проектов и их 

преимущество в организации коммуникации и сотрудничества. 

Ключевые слова: дистанционное обучение; сервисы Web 2.0; Web-технологии; сете-

вое взаимодействие; сетевые проекты. 
 

Как изменился мир и как он живет в эпоху цифровых технологий? Как 
выглядит и как должно выглядеть современное образование? Как работать с 
детьми в цифровую эпоху, чем их можно заинтересовать? Эти вопросы стоят 
перед педагогами всего мира.  

В связи с быстрым распространением цифровых технологий ученики и 
учителя получают беспрецедентный доступ к информационным ресурсам и 
возможности их совместного использования. Виртуальная реальность и искус-
ственный интеллект «стучаться» в закрытые двери классической урочной сис-
темы образования, методически неготовой к их принятию.  

Цифровой разрыв – одна из проблем современного образования, решение 
которой видится в расширении действующей модели обучения, развитии дис-
танционных образовательных технологий, использовании цифровых инстру-
ментов учебной работы, образовательных Интернет-сервисов и платформ, ко-
торые будут опираться на самостоятельную работу школьников и их совмест-
ную работу в малых группах.  

Именно атмосфера сотрудничества, по нашему мнению, должна присут-
ствовать в школе цифрового будущего. Веб-технологии в этом оказывают не-
заменимую помощь. Один из приемов – совместная работа над созданием опре-
деленного контента, когда каждый учащийся индивидуально или в малой груп-
пе работает над одним и тем же заданием. Например, на уроке искусства по те-
ме «Храмовое зодчество», учащимся было предложено найти информацию о 
храмах Арзамаса и разместить ее на совместной карте. При изучении архитек-
туры средневековья для совместной работы был использован ресурс – менталь-
ные карты. Учащиеся работали на своих местах, используя ноутбуки и планше-
ты, визуализация совместной деятельности воспроизводилась на экране цифро-
вой панели.  

Облачные сервисы, такие как электронные таблицы или презентации, ши-
роко используются нами для совместной работы над созданием словарей или 
глоссариев по определенной теме. В этом случае мы получаем цифровой продукт 
коллективной деятельности, в создание которого каждый ученик класса «вносит 
свою лепту». При таком способе работы у ребенка есть возможность сосредото-
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читься, записать мысль, затем внести поправки, и почувствовать себя причастным 
к общему делу. Этот тип сотрудничества в классном сообществе особенно поле-
зен для застенчивых, «неговорящих» детей, детей с нарушениями аутистического 
спектра. Такие ученики (а их число растет) при индивидуально-совместной работе 
чувствуют себя комфортнее и выполняют задания наравне со всеми. 

Web-технологии помогают развитию не только цифровых компетенций, но 
и расширению предметных знаний, установлению коммуникационных связей. 
Например, учащимся предлагается вместе создать книгу редких растений или 
животных Нижегородской области. Каждый ученик должен заполнить один раз-
ворот книги (2 страницы) предметным содержанием. Но перед этим ребятам не-
обходимо было найти сервис для создания интерактивных книг. В режиме со-
вместного документа учащиеся заполняли таблицу «плюсов» и «минусов» для 
каждого найденного ресурса, сравнивали и выбирали самый оптимальный вари-
ант. Подобные задания помогают формировать функциональную грамотность, в 
данном случае естественнонаучную, с помощью цифровых инструментов. 

Аналогичные приемы можно использовать и при дистанционном режиме 
обучения. Одной из эффективных форм организации урочной и внеурочной дея-
тельности, на наш взгляд, являются дистанционные образовательные события. 
Образовательное событие – это способ инициирования образовательной актив-
ности учащихся, деятельностного включения в разные формы образовательной 
коммуникации, интереса к созданию и презентации продуктов учебной и вне-
урочной деятельности [2]. Примерами дистанционных образовательных событий 
в сети Интернет являются сетевые проекты, Web-квесты, веб-конференции и др. 

На протяжении последних 10 лет МБОУ СШ № 7 им. А.П. Гайдара явля-
ется инициатором ряда сетевых муниципальных и региональных проектов, сре-
ди которых: ежегодный сетевой Интернет-проект «Эколабиринт», реализуемый 
на сайте Летописи.ру. В 2022 году тема проекта «Народное искусство» нашла 
отражение в названиях команд «Жар-птица», «Берегини», «Ярило», «Рябинуш-
ки», «Экоматрешки» и др. Все этапы проекта кроме экологического содержания 
так или иначе были связаны с народным искусством и традициями [3]. Так, на 
первом этапе «Экология и устное народное творчество» участники работали 
над виртуальной книгой пословиц, поговорок, загадок о традициях русской 
кухни, пропагандирующих здоровую пищу, принципы рационального питания, 
о национальных традициях здорового образа жизни. На странице «Дискуссион-
ного клуба» обсуждался вопрос: «Какой экологический урок должны мы из-
влечь, читая сказки? Существует ли взаимосвязь сказки и экологии?». 

Второй этап – фотокросс «Природа-скульптор». Командам-участницам 
было предложено запечатлеть на фотографии или поискать в своих фотоархи-
вах интересные кадры объектов, созданных природой, дать оригинальное на-
звание снимку, разместить фотографию с кратким описанием на виртуальной 
доске, дать альтернативное название для фото двух команд. 

Викторина «Беречь природы дар бесценный» содержала вопросы, связан-
ные с экологией, народной культурой и традициями. Например, «Может ли со-
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рока быть рогатой?», «Считается, что эта традиция впервые появилась при дво-
ре русских царей. Сейчас этот термин употребляется с ироничными интона-
циями для того, чтобы дать понять собеседнику, что его прогнозы ни на чем не 
основываются. А вот англичане используют ее в качестве топлива для электро-
станции. О чем идет речь?». Команды отметили, что вопросы викторины были 
увлекательными и познавательными. 

Последний этап «Диво рукотворное» состоял из двух практических зада-
ний: изготовления куклы-оберега и исследования-акции «Сдай батарейку!». 

Участники «Эколабиринта» отмечают, что работа в сетевом проекте по-
зволяет им раскрыть свои творческие и интеллектуальные способности, застав-
ляет думать, фантазировать, работать в команде. 

В школе стало доброй традицией проводить предметные недели в форме 
дистанционного образовательного события.  

В 2022 году месячник науки прошел под эгидой Года народного искусст-
ва и нематериального культурного наследия народов России и юбилейных со-
бытий 2022 года. Дистанционное образовательное событие «Возвращаясь к ис-
токам...» было организовано в виде открытого сетевого Интернет-проекта, на-
правленного на развитие у школьников коммуникативных, исследовательских 
умений, навыков проектирования и работы в команде, повышения уровня вла-
дения информационно-коммуникационными технологиями, повышение моти-
вации учащихся к изучению предметов. 

Данный проект предусматривал поисковую работу, выполнение практи-
ческих и творческих заданий по предметам учебного плана. В процессе работы 
над проектом учащиеся могли познакомиться с новыми ресурсами Интернет, 
приобрести навыки работы с компьютерными программными средами и серви-
сами web2.0. 

Проект «Возвращаясь к истокам...» был инициирован школьными мето-
дическими объединениями при поддержке секции информатики и ИКТ МБОУ 
СШ № 7 им. А.П. Гайдара и проводился в рамках месячника науки с 1 апреля 
по 7 мая 2022 года. 

Интернет-проект «Возвращаясь к истокам...» был организован на плат-
форме по созданию интерактивного контента для обучения и творчества 
https://genial.ly/, где размещалась вся информация по проекту. Данный сервис 
был использован нами впервые, но мы пришли к выводу, что Genially довольно 
прост в использовании и идеально подходит для создания образовательного 
контента [4].  

Проект представляет собой путешествие-поиск по маршруту: гуманитар-
ные науки, общественно-исторические науки, математические науки, дисцип-
лины естественно-научного цикла. 

Участие в проекте могли принять учащиеся МБОУ СШ № 7 им. А.П. Гайдара 
и других школ города, в двух возрастных группах – 5-7 и 8-11 классы.  

По сценарию каждая команда должна зарегистрироваться, представить 
«Визитку» на совместной виртуальной доске [3]. 
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Гуманитарный этап «В начале было слово» включал в себя задания: 
«Крылатые выражения» – распознать устойчивые выражения по его образному 
представлению в рисунках; «Мудрость народов» – подобрать аналог англий-
ской или немецкой пословице на русском языке.  

На этапе «Дела давно минувших дней» были предложены задания Картин-
ная галерея – определить произведение искусства, назвать автора и указать, как 
оно связано с юбилейными датами 2022 года; «Историческая онлайн викторина». 

На этапе «Семь раз отмерь...» участникам нужно было найти код для пе-
рехода на следующий этап, пройдя квест «Выйди из комнаты» [4]. 

На естественно-научном этапе «Зри в корень!» задание «Мир растений в 
народном календаре» предполагало совместную работу команды на виртуальной 
доске: размещение информации о растениях нашего края, связанных с каким-
либо праздником или имеющие символическое значение в народных традициях. 

Этап «Хитро-мудро рукодельице» – создание карты «Народных промы-
слов России»; в описании к метке кратко рассказать о промысле: когда возник, 
особенности и уникальность промысла, разместить фото. 

Участники и координаторы команд8-11 классов отметили, что задания 
проекта были интересными, познавательными, нетривиальными, была предос-
тавлена возможность познакомиться с новыми сетевыми ресурсами и веб-
технологиями. 

Однако, были отмечены и трудности при работе с Интернет-ресурсами у 
учащихся 5-7 классов, которые были вырваны из привычной им среды соци-
альных сетей. Из-за большого количества информации, которая существует в 
Интернете освоение новых сервисов, поиск и отбор информации, потребовал от 
них больших временных и интеллектуальных затрат, расширения коммуника-
ционного взаимодействия посредством привлечения родителей, учителей. По-
этому считаем, что начинать привлечение учащихся к совместным действиям в 
сети нужно с начальной школы.  

Дистанционные образовательные события, прочно вошедшие сегодня в 
сферу образования, создают условия для деятельности ученика в цифровой среде, 
расширяют границы традиционных форм проведения внеклассных мероприятий. 
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В данной статье рассматривается опыт работы учителя физики при организации 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий в урочной и вне-

урочной деятельности обучающихся. Дана характеристика онлайн-платформ, позволяющих 

в полной мере обеспечить дистанционное обучение. 

Ключевые слова: дистанционные технологии в обучении; уроки физики; самореализа-

ция и самообразование личности школьника; самопланирование; самоорганизация; само-

контроль; самооценка; онлайн-платформы. 

 

Приоритетом современного образования является самореализация и са-
мообразование личности ребенка. Для достижения этого необходимо внедрение 
новых перспективных направлений развития технологий обучения. Одним из 
них на современном этапе является обучение с использованием дистанционных 
технологий, которое уверенно начинает завоевывать свое место в образова-
тельном процессе школы вместе с традиционными формами обучения. 

Дистанционное обучение – это способ организации процесса обучения, 
основанный на использовании современных информационных и телекоммуни-
кационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии 
без непосредственного контакта между преподавателем и обучающимися. Тех-
нология заключается в том, что обучение и контроль над усвоением материала 
происходит с помощью компьютерной сети Интернет, а это дает возможность 
привлечь все больший круг учителей к освоению и использованию компьютера 
в своей работе. Использование дистанционных технологий позволяет наладить 
обратную связь в процессе обучения, повысить степень усвоения учебных, 
коммуникативных и личностно-адаптивных компетенций [1]. 

Обучение с помощью дистанционных образовательных технологий пред-
полагает основную опору на средства новых информационных и коммуникаци-
онных технологий, мультимедийных средств, средств видеосвязи, иную форму 
взаимодействия учителя и учащихся, учащихся между собой. Оно представляет 
собой современный подход к обучению, интересный, развивающийся, способ-
ствующий повышению уровня мотивации как обучающегося, так и учителя, 
при этом меняются формы и методы преподавания. Обучающиеся используют 
новые образовательные ресурсы и проявляют деловую активность [2, 4]. 

Особенностью содержания обучения с использованием дистанционных 
технологий является его открытость. Сеть Интернет позволяет значительно 
расширить потенциальную образовательную среду – ученик перестаёт быть 
«привязанным» к учебнику или учителю как основным источникам знаний. 
Главным компонентом содержания дистанционного образования является тех-
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нология работы ученика с информацией, а не сама информация. От ученика 
требуется не столько усвоение многообразных данных по изучаемому вопросу, 
сколько ориентация в них. Обучение с использованием дистанционных техно-
логий базируется на использовании компьютера и телекоммуникационной сети. 
Современные средства информационных технологий позволяют использовать 
при обучении разнообразные формы представления материала. Интерактивный 
способ обучения стал возможен в силу того, что произошла информатизация 
общества: компьютер и Интернет «пришли» почти в каждый дом. 

Дистанционное обучение на уроках физики поначалу вызвало много во-
просов. В задачу учителя входило построение работы так, чтобы максимально 
эффективно представить материал, наглядно его показать и проверить его ус-
воение. Учителю, чтобы перестроиться для обучения детей с использованием 
дистанционных технологий, приходится просмотреть и ознакомиться с компь-
ютерными обучающимися программами, с электронными учебными пособия-
ми, компьютерными системами тестирования и контроля знаний, с электрон-
ными справочниками, с интернет сайтами учителей и т.д. [3]. 

Общение с обучающимися в основном ведется по электронной почте и че-
рез программное обеспечение Skype. Использование Skype во время урока позво-
ляет услышать и увидеть ребенка, проследить за выполнением письменного зада-
ния во время урока, а после выполнения задания сразу же увидеть результаты. 

Дистанционные образовательные технологии можно применять в уроч-
ной и внеурочной деятельности: при планировании и проведении уроков; в ра-
боте с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья; в работе с ода-
ренными детьми; в работе с детьми, часто болеющими или пропускающими за-
нятия в связи с выездом на длительный срок (в санатории); в проведении кон-
сультаций. Кроме этого, при освоении учебных программ у учащихся форми-
руются навыки творческого, критического мышления, в значительной степени 
повышается уровень информационной грамотности. Ученик работает максимум 
времени самостоятельно, учится самопланированию, самоорганизации, само-
контролю и самооценке. Это дает возможность ему осознать себя в деятельно-
сти, самому определять уровень усвоения знаний, видеть пробелы в своих зна-
ниях и умениях [4]. 

Возможности дистанционных образовательных технологий при обучении 
физике позволяют шире и глубже использовать образовательный потенциал 
учебного предмета, ведь целью становится не обучение готовым фактам и дей-
ствиям, а ориентации в материале, в первую очередь с помощью публикаций 
научного и научно-популярного характера, энциклопедической литературы. 
При этом активизируется познавательная функция обучаемых, обеспечивается 
максимальный самоконтроль при оперативной обратной связи с преподавате-
лем-куратором. Спецификой такого обучения физики является опора на средст-
ва наглядности.  

Для учителя также важным направлением является работа с одаренными 
детьми. Не секрет, что каждый учитель стремится вовлечь все больший круг 
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детей в «свой предмет». С группой учеников-единомышленников для подго-
товки к олимпиадам можно «собираться» в любое удобное время, что способст-
вует привлечению ребят к участию в различных дистанционных конкурсах, 
Всероссийской олимпиаде школьников по физике и астрономии, олимпиадах 
разного уровня. 

Неотъемлемой составляющей учебно-воспитательного процесса является 
внеклассная работа, которая позволяет углубить предметные знания, развить 
интересы, склонности и способности учащихся. Учащиеся стали участвовать в 
различных турнирах, интернет чемпионатах технической направленности, во 
Всероссийском движении «Школьные отряды» в сетевом интернет проекте 
«Дай пять», который объединил большое количество волонтеров образования в 
сети «ВКонтакте». 

Преимущества модели обучения с применением технологий дистанцион-
ного обучения очевидны: нет пространственных и временных ограничений; 
щадящее домашнее обучение (оно обеспечивает здоровьесберегающую обста-
новку при обучении в удобное время и посильном режиме); дополнительное 
образование – углубление и расширение знаний при подготовке к участию в 
олимпиадах; опережающее обучение; демократичное образование: нет жёстко-
го регламента, поддерживается мотивация учащихся к самообразованию, спо-
собность повысить качество знаний обучающихся, ускорить изучение, усвоение 
учебного материала и контроля знаний, носит более индивидуальный характер 
обучения.  

Но, при очевидных плюсах, есть и минусы. Отсутствие прямого общения 
между сверстниками, между обучающимися и педагогом, когда рядом нет че-
ловека, который мог бы эмоционально окрасить знания. 

Дистанционное обучение накладывает ряд своих требований на организа-
цию учебного процесса: необходимость в персональном компьютере и доступе 
в Интернет (иногда плохая связь), наличием принтера и сканера, что имеется не 
у каждого ученика и даже у учителя, высокие требования к постановке задачи 
на обучение, организации мотивации ученика. Для дистанционного обучения 
необходима жесткая самодисциплина, а результат напрямую зависит от само-
стоятельности и сознательности обучающегося. 

В то же время дистанционное обучение – своеобразный «двигатель» для 
педагога. Применяя дистанционные технологии в своей учебно-методической 
деятельности учителю постоянно приходится повышать ИКТ-компетентность, 
в чем ему помогает участие в форумах и веб-семинарах [3]. 

Сейчас в своей работе учителя используют Zoom, социальные сети, сайты, 
активно пользуются тестами-online (onlinetestpad) как уже готовых электронных 
ресурсов, так и самостоятельно составленных. Готовые тесты являются спасени-
ем современного учителя, у которого основная проблема – нехватка времени, но 
можно использовать подходящие онлайн-платформы для обучения учащихся. 

Хотелось бы остановиться на каждой из них: 
1. Российская электронная школа (resh.edu.ru). На портале представлены 
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интерактивные уроки от лучших учителей нашей страны по всей школьной 
программе, длительность уроков не превышает допустимых норм, поурочное 
планирование соответствует тематическому планированию, учитель может от-
правлять ученикам ссылки для просмотра видеоуроков, выполнения заданий и 
при этом видеть у себя результаты; 

2. Онлайн-платформа ЯКласс (yaklass.ru). Данная платформа предостав-
ляет большие возможности для проверки знаний и усвоения материала; 

3. При помощи Skysmart – онлайн-школы для детей и подростков можно 
проверить, как ученик усвоил ту или иную тему. После создания задания появ-
ляется ссылка, ее можно: разместить в заданиях ученика, в Электронном жур-
нале:https://edu.gounn.ru/authorize, отправить по электронной почте. Интерак-
тивные тетради стимулируют к постоянному просматриванию и повторению; 

4. Основные преимущества использования сервиса Google – это мини-
мальные требования к аппаратному обеспечению, нужен только доступ в Ин-
тернет, не требует затрат на приобретение и обслуживание специального про-
граммного обеспечения, все инструменты Google бесплатны [2]; 

5. С помощью сервиса Виртуальная физика биология химия экология | Вир-
туальная лаборатория (virtulab.net) можно проводить увлекательные интерактивные 
уроки и лабораторные работы с обучающимися в домашних условиях. Наглядная 
физика предоставляет возможность педагогу находить наиболее интересные и эф-
фективные методы обучения, делая занятия более насыщенными [6, 2].  

6. Образовательный портал, созданный творческим объединением «Центр 
интеллектуальных инициатив» под руководством учителя математики 
Д.Д. Гущина СДАМ ГИА: Решу ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, ЦТ – 2020 (sdamgia.ru). На 
сайте размещено большое количество задач, многие задачи приведены с под-
робным решением, с которым учащиеся могут познакомиться, работая в инди-
видуальном темпе. В разделе для дистанционного обучения можно создать свой 
курс, где формируются задания, можно давать советы по освоению курса, сле-
дить за их успехами, оказывать консультации [5]. 

Очевидно, что дистанционное обучение предоставляет большие возмож-
ности для обучающихся. Можно заметить, что большая часть детей, отвечая на 
занятиях, испытывают стресс: страх и подавленность из-за неуверенности при 
публичном ответе, «нездоровом» соперничестве при сравнении себя с другими. 
А у ребенка, активно использующего возможности дистанционного обучения, 
расширяются возможности пользования электронными библиотеками, инфор-
мационными фондами, каналами и увеличиваются способы доступа к ним. 
Следовательно, расширяется информационно-познавательное поле ребенка, по-
зволяющее поддерживать его мотивацию, интерес и интеллектуальное разви-
тие. Дистанционные технологии ориентированы на использование различных 
форм самостоятельного обучения. Переход к обучению, где инициативной сто-
роной является не только преподаватель, но и, прежде всего, сам обучающийся, 
ведет к разрушению образовательных стереотипов и к тому, что сам обучаю-
щийся может выбирать время и формы взаимодействия с педагогом. Развитие 
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навыков самостоятельного обучения расширяет возможности ребенка и может 
в дальнейшем обусловить его профессиональные интересы.  

Кроме того, практика организации электронного обучения показывает, 
что материалы, первоначально приготовленные для проведения дистанционно-
го обучения, используются затем в очном обучении, следовательно, происходит 
взаимная интеграция очного и основанного на использовании дистанционных 
образовательных технологий обучения. 
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Данная статья освещает вопросы эффективности использования Web-технологий в 

условиях модернизации и информатизации образования. 

Ключевые слова: Web-технологии; эффективность образовательного процесса. 

 

В настоящее время все чаще модель образовательного процесса «Учитель-
ученик» переходит в модель «Учитель-компьютер-ученик». Это, в первую оче-
редь, связано с активным внедрением новых технологий в обучение, применение 
которых способствует повышению качества образования и более эффективному 
использованию учебного времени.  

К их числу относятся Web-технологии, которые представляют собой опре-
деленную дидактическую систему, в которой тесно связаны между собой мето-
ды, средства и формы обучения, обеспечивающие образовательные потребности 
каждого ученика в соответствии с его индивидуальными особенностями.  

ПрименениеWeb-технологии в образовании можно увидеть через исполь-
зование электронных учебников и различного рода тренажеров. 

Класс Тема урока 
Вид  

сопоставления 
Место  

в системе работы 

Использование  
Web- технологии /  
Цель применения 

5 

Басня «Волк 
на псарне» 
как отраже-
ние истори-
ческих со-
бытий 

Сопоставление ху-
дожественного про-
изведения с его ре-
альной основой, ге-
роя с прототипом 
(Волк на псарне-
Наполеон в Москве; 
Ловчий – М.И. Куту-
зов) средствами пре-
зентации 

Изучение творче-
ской истории про-
изведения 

Презентация / 
Выявление связи про-
изведения с жизнью; 
постижение авторско-
го замысла 

5 

Проект «Об-
раз волка в 
русских на-
родных 
сказках и 
баснях И.А. 
Крылова» 

Сравнение отдель-
ных элементов ху-
дожественных тек-
стов, сравнение об-
разов героев (образ 
волка) 

Идейно-
композиционный 
анализ 

Презентация / Усвое-
ние идейного содер-
жания, понимание 
своеобразия художе-
ственного мира рус-
ского народа и И.А. 
Крылова 
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Обучающие презентации, видеоролики, созданные на базе мультимедиа-
технологий, также находят применение на различных этапах уроках для дости-
жения определенных целей. 

Часто учителя обращаются в своей работе к сервису Google, позволяю-
щему хранить и распространять огромный объем информации. Одним из при-
меров применения данной технологии является персональный сайт педагога. 

 
Рис. 1. Главная страница сайта учителя русского языка и литературы И.В. Ежковой 

 
Постоянная практика обращения к подобной технологии предоставляет 

огромные возможности как для индивидуальной, так и для совместной деятель-
ности участников образовательного процесса, а также подсказывает педагоги-
ческие и организационные решения учебных ситуаций. 

Любое новшество в процессе обучения приводит к существенным изме-
нениям в планировании и организации учебного процесса. Нужен не отдельный 
метод или средство обучения, а целостная технология – совокупность методов, 
средств и форм организации обучения, обеспечивающих достижение постав-
ленных дидактических целей. 

С сентября 2022 г для обучающихся 1-5 классов начинают действовать 
ФГОСы третьего поколения, особая роль в которых отводится патриотическому 
воспитанию и повышению функциональной и финансовой грамотности подрас-
тающего поколения. Обновленные стандарты фокусируются на практических 
навыках учеников: дети должны понимать, как предметы связаны между собой, а 
также чем могут помочь в реальной жизни. Образовательные стандарты регу-
лярно обновляют, совершенствуют и пытаются адаптировать под современного 
школьника. Новое поколение требует новых методов обучения, подходов к уро-
кам и форм представления знаний, именно поэтому Web-технологии с каждым 
годом становятся незаменимыми помощниками для учителей-предметников, во-
площающих на практике реализацию новых направлений. 

Все чаще современные учителя обращаются к smart-технологиям. Их вне-
дрение делает образовательный процесс эффективным, наглядным, повышает 
мотивацию и познавательную активность учащихся. Отличным примером явля-
ется конструктор для создания интерактивных упражнений LearnigApps.org. На 
данном сайте есть огромная коллекция из готовых интерактивных упражнений, 
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разделенных на категории. Они представляют собой широкий комплекс методи-
ческих приемов, сочетают наглядность и практические навыки работы с компь-
ютером. Чтобы повысить математическую грамотность учащихся, можно пред-
ложить им выполнить готовое упражнение или же составить свое. 

В 2021-2022 учебном году ученик 10 класса МБОУ «Красносельская СШ 
им. И.Н. Маркеева» в рамках предмета «Индивидуальный проект» защитил 
итоговую работу на тему «Использование сервиса LeаrningApps на уроках ма-
тематики», в которой на практике доказал, что интерактивные упражнения – 
это доступное и увлекательное средство формирования познавательной актив-
ности. Созданные им задания понравились ребятам. 

 
Рис. 2. Задание № 1 (на соответствие). Соотнести пример с ответом 

 
Данное упражнение помогает ученику развивать навыки устного счета. В 

примерах использованы действия с рациональными числами, дробями. Оно 
может пригодиться на уроках математики в 6 классе. 

 
Рис. 3. Задание № 2. Подбери пару 

 

Это упражнение помогает ученику совершенствовать навык применения 
формул сокращенного умножения как метода разложения многочлена на мно-
жители.  
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Еще одна увлекательная Web-технология, которую можно использовать во 
время удаленной работы (в том числе и в рамках дистанционного обучения), – 
это RealtimeBoard. Она представляет собой интерактивную онлайн-доску для 
обсуждения и постановки задач; позволяет чертить схемы, делать диаграммы, 
крепить стикеры и оставлять комментарии на загруженных эскизах или скрин-
шотах. Учитель может добавлять документы и презентации, делать заметки, 
вычислять и сохранять результаты. Основными достоинствами данной техно-
логии является возможность совместно работать, и выводить результаты на 
виртуальную доску. Есть возможность создать командный аккаунт, позволяю-
щий организовать работу в группе.  

Роль Web-технологий в настоящее время, несомненно, велика. Что они 
могут обеспечить участникам образовательного процесса?  

Во-первых, экономию времени. Например, учитель может записать видео-
уроки и использовать их на разных этапах объяснения; создать электронные зада-
ния, контрольные и самостоятельные работы, которые проверяются автоматически. 

Во-вторых, Web-технологии позволяют организовать совместную работу 
на расстоянии. Появилась возможность обмениваться опытом по всему миру, 
используя социальные сети и программы для видеоконференций. 

В-третьих, современные информационные технологии ориентированы на 
индивидуальный подход к каждому обучающемуся. Многие платформы могут 
обеспечить дифференциацию учебного материала и предложить задания с раз-
ными уровнями сложности. Дети получают возможность более детально прора-
ботать необходимые моменты, вызывающие трудности. Для демонстрации или 
закрепления своих знаний учащиеся могут создать презентацию, интерактивный 
плакат, видео, цифровую историю, чтобы рассказать о том, что они усвоили. 

В-четвертых, многие сервисы, среди которых Quizlet, LearningApps, 
позволяют учащимся создавать собственные учебные материалы. В процессе 
самостоятельной работы ученики приобретают ценный опыт, необходимый им 
для дальнейшего обучения.  

В-пятых, привычные задания с использованием Web-технологий могут 
стать увлекательными и интересными, способствуя повышению эффективности 
образовательного процесса. Например, сервис Kahoot, который благодаря звуку 
и графике делает проверку знаний похожей на увлекательную игру, станет от-
личным помощником для проведения проверочных работ.  

В-шестых, появились новые возможности для детей с особыми потребно-
стями. К данной группе можно отнести не только обучающихся, которым 
сложно усвоить образовательную программу в виду своих психологических 
или физических особенностей, но и, например, спортсменов, уделяющих ог-
ромную долю времени тренировкам, одаренных учеников, желающих более де-
тально и глубоко изучить материал.  

Информационное насыщение образовательного процесса является 
тенденцией современного общества, а без использования Web-технологий уже 
не обойтись.  
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Информационная грамотность является интегрирующей составляющей функцио-

нальной грамотности. В данной статье рассматриваются педагогические подходы, спо-

собствующие формированию информационной грамотности на уроках окружающего мира 

в начальной школе. 

Ключевые слова: уроки окружающего мира; функциональная грамотность; инфор-

мационная грамотность; информационные умения; платформы с интерактивными зада-

ниями; Яндекс учебник; Google инструменты. 

 

Современное общее образование во всем мире ориентировано на развитие 
личности учащегося. Поэтому возникает потребность в изменении педагогиче-
ской практики, ориентации ее не на воспроизведение знаний, а на самостоя-
тельный поиск, использование современных технологий и инструментов, в том 
числе информационных, цифровых, формирующих опыт эффективного мыш-
ления и продуктивной деятельности [6]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования в качестве результатов освоения основной образователь-
ной программы определяет метапредметные и предметные результаты. Наряду 
с этим отличительной особенностью реализации стандарта является практиче-
ская направленность знаний, накопление и использование жизненного опыта 
ученика, т.е. не «знания для знаний», а «знания для жизни». Этому в полной 
мере отвечает функциональная грамотность обучающихся [1]. 

Функциональная грамотность рассматривается как способность исполь-
зовать все постоянно приобретаемые в жизни знания, умения и навыки для ре-
шения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 
человеческой деятельности, общения и социальных отношений [3]. 

Уроки окружающего мира в начальной школе – огромное поле деятель-
ности педагога по формированию функциональной грамотности? Т.к. интегри-
рующая составляющая функциональной грамотности является грамотность ин-
формационная. 

Информационная грамотность – умение формулировать информацион-
ную потребность, запрашивать, искать, отбирать, оценивать и интерпретиро-
вать информацию, в каком бы виде она ни была представлена [5]. 

Для формирования информационных умений необходимо, чтобы в учеб-
но-методическом комплекте присутствовал материал, который с первых дней 
обучения детей в школе постоянно и планомерно ставил бы каждого ученика в 
ситуацию, в которой ему необходимо работать с информацией: вычленять её, 
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воспринимать, фиксировать, преобразовывать, сохранять, излагать. Важно, 
чтобы ученик работал не только с художественным, но и с учебным текстом, 
чтобы иллюстрации, схемы, таблицы на страницах учебника носили информа-
тивный характер [4]. 

Научиться действовать, таким образом, ученик может только в процессе 
самого действия, а каждодневная работа учителя на уроке, образовательные 
технологии, которые он выбирает, формируют функциональную грамотность 
учеников начальных классов, соответствующую их возрастной ступени, поэто-
му важнейшей в профессиональном становлении современного учителя на-
чальных классов является проблема формирования его технологической компе-
тентности, включающей в себя глубокую теоретическую подготовку и практи-
ческий опыт продуктивного применения современных образовательных техно-
логий на уроке, готовность к их адаптации и модификации с учетом индивиду-
альных и возрастных особенностей обучающихся [2]. 

Использование нового, современного является движущим фактором, мо-
тивирующим учителя к новым подходам, находкам, а значит, и к новым высо-
ким результатам.  

Вместе с детьми учитель может создать дидактические материалы, кото-
рые помогают в освоении учебного предмета «Окружающий мир», расширяют 
детский кругозор. 

Курс окружающего мира – интегрированный курс. Изучение во внеуроч-
ной деятельности курса «Алгоритмика» позволило освоить правила работы с 
цифровыми материалами. А продукты, создаваемые при изучении «Алгоритми-
ки», направлены на закрепление знаний, полученных на уроках окружающего 
мира. В работе учитель может использовать готовые карточки с заданиями на 
платформах Яндекс учебник и Учи.ру, а также создавать тесты вGoogle-
формах, позволяющие выяснить уровень подготовки обучающихся, выявить за-
труднения и пробелы в знаниях. Тесты разрабатываются учителем самостоя-
тельно и публикуются с теми настройками, которые удобны педагогу. Это мо-
гут быть повторяющиеся тесты, для отработки понятий и даже с пояснениями 
при неправильном ответе. Но могут быть контрольные тесты, которые можно 
пройти только один раз. Задания различные: тесты с выбором правильного от-
вета, открытые предложения, задания на сопоставление. Все это можно допол-
нить красочными иллюстрациями или использовать иллюстрации в задании. 
Результаты выполненных тестов фиксируются в Google-таблице, где легко уви-
деть, как справился тот или иной ученик.  

Наглядный материал также может быть создан и сохранен на яндекс-
диске, что позволяет использовать его на любом уроке. Ученики могут вос-
пользоваться материалом во внеурочное время и при выполнении домашнего 
задания. При дистанционном обучении всего класса или для обучающихся, на-
ходящихся на изоляции разрабатываются онлайн-уроки. Заранее записанные 
уроки размещаются на канале учителя в YouTube. Дети могут пройти по ссылке 
и изучать материал в удобное время. Практика показала, что современные 
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школьники, привыкшие к гаджетам, легче усваивают информацию с планшетов 
и компьютеров.  

Дети с дошкольного возраста привыкли пользоваться телефоном, особен-
но их привлекают игры. Задача учителя направить игровую деятельность в 
нужное русло. Красочными и интересными являются материалы, созданные на 
платформе Learning.apps. Выбор игр на данной платформе широк: кроссворды, 
тексты с пропущенными словами, ленты времени, игры найди пару. Кроме то-
го, есть пазлы, тесты и многое другое. При создании задания можно использо-
вать иллюстрации, видео и аудио файлы, отрывки из текстов учебника. 

Здесь также формируется список класса и при выполнении задания вы-
страивается таблица с результатами обучающихся. 

Различные платформы с интерактивными заданиями способствуют рас-
ширению кругозора ребенка, вовлекают в совместную деятельность, мотиви-
руют на изучение предмета.  

Уже с первого класса дети участвуют в Интернет-проектах. Сначала под 
руководством учителя, а затем, все более и более проявляя самостоятельность, 
ребята учатся создавать собственные проекты. Чаще всего эти проекты крае-
ведческие, дети могут зафиксировать свои наблюдения, оформить их в презен-
тацию, отсканировать рисунки, создать мини-мультфильм, запустить челендж, 
провести онлайн-акцию. При этом обучающиеся учатся культуре поведения в 
сетях, взаимодействию, развивают коммуникативные навыки. 

При изучении различных тем можно использовать различные художест-
венные произведения. Создание буктрейлераизначально под руководством учи-
теля к четвертому классу перерастает в индивидуальные работы учеников. Дети 
зачитывают понравившиеся места в книге, рисуют и оцифровывают иллюстра-
цию, соединяют все в ролик и размещают в интернете.  

Очень нравится обучающимся работа с генераторами кроссвордов, паз-
лов, сканвордов и филвордов. Восторг вызывает генератор QR-кодов. Но преж-
де чем создать код, ребенок придумывает загадку, а проверить, правильно ли 
она отгадана, можно при помощи QR-кода. 

Кроме всего прочего, ученики активно участвуют в онлайн-конкурсах и 
онлайн олимпиадах школьного, областного, всероссийского и международного 
уровней. Занимают призовые места и становятся победителями. Последующие 
годы обучения в основной школе помогут им утвердиться и уверенно работать 
с цифровыми составляющими обучения.  

Все это позволяет постигать новых высот в достижении учительского 
мастерства. Современный учитель должен являть собою пример своим учени-
кам во всех направлениях жизнедеятельности.  
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FORMATION OF FUNCTIONAL LITERACY IN THE LESSONS OF THE SURROUNDING 

WORLD BY MEANS OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 
N. B. Zimina 

Information literacy is an integrating component of functional literacy. This article dis-

cusses pedagogical approaches that contribute to the formation of information literacy in the les-

sons of the surrounding world in primary school.  
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Компьютер в настоящее время используют все категории граждан: дети, подрост-

ки, люди старшего поколения. Для школьников использование электронных принадлежно-

стей стало очень важным. Большую часть своего времени дети проводят у монитора. Мы 

не всегда задумываемся о плюсах и минусах использования компьютера для здоровья.  

Ключевые слова: санитарно-эпидемиологические требования; продолжительность 

использования электронных средств обучения; Web-технологии. 

 

В настоящее время широкое применение Web-технологий в образовании 
школьников стало особенно необходимо. Однако их длительное использование 
может оказывать негативное влияние на здоровье школьников, из-за необходи-
мости работы с персональным компьютером (ПК). 

Современным школьникам компьютер необходим для образовательных 
целей. Нет сомнений, что интернет в наше время – источник информации, без 
которого уже трудно представить жизнь не только взрослых, но и детей. Польза 
компьютера для школьника: 

• создание презентаций и подготовка докладов и рефератов (поиск учеб-
ного материала на просторах интернета, в онлайн-библиотеках); 

• просмотр видеоуроков, когда изложение материала ведется виртуальным 
преподавателем с демонстрацией соответствующих рисунков, схем, картинок; 

• выполнение домашней работы через средства сети интернет (отправля-
ют ответы на задания через социальные сети и специальные формы для отве-
тов; делается это, например, во время карантина или болезни ребенка); 

• возможность посещать виртуальные лаборатории по биологии, химии, 
иностранным языкам. 

• участие в олимпиадах и конкурсах [1]. 
Кроме того, анализ литературных источников выявил, что по результатам 

многих исследований, проведённых учёными Австралии, Германии и ряда ме-
ждународных центров, выявлена определённая связь между работой на компь-
ютерах и различными недомоганиями. К ним относят: быстрая утомляемость 
глаз, боли в спине и шее, хронические головные боли, головокружение, повы-
шенную возбудимость и депрессивные состояния, снижение концентрации 
внимания, нарушение сна и немало других. Многие из них не только ведут к 
снижению трудоспособности, но и подрывают здоровье людей. Функциональ-
ные нарушения, связанные со скелетом человека, обусловлены длительными 
статическими нагрузками, вызванными плохой организацией рабочего места 
пользователя. Наиболее частыми являются: неудобная или неподходящая по 
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размерам мебель, неудобное взаимное расположение компонентов системы ПК 
или отсутствие достаточного места для свободных движений и смены позы. 
Основным заболеванием, развивающимся вследствие долгого нахождения за 
компьютером, является искривление позвоночника. Одной из причин развития 
искривления позвоночника является не соблюдение правильной осанки во вре-
мя работы за компьютером [2]. 

Мы провели анкетирование школьников 5-х и 7-х классов. Опрос выявил, 
что из 86 анкетированных обучающихся 24 человека (28%) в свободное время 
играют в компьютерные игры и 13 человек (17%) общаются в социальных се-
тях. Соответственно данная категория обучающихся подвержена максимальной 
зависимости от компьютера, они подвергают себя опасности развития ослож-
нений на здоровье. Проанализировав полученные результаты, мы приняли ре-
шение ознакомить школьников с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормами (СанПиН) к образовательным организациям в вопросе порядка ис-
пользования электронных средств обучения. Знакомство с СанПиН помог вы-
явить необходимое время работы на электронных средствах обучения школь-
ников, которое не приносит вреда здоровью. Организации учебного процесса 
касаются и правила, регламентирующего порядок использования электронных 
средств обучения, – таких, как интерактивные доски, сенсорные экраны, ин-
формационные панели и иные средства отображения информации, а также 
компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки. Эти устройства обязательно 
должны иметь документы об оценке (подтверждении) соответствия и использо-
ваться без нарушений инструкции по эксплуатации и технического паспорта. 
Регламентирована минимальная диагональ монитора персонального компьюте-
ра и ноутбука – не менее 39,6 см, планшета – 26,6 см. Использование монито-
ров на основе электронно-лучевых трубок в образовательных организациях не 
допускается. 

Ограничена общая продолжительность использования электронных средств 
обучения на уроке. Например, использование интерактивной доски детьми  
до 10 лет не должно превышать 20 минут, старше 10 лет – 30 минут, компьютера – 
для учеников 1-2-х классов – 20 минут, 3-4-х классов – 25 минут, 5-9-х классов – 
30 минут, 10-11-х классов – 35 минут. Важная оговорка имеется в части примене-
ния ноутбуков обучающимися начальных классов – это возможно только при на-
личии дополнительной клавиатуры. Если же с помощью электронного средства 
детям демонстрируются фильмы, программы или иная информация, требующая ее 
фиксации в тетрадях, то непрерывно использовать экран учащимся начальных 
классов можно только 10 минут, 5-9-х классов – 15 минут. Наушники допускается 
применять непрерывно не более часа для всех возрастных групп, но при условии, 
что уровень громкости не превышает 60% от максимальной. 

В числе установленных запретов – одновременное использование детьми 
на занятиях более двух различных электронных средств (например, интерак-
тивной доски и персонального компьютера, интерактивной доски и планшета, 
причем если используются 2 средства, то суммарное время работы с ними не 
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должно превышать максимума по одному из них). В числе нормируемых пара-
метров – зрительная дистанция до экрана не менее 50 см, а для планшетов – 
размещение на столе под углом наклона 30°.  

Более подробно продолжительность использования электронных средств 
обучения расписана в отдельной таблице 1 – с указанием не только предельного 
времени использования на уроке, но и суммарно за день в школе и дома, в том 
числе в рамках досуговой деятельности [3]. 

Таблица 1 
Продолжительность использования ЭСО 

Электронные 
средства  

обучения 

Классы На уроке,  
мин,  

не более 

Суммарно в 
день в школе, 
мин, не более 

Суммарно в день дома 
(включая досуговую дея-

тельность),  
мин, не более 

1 2 3 4 5 
Интерактивная 
доска 

5-7 лет 7 20 – 
1-3 классы 20 80 – 
4 классы 30 90 – 
5-9 классы 30 100 – 
10-11 классы,  
1-2 курс ПОО 

30 120 – 

Интерактивная 
панель 

5-7 лет 5 10 – 
1-3 классы 10 30 – 
4 классы 15 45 – 
5-6 классы 20 80 – 
7-11 классы,  
1-2 курс ПОО 

25 100 – 

Персональный 
компьютер 

6-7 лет 15 20 – 
1-2 классы 20 40 80 
3-4 классы 25 50 90 
5-9 классы 30 60 120 
10-11 классы,  
1-2 курс ПОО 

35 70 170 

Ноутбук 6-7 лет 15 20 – 
1-2 классы 20 40 80 
3-4 классы 25 50 90 
5-9 классы 30 60 120 
10-11 классы,  
1-2 курс ПОО 

35 70 170 

Планшет 6-7 лет 10 10 – 
1-2 классы 10 30 80 
3-4 классы 15 45 90 
5-9 классы 20 60 120 
10-11 классы,  
1-2 курс ПОО 

20 80 150 

 
Длительная работа на компьютере влияет на здоровье человека и может 

вызывать различные недомогания, в частности утомляемость глаз, боли в спине 
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и шее, хронические головные боли, головокружение, повышенную возбуди-
мость и депрессивные состояния, снижение концентрации внимания, наруше-
ние сна и другие. Для поддержания здоровья школьника при работе с персо-
нальным компьютером необходимо соблюдать определенные санитарно-
эпидемиологические требования в вопросе порядка использования электронных 
средств обучения. Они помогут выявить необходимое время работы на элек-
тронных средствах обучения школьников, которое не приносит вреда здоровью. 
Кроме того, нельзя забывать о комплексах упражнений гимнастики для глаз и 
следующих рекомендациях:  

1. Не увлекайтесь интернет-играми. Помните о том, что компьютер куп-
лен для развития, а не для развлечения; 

2. Оптиальная продолжитльноть занятий на компьютере суммарно в день 
дома (включая досуговую деятельность) для школьников не более: 1-2 класс – 
80 минут; 3-4 класс – 90 минут; 5-9 класс – 120 минут; 10-11 класс – 170 минут; 

3. Выбирайте правильную позу: прямо напротив экрана, верхняя часть 
монитора на уровне глаз или чуть ниже; 

4. Соблюдайте расстояние от глаз до монитора – 55-60 см (расстояние вы-
тянутой руки); 

5. Выбирайте для работы за компьютером удобное кресло; 
6. Постоянно следите за своей осанкой, как можно чаще прерывайте свое 

нахождение одной позе, вставайте из-за стола, двигайтесь, проводите больше 
времени на улице. 

Таким образом, при необходимости применения образовательных Web-
технологий все участники учебного процесса должны следить за выполнением 
указанных требований и условий. 
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STUDENT'S HEALTH AND PERSONAL COMPUTER 

E.A. Ivanova 
The computer is currently used by all categories of citizens: children, teenagers, the older 

generation. For schoolchildren, the use of electronic accessories has become a very important part. 

Children spend most of their time at the monitor. We don't always think about the pros and cons of 

using a computer for health.  

Keywords: sanitary and epidemiological requirements; duration of use of electronic learn-

ing tools. 
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В статье рассматриваются некоторые преимущества и недостатки использования 

цифровых технологий в образовательном пространстве школьника. 

Ключевые слова: цифровые технологии; учебное занятие; преимущества; недостатки. 

 

Современные обучающиеся по своим характеристикам отличаются от 
своих родителей. Дети выросли в век технологий, в век цифровых технологий. 
Без электронных гаджетов школьники не мыслят своей жизни и учебы. Но 
цифровые технологии в образовании – это не просто использование цифровых 
устройств – это то, что делает взаимодействие между учителем и учеником бо-
лее легким, повышает результативность, качество образовательного процесса. 
Мотивация к обучению у современных детей находятся на очень низком уров-
не, а учителя вынуждены конкурировать с очень большим количеством развле-
чений в телефонах, планшетах и ноутбуках. Цифровые технологии можно счи-
тать причиной многих проблем образования, а можно использовать для повы-
шения эффективности и улучшения качества образования. 

Цифровое образование открывает новые возможности для обучающихся. 
Появляются возможности для индивидуального обучения, возникают новые 
модели сотрудничества, становится шире спектр инновационных и привлека-
тельных для учащихся стратегий обучения. Цифровое образование позволяет 
решить основные задачи образования, дает возможность обеспечить для каждо-
го обучающегося индивидуальный образовательный маршрут, методы (формы) 
и темп освоения образовательного материала. Цифровое образование позволяет 
расширить образовательное пространство обучающихся до всего земного шара 
посредством цифровых технологий. 

Но кроме очевидных плюсов современных технологий в образовании, 
есть и минусы – «подводные камни», с которыми сталкиваются педагоги при 
внедрении.  

Цифровые технологии позволяют обучающимся стать активными участ-
никами образовательного процесса, а педагогам дают возможность создавать 
новые приемы, методы, модели обучения и воспитания. Например, учитель 
может провести опрос на любом этапе занятия для выяснения уровня усвоения 
изучаемого материала, для выявления трудностей усвоения учебного материа-
ла, что дает возможность корректировать занятие в процессе проведения. 

Образовательный процесс становится более гибким с использованием 
цифровых учебников, электронных образовательных ресурсов. Ученик имеет 
возможность пользоваться ссылками на соответствующие материалы или ресур-
сы. Обучающиеся в процессе учебного занятия имеют возможность найти отве-
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ты на заданные вопросы, формируют свою позицию, а потом отстаивают ее. Для 
детей доступна не только текстовая информация, но и визуальная, звуковая.  

Большое значение цифровые технологии имеют для организации проект-
ной деятельности. Они позволяют добиться значительных изменений в резуль-
татах проектного обучения. У учителя появляется возможность реализовать но-
вые модели организации учебного процесса, например, смешанное обучение. 
При реализации этой модели учебного процесса лекционный материал отдается 
на самостоятельное изучение дома посредством онлайн-курсов, а в классе про-
исходит детальная проработка наиболее сложных моментов. Преимуществом 
такого подхода является то, что, в случае необходимости, ученик может неог-
раниченное количество раз просмотреть вызывающий затруднения лекционный 
материал дома, и, если разобраться не удалось, прийти в класс с конкретным 
вопросом. Таким образом, учащиеся освобождаются от необходимости присут-
ствовать на уроке в процессе объяснения уже понятого ими материала и могут 
перераспределить свое время на то, в чем понимание еще не достигнуто. 

Опрос в режиме онлайн и другие цифровые инструменты помогают во-
влечь в учебный процесс всех учащихся, в том числе застенчивых, слабых, не 
уверенных в своих силах, обычно не проявляющих инициативу во время урока 
в школе. Здесь же ребенок может проявить себя, свою самостоятельность и от-
ветственность. Онлайн-системы позволяют получать обратную связь, в том 
числе и отзывы учащихся о доступности учебных материалов и заданий. Ана-
лиз данных позволяет учителю легко и быстро выявлять затруднения каждого 
ребенка и вовремя оказывать помощь, определять области, где учащиеся могут 
соревноваться, а значит легко скорректировать работу каждого ученика или ра-
боту в группе, делить обучающихся на группы по уровню успеваемости и мо-
тивации к учению. 

Цифровые технологии могут значительно повысить эффективность ис-
пользования такого активного метода обучения как дидактическая игра. В на-
чале изучения той или иной темы учитель может провести игру с использова-
нием информационно-коммуникационных технологий и быстро оценить стар-
товый уровень учащихся. Затем учитель вносит коррективы в организацию 
учебного процесса. Проведение дидактической игры по окончанию изучения 
раздела или главы позволит учителю получить обратную связь, а ученикам 
оценить результаты и успешность обучения. 

Среди онлайн-технологий важную роль играет технология «Игрофикация 
(геймификация)», она используется с дидактической целью. В ней применяются 
механизмы, которые используются в видеоиграх. Одним из вариантов гейми-
фикации являются Web-квесты. Эта технология позволяет использовать и ин-
тегрировать ресурсы Интернет и цифровые технологии в учебный процесс. Та-
кая технология позволяет организовать научно-исследовательскую деятель-
ность обучающихся. 

Цифровые образовательные ресурсы, например, электронный дневник 
или журнал могут упростить выполнение и сократить время на такие рутинные, 
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но трудоемкие задачи, как, например, отслеживание посещаемости и результа-
тивности учебной деятельности учащихся. Современные технологические 
средства упрощают систематизацию и подборку индивидуальных заданий для 
учащихся, помогают отследить активность их участия в обсуждении и пр. 

Ценность учебного процесса повышается, если информация в учебниках 
или учебных пособиях может быстро обновляться и дополняться, в том числе 
силами самих учащихся. Современные технологии расширяют возможности 
коммуникации и создают более продуктивную среду обучения. Учащиеся, объ-
единяясь в группы в сети Интернет, могут обмениваться информацией, рабо-
тать вместе над групповыми проектами и взаимодействовать с педагогом. 

Так, бесплатный ресурс «Грамота.ру»– универсальный интернет-проект, 
посвященный русскому языку и адресованный всем, кто его знает, изучает или 
хочет выучить, а главное – любит. Работа учащихся с помощью этого ресурса 
осуществляется в группе, что позволяет заполнить разрыв между классической 
и цифровой культурой за счет того, что учреждения культуры (библиотеки, му-
зеи, центры современного искусства) предоставляют исходные материалы (тек-
сты, иллюстрации, музыкальные записи) для дальнейшего применения их деть-
ми в создании игр, мультфильмов и цифровых историй. 

Одним из основных элементов цифровизации образования является циф-
ровая грамотность. Под цифровой грамотностью мы понимаем различные ее 
виды: медиаграмотность, отношение к инновациям, коммуникативную, компь-
ютерную, информационную. Цифровая грамотность – главный приоритет обра-
зования, это способность проектировать и использовать контент с помощью 
цифровых технологий, применяя компьютерное программирование, графиче-
ские техники визуализации, компьютерную графику, мультимедиа разработку 
онлайн-курсов и т.д., поиск и обмен информацией, коммуникацию с другими 
обучающимися. Обладать цифровой грамотностью – это больше, чем наличие 
«отдельных технологических навыков». Сегодня речь идет о глубоком понима-
нии цифровой среды, которая обеспечивает интуитивную адаптацию к новым 
контекстам и совместному созданию контента с другими учащимися. Создание 
презентаций, обучение поиску надежных источников в сети Интернет, под-
держка надлежащего онлайн-этикета и т.п. – это жизненные навыки, которые 
учащиеся могут получить в учебном процессе, а они пригодятся каждому ре-
бенку в течение всей жизни. Цифровая грамотность может помочь образова-
тельным организациям не только повысить качество обучения, но и позволит 
результатам обучения всегда оставаться актуальными. 

Смартфоны и гаджеты отвлекают детей от учебного процесса. Но задача пе-
дагога сделать учебный процесс интересным и, если ученики отвлекаются, то это 
проблема педагога, а не технологий и устройств. Сегодня актуальной задачей яв-
ляется формирование культуры и уважения для всех участников учебного процес-
са. Ограничивая применение гаджетов, надо определить конкретные задания, про-
екты, время и грамотно реализовывать возможности технологий в классе. 

Многие учителя не любят гаджеты, потому что снижается способность и 
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желание учащихся к реальному живому общению. Однако, если создать зада-
ния, которые позволят использовать технологические инструменты, устные 
презентации и групповое сотрудничество, то дети будут активно взаимодейст-
вовать друг с другом.  

Технология – это инструмент, который может значительно повысить ка-
чество учебного процесса, но не самоцель. Современный учитель должен уметь 
грамотно его использовать, держать под контролем и знать преимущества. 

Обучающиеся всегда находили и находят способы не выполнять задания, 
а цифровые технологии позволяют это делать еще проще – от копирования и 
использования чужой работы до покупки готового реферата или презентации в 
сети Интернет. Задача учителя составить задания и контрольные работы таким 
образом, чтобы свести риски к минимуму.  

Не все учащиеся могут позволить себе планшет, ноутбук, смартфон или 
даже постоянный доступ в Интернет. Им можно предложить задания, которые 
позволят работать в группе и обмениваться ресурсами, а также рекомендовать 
использование библиотек или других организаций, где они могут получить дос-
туп к технологиям. 

Интернет – это благо и зло. Обучающимся пригодится умение отличать 
качественные источники информации от ненадежных. В образовательных орга-
низациях можно создавать перечень электронных образовательных ресурсов, 
информации с которых учащиеся могут доверять, использовать, копировать и 
адаптировать. 

Педагоги могут пользоваться образовательными ресурсами, которые на-
ходятся в свободном доступе. Как правило, они содержат учебный и справоч-
ный материал. Использовать эти ресурсы могут и учащиеся. Электронные тес-
ты, интерактивные модели, красочные иллюстрации, готовые разработки, тре-
нажеры и другие учебно-методические материалы, содержащиеся в разделах 
ресурса, помогут педагогам подготовить и провести интересные, познаватель-
ные, яркие занятия, а ученикам – выполнить домашние задания, исследователь-
ские проекты или другие виды самостоятельных работ. 

Понятно, что преимущества использования цифровых технологий пере-
вешивают минусы, но введение технологий в образование всегда будет опреде-
ляться отношениями учитель – ученик, потому что именно там происходит об-
разование. Технологии могут быть очень эффективным инструментом, но это 
всего лишь инструмент. Технологии не предназначены для замены педагога. 
Это лишь среда, инструменты, которые позволяют организовать учебный про-
цесс в продуктивную учебную деятельность. 

Сегодня наше образование находится на первом этапе внедрения цифро-
вых технологий. Цифровизация образования изменит способ подачи информа-
ции, методы и приемы проведения учебных занятий, способы получения ин-
формации. Цифровые технологии бурно развиваются и обновляются, и они по-
могут улучшить качество образования. 
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В статье рассматривается использование видеохостинга (на примере YouTube) как 

обучающего ресурса на занятиях для формирования профессионально-иноязычной компе-

тентности у будущих бакалавров биологии. Использование видеохостинга расширяет обра-

зовательные возможности и повышает потенциал репродуктивной и творческой работы 

студентов. Однако требуется иной стиль и методика работы преподавателя высшей шко-

лы в условиях применения данного цифрового ресурса. 

Ключевые слова: цифровизация образования; видеохостинг YouTube; обучающий ре-

сурс; профессионально-иноязычная компетенция; бакалавры биологии. 

 
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образова-

ния» на 2018-2025 годы в качестве одного из своих элементов выделяет высо-
кое качество, доступность образования, применение дистанционных техноло-
гий [1]. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 
от 02.07.2021) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.09.2021) и статьями: 16 «Реализация образовательных программ», 
17 «Форма получения образования и формы обучения», 20 «Экспериментальная 
и инновационная деятельность в сфере образования», 29 «Информационная от-
крытость образовательной организации» цифровые технологии должны актив-
но использоваться в учебном процессе образовательных организаций высшего 
образования [2]. Переход системы высшего образования на Федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты 3++ (ФГОС 3++) связан с изменением 
структуры программ бакалавриата и магистратуры [3]. В рамках данной про-
граммы в вузах должны быть созданы цифровые центры образования. Такой 
подход к организации учебного процесса приближает образовательную систему 



 

 226 

к созданию принципиально иной модели университета, так называемой «Уни-
верситет 4.0», характерной особенностью которой является применение новых 
технологий, пришедших в современный мир: искусственного интеллекта, соци-
альных сетей, расширенной реальности и др. Интернет стал одним из основных 
инструментов обучения в высшей школе [4]. Цифровизации образования подра-
зумевает использование цифровых образовательных сервисов, представленных, 
в том числе, в сети Интернет. Исследованием применения цифровых образователь-
ных ресурсов в практике высшей школы посвящены работы Н.Н. Астраханкиной, 
В.В. Буряка, Е.З. Глазуновой, Е.М. Егоровой, Г.В. Калабуховой, В.Д. Пустовой, 
В.М. Розина, В.И. Шосткаи др. [5, 6 и др.]. Среди реализованных возможностей 
цифровых технологий выделяют: открытые онлайн-библиотеки, например, 
«eLibrary», «КиберЛенинка», «Википедия» и др.; социальные сети – ВКонтакте, 
Facebook, Instagram, MySpace и др.; массовые открытые онлайн-курсы (MOOC); 
видеохостинги, порталы и сайты профессиональной направленности сети Ин-
тернет, в том числе сайты преподавателей университетов и др.  

Особое место занимает YouTube–видеохостинг, предоставляющий поль-
зователям услуги хранения, доставки и демонстрации видео. Он является попу-
лярнейшим видеохостингом в мире по количеству просмотров студентами и 
преподавателями университетов. В сети Интернет ежеминутно подгружаются 
тысячи видео роликов обучающей направленности. По статистическим данным 
за 2021 год лидирующее место для образовательных целей сохраняется за ви-
деохостингом YouTube, отмечается в исследовании об Интернете и социальных 
сетях, проведенном компаниями «We Are Social» и «Hootsuite» и представлен-
ными в ежегодном отчете Global Digital 2021 (https://exlibris.ru/news/digital-
2021-glavnaya-statistika-po-rossii-i-vsemu-miru/?ysclid=l0vz51t2sd) [7]. 

Рассмотрим потенциал образовательного контента видеохостинга 
YouTube.По данным российского медиахолдинга РосБизнесКонсалтинг (РБК) в 
2018 году руководство видеохостинга YouTubeзаявили, что потратят $20 млн на 
сотрудничество с создателями обучающего и практического контента. Так, на 
новом канале YouTube Learning были запущены образовательные плейлисты с 
видеоуроками по различным учебным предметам и темам, включая математику, 
биологию, физику, химию, экономику, информатику, музыку и иностранные 
языки и др. (https://trends.rbc.ru/trends/education/5e2af0c19a79478e600b3d99?) [8].  

Вопрос использования видеохостинга YouTubeкак обучающего ресурса 
рассматривался Ю.В. Ежовой, Н.А. Курановой, Н.Б. Лисовской, А.И. Ложкиной, 
С.Б. Пашкиным, М.В. Пац, В.О. Пчелкиным, Е.А. Саркисовойи др. [9, 10 и др.]. 
Преподаватель высшей школы использует ресурсы видеохостинга YouTube при 
формировании профессионально-иноязычной компетенции будущих бакалав-
ров. В рамках исследований С.С. Миронцевой и Е.Б. Михайловой профессио-
нально-иноязычная компетенция понимается как интегральная характеристика 
профессиональных и личностных качеств будущих бакалавров, способность и 
готовность осуществлять эффективную иноязычную профессиональную ком-
муникацию [11,12]. В соответствии с этим определением, студент рассматрива-
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ется как субъект познавательной деятельности, свободная творческая личность, 
деятельность которой направлена на самостоятельную активность по поиску, 
обработке и практическому применению необходимой цифровой информации в 
профессиональной сфере на иностранном языке. 

YouTube предлагает огромное количество образовательных видеомате-
риалов – видео занятия, лекции, подкасты, блоги, которые преподаватель мо-
жетприменять в образовательном процессе. Он предоставляет возможность: с 
помощью подкастов слушать спикеров, говорящих с различными акцентами 
английского языка; работать с аутентичными текстами; слушать речь носителей 
языка и вступать с ними в диалоги. Студенты могут неоднократно просматри-
вать видео, останавливаясь на интересующих их эпизодах, повторно их воспро-
изводить и т.п., что способствует лучшему пониманию будущими бакалаврами 
разговорной и профессиональной речи на иностранном языке, формируя их 
профессионально-иноязычную компетенцию.  

Рассмотрим, как видеохостинг YouTube используется при формировании 
профессионально-иноязычной компетенции будущих бакалавров биологии. 
Студенты института биологии и биомедицины (ИББМ) Национального исследо-
вательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачев-
ского (ННГУ), обучающиеся по программе бакалавриата 06.03.01 «Биология», ак-
тивно используют видеохостинг YouTube как на занятиях по иностранному языку, 
так и на предметах профессионального цикла – специализированные каналы, со-
ответствующие направлению подготовки и уровню познавательной активности 
студентов. Зарубежные каналы видеохостинга YouTube по биологии охватывают 
несколько ее областей, таких как: морская биология, молекулярная биология, био-
технология, синтетическая биология и т.д. На них представлены также видео по 
экологии, судебной медицине, зоологии, науке о жизни. Например, когда студен-
ты изучают тему «Структура клетки» в учебной дисциплине «Цитология», на ка-
нале «Shomu's Biology» (https://www.youtube.com/watch?v=URUJD5NEXC8) они 
просматривают видеоролик по теме «Структура клетки», на котором профес-
сиональная лексика на иностранном языке дублируется субтитрами (при необ-
ходимости их можно отключить), позволяющими соотносить звуковое и тек-
стовое сопровождение изучаемого материала. Дается гиперссылка на тест по 
проверке усвоения темы как в открытом, так и закрытом вариантах. На канале 
«iBiology» (https://www.youtube.com/channel/UCsvqEZBO-kNmwuDBbKbfL6A) 
размещены лекции по различным областям биологии. После их просмотра пре-
подаватель организует со студентами: коллективные обсуждения содержания 
просмотренного видеоролика, мозговой штурм.  

Учебные материалы канала «Biologyexams4u» 
(https://www.youtube.com/channel/UCeXGHpv7nJMv3KcJvPG-FSw) используют-
ся студентами: для подготовки к экзамену по биологии – предоставляются упро-
щенные заметки, образец экзамена, тесты проверки усвоения изученного материала 
и другие ресурсы; для подготовки докладов на конференции биологической направ-
ленности (https://www.youtube.com/watch?v=qINYESSfrzs&feature=emb_rel_pause). 
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Они применяются на практических занятиях, семинарах, в самостоятельной ра-
боте будущих бакалавров биологии. Студенты могут оставлять свои коммента-
рии, задавать вопросы преподавателю и другим студентам в чате. Такие видео 
способствуют повышению интереса у будущих бакалавров к выбранной ими 
профессиональной деятельности. 

Помимо изучения биологии при работе с видеороликами на иностранном 
языке, студенты также знакомятся со студенческой жизнью в кампусах универ-
ситетов и с процессом обучения в высшей школе за рубежом. Они используют-
ся как инструмент для расширения кругозора студентов в области университет-
ского образования. Большой интерес у будущих бакалавров вызывают интер-
вью иностранных студентов (в том числе наших соотечественников, обучаю-
щихся там), преподавателей и ректоров зарубежных университетов, которые 
также размещены на видеохостинге YouTube. Например, интервью русской 
студентки, которая собирается стать бакалавром биологии в Англии 
(https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=jau8FcKxzQc&feature=emb_
logo). В данном интервью она рассказывает о том, как проходит учебный год в 
Англии, какие существуют различия между Британским и Российским бакалав-
риатом, а также как проходит студенческая жизнь. 

Таким образом, видеохостинг дает реальные возможности использования 
цифровых ресурсов в образовательном процессе высшей школы с целью эф-
фективного формирования профессионально-иноязычной компетентности бу-
дущих бакалавров направления подготовки 06.03.01 «Биология». Важно обра-
тить внимание на особую роль педагога – от отбора содержания до организации 
репродуктивной и творческой деятельности обучающихся. 
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VIDEO HOSTING AS A LEARNING RESOURCE IN THE FORMATION OF 

PROFESSIONALLY FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE IN TEACHING FUTURE 
BACHELORIES IN BIOLOGY 
O.S. Barmina, G.A. Kruchinina 

The article discusses the use of video hosting (on the example of YouTube) as a teaching re-

source in the classroom for the formation of professional foreign language competence in future 

bachelors of biology. The use of video hosting expands educational opportunities and increases the 

potential for reproductive and creative work of students. However, a different style and method of 

work of a higher school teacher is required in the context of using this digital resource. 

Keywords: digitalization of education; YouTube video hosting; learning resource; profes-

sional foreign language competence; bachelors of biology. 
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В данной статье описывается организация самостоятельной работы будущих бака-

лавров направления подготовки «Физическая культура» профиля «Менеджмент и экономика 

в области физической культуры и спорта» при формировании их экономической компе-

тентности с применением средств цифровых технологий; дается оценка будущими бака-

лаврами возможностей средств цифровых технологий при организации самостоятельной 

работы при изучении экономических дисциплин и экономических тем неэкономических дис-

циплин. 
Ключевые слова: экономическая компетентность; самостоятельная работа; буду-

щие бакалавры; средства цифровых технологий. 

 
В современном мире в высшем образовании наблюдается увеличение ро-

ли учения в познавательной деятельности студентов. Исходя из этого, одной из 
главных задач преподавателей современной высшей школы является формиро-
вание у обучающихся умений и навыков самостоятельной работы. Согласно 
порядку организации и осуществления учебно-познавательной деятельности 
будущих бакалавров по образовательным программам высшего образования, 
она должна осуществляться в следующих обязательных формах работы: 

• аудиторной, 
• самостоятельной. 
Аудиторная работа включает в себя лекционные, семинарские, практиче-

ские занятия, индивидуальные и групповые консультации студентов с препода-
вателем; самостоятельная работа представляет собой деятельность студентов, 
направленную на подготовку к аудиторной работе через поиск необходимой 
учебной информации, реализацию творческой активности, применение различ-
ных форм познавательной деятельности во внеаудиторное время [1]. 

Согласно порядку организации и осуществления образовательной дея-
тельности, при организации аудиторной и самостоятельной работы будущих 
бакалавров допускается применение средств цифровых технологий, электрон-
ного обучения, дистанционных образовательных технологий [1]. 

Исследованиями организации самостоятельной работы студентов высшей 
школы занимались И.Ю. Вороткова, Т.И. Гречухина, С.В. Куньщиков, 
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А.В. Меренков, Г.Ю. Титова, А.В. Усачева [4, 5], в том числе с применением 
средств цифровых технологий Г.А. Кручинина, М.В. Кручинин, Н.А. Кувардина 
и др. [2, 3]. 

На основании анализа научной педагогической литературы мы определи-
ли, что самостоятельная работа – это форма работы, при которой обучающийся:  

• приобретает знания своими собственными усилиями и развивает спо-
собности к исследованиям и критической оценке;  

• самостоятельно определяет способы достижения образовательных це-
лей. На него возлагается повышенная ответственность за достижение образова-
тельных целей. 

При формировании экономической компетентности с применением 
средств цифровых технологий будущих бакалавров направления подготовки 
«Физическая культура» профиля «Менеджмент и экономика в области физиче-
ской культуры и спорта» (далее – будущие бакалавры) особый интерес пред-
ставляет организация самостоятельной работы. 

В исследовании организации самостоятельной работы будущих бакалав-
ров при формировании экономической компетентности с применением средств 
цифровых технологий отмечается их эффективное влияние на развитие само-
стоятельности, многофункциональности будущих бакалавров, повышение у них 
мотивации [3]. Эти положения учитываются нами в организации учебно-
познавательной деятельности будущих бакалавров профиля «Менеджмент и 
экономика в области физической культуры и спорта». 

При формировании экономической компетентности будущих бакалавров 
в их самостоятельной работе были использованы разработанные нами и вне-
дренные в учебный процесс следующие средства цифровых технологий: 

• электронные управляемые курсы по экономическим дисциплинам; 
• электронные материалы в системе электронного обучения университета 

по экономическим темам неэкономических учебных дисциплин; 
• хот листы электронных научных библиотек, электронных учебников, 

учебно-методических пособий, порталов и сайтов по профильно-ориентиро-
ванным учебным дисциплинам; 

• электронное учебное пособие «Цифровые технологии в профильно-
ориентированной экономической подготовке» и др. 

По итогам внедрения средств цифровых технологий в процесс обучения 
экономическим дисциплинам и экономическим темам неэкономических дисци-
плин было проведено исследование по определению их возможностей в органи-
зации самостоятельной работы при формировании экономической компетент-
ности будущих бакалавров профиля «Менеджмент и экономика в области фи-
зической культуры и спорта» направления подготовки «Физическая культура» 
(n = 82), результаты которого представлены на рисунке. Студентами были оце-
нены представленные на рисунке суждения по пятибалльной шкале (от «1» – 
«полностью не согласен» до «5» – «совершенно согласен»). 
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Рис. 1. Оценка применения средств цифровых технологий в самостоятельной работе при 

формировании экономической компетентности студентов 
 
Данные экспериментального исследования позволили провести анализ воз-

можностей использования средств цифровых технологий в самостоятельной рабо-
те будущих бакалавров при формировании их экономической компетентности. 
Мы выявили, что студенты достаточно высоко оценивают возможности примене-
ния средств цифровых технологий в самостоятельной работе: получение инфор-
мации, необходимой для подготовки к учебным занятиям по экономическим дис-
циплинам (М = 4,29 балла); расширение /углубление знаний, полученных на ауди-
торных занятиях (М = 4,81 балла); получение образования дистанционно  
(М = 4,5 балла); развитие творческой деятельности (М = 3,7 балла); осуществле-
ние самоконтроля учебной деятельности (М = 4,0 балла). 

Согласно полученным экспериментальным данным, будущие бакалавры бо-
лее высоко оценивают возможность средств цифровых технологий для расшире-
ния и углубления экономических знаний, полученных на аудиторных занятиях. 

В настоящее время возможности организации самостоятельной работы 
будущих бакалавров профиля «Менеджмент и экономика в области физической 
культуры и спорта» возрастают, благодаря неуклонному развитию средств 
цифровых технологий. Согласно нашему исследованию, применение средств 
цифровых технологий при организации самостоятельной работы будущих ба-
калавров при формировании экономической компетентности:  

• положительно влияет на развитие творческих способностей, самокон-
троля; 

• позволяет получать информацию, необходимую для подготовки к учеб-
ным занятиям по экономическим дисциплинам, способствует углублению / 
расширению экономических знаний, полученных на аудиторных занятиях; 

• позволяет получать образование дистанционно. 
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ORGANIZATION OF INDEPENDENT LEARNING OF FUTURE BACHELORS OF THE 
FIELD OF TRAINING «PHYSICAL CULTURE» IN THE FORMATION OF ECONOMIC 

COMPETENCE WITH THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES 
G.A. Kruchinina, I.A. Sorokin 

This article describes the organization of independent learning of future bachelors of the 

field of training «Physical culture» profile «Management and economics in the field of physical 

culture and sports» in the formation of their economic competence with the use of digital 

technologies; the assessment of future bachelors of the possibilities of digital technologies in the 

organization of independent learning in the study of economic disciplines and economic topics of 

non-economic disciplines is given. 

Keywords: economic competence; independent learning; future bachelors; digital 

technology tools. 
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В статье представлен практический опыт использования Web-квестов в образова-

тельном процессе, а именно изучение биографии Гая Юлия Цезаря в форме квеста с элемен-

тами ролевой игры. 

Ключевые слова: Web-конструктор; Web-квест; Гай Юлий Цезарь. 

 

Процесс цифровизации затронул все сферы нашего общества, включая и 
российское образование. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 
2 декабря 2021 года № 3427-р «Об утверждении стратегического направления в 
области цифровой трансформации образования, относящейся к сфере деятель-
ности Министерства просвещения РФ», поставлена цель обеспечения эффек-
тивной информационной поддержки участников образовательных отношений в 
рамках организации процесса получения образования и управления образова-
тельной деятельностью [4]. Согласно «Стратегическому направлению», суще-
ствует ряд проблем текущего состояния образования, одной из которых являет-
ся слабая интеграция цифровых технологий и продуктов в процесс обучения, 
воспитания и развития. 

Работа в этом направлении ведется довольно активная, и на данный мо-
мент уже имеется определенная база ресурсов глобальной сети Интернет в реа-
лизации образовательных и воспитательных задач, а также накоплен позитив-
ный опыт использования этих ресурсов в организации самостоятельной работы 
учащихся. 

При реализации образовательных задач с помощью использования циф-
ровых технологий перед учителем стоит ряд проблем, одной из которых явля-
ется затрачивание большого объема времени на поиск, анализ и обработку ин-
формации. Однако существуют технологии, которые позволяют преодолеть вы-
званные трудности, а также оптимизировать образовательный процесс и обес-
печить красочную и интересную подачу информации. Образовательный Web-
квест является одной из таких технологий, которые вполне могут претендовать 
на звание эффективных как в образовательном, так и в воспитательном плане. 

Web-квест представляет собой проблемное задание с элементами ролевой 
игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы сети 
Интернет [4]. Одним из первых создателей образовательного Web-квеста явля-
ется профессор образовательных технологий Университета Сан-Диего Берни 
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Додж. Он придумал идею Web-квеста в качестве модели интеграции Интернета 
в образовательный процесс. Настоящий Web-квест представляет собой струк-
турированный образовательный продукт, который использует сетевые ресурсы 
для мотивации студентов к исследовательской деятельности, развития индиви-
дуального опыта студентов и участия в групповом процессе [2]. 

Очень важным признаком Web-квестов является то, что они построены из 
определенного набора блоков (введение, задания, итог и пр.). Характерной осо-
бенностью квеста является мультимедийность, наглядность и интерактивность, 
наличие личностно-ориентированного подхода, что позволяет раскрыть потен-
циал участников, их индивидуальные возможности. Ученики активно участву-
ют в поисковой деятельности, развивают творческое мышление и получают на-
выки решения поставленных задач.  

В связи с тем, что технология Web-квеста обладает рядом преимуществ, 
перечисленных выше, мы предлагаем свой вариант использования данной тех-
нологии в рамках изучения истории древнего мира, которая была успешно ап-
робирована на студентах первого курса историко-филологического факультета 
Арзамасского филиала ННГУ в 2022 г.  

При использовании данной технологии обучающиеся решают ситуатив-
ные задачи, используя уже имеющуюся историческую информацию и получая 
по ходу выполнения заданий новую. При этом участники квеста делают свой 
выбор, определяя его последствия и стараясь прогнозировать дальнейшие со-
бытия, что проверяется, исходя их общей установки, что в предложенных зада-
ниях наиболее правильный выбор был тот, который оказался зафиксирован в 
исторической действительности. 

Web-квест является исследованием жизни и деятельности выдающегося 
римского государственного деятеля и полководца Гая Юлия Цезаря и носит на-
звание «Цезарь: путь к власти» [3]. Тип данного квеста можно определить как 
краткосрочный, образовательный, применяемый как в урочной, так и во вне-
урочной деятельности.  

Целевая аудитория может быть самая разнообразная: студенты, школьни-
ки, а также все, кто интересуются историей древнего мира.  

Цель Web-квеста – изучение биографии Гая Юлия Цезаря. 
Данный квест направлен на решение следующих задач: повышение моти-

вации обучающихся в изучении истории древнего мира, получение новых зна-
ний по истории Поздней Римской республики, осознание последствий выбора 
действий применительно к конкретным историческим условиям. 

Проводить квест предполагается в рамках одного этапа. Формат проведе-
ния может быть как смешанный (очный с применением дистанционных техно-
логий), так и полностью дистанционный. Первый вариант предусматривает де-
ление участников на группы по 2-3 человека, которые возглавляются капитана-
ми команд. Данный формат позволяет развивать коммуникативные навыки и 
умения командной работы. Команда работает сообща, обсуждая задание и оп-
ределяя свой ответ, который от имени команды дает капитан, заполняя онлайн 
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форму на сайте квеста. При этом ведущий квеста представляет задания, дает 
необходимую дополнительную информацию и после ответов команд поясняет, 
какой выбор в данной ситуации является наиболее правильным. После каждого 
задания команды узнают в виде комментария последствия выбора и получают 
соответствующую оценку от 0 до 5 баллов в зависимости от выбранного вари-
анта ответа. После выполнения всех заданий определяется суммарный балл, ко-
торый для большей наглядности и «погружения» в эпоху приравнивается к не-
коему статусу с пояснением данного результата. Все действия происходят от 
лица Цезаря, что превращает квест в подобие ролевой игры. Самый правильный 
ответ (оцениваемый на высший балл) – выбор, сделанный самим Цезарем, а 
прочие ответы оцениваются ниже в зависимости от того, насколько далеко они 
отстоят от правильного. Наивысший статус, который участники могут полу-
чить, – «Цезарь» (при условии придерживания линии поведения Цезаря), и да-
лее по нисходящей вплоть до статуса «труп» (абсолютно неверные с историче-
ской точки зрения выборы, которые каждый раз могли привести только к нега-
тивным последствиям).  

Выбирая второй вариант проведения, можно пройти квест индивидуаль-
но, либо воспользоваться дополнительными площадками (например, Zoom) для 
осуществления командной работы. В этом случае участники выполняют квест 
полностью самостоятельно. 

Структура Web-квеста на сайте выглядит следующим образом: 
1) Главная страница (знакомство, краткая информация о Цезаре). 
2) Условия (даны условия прохождения Web-квеста). 
3) Задания (перечень всех заданий, а также поэтапное расположение каж-

дого задания с анимационным переходом). 
4) Итог (градация итогового статуса согласно набранным баллам). 
5) Авторы (все те, кто трудился над созданием образовательного продукта). 
Квест включает в себя двадцать заданий, которые выстроены в хроноло-

гической последовательности от рождения и до смерти Цезаря. Все задания ос-
новываются только на аутентичной исторической информации: в первую оче-
редь, это данные античных авторов о Цезаре (произведения Плутарха, Свето-
ния, Аппиана). Часть заданий снабжены видеоинформацией – это выдержки из 
научно-популярного фильма «История личности. Гай Юлий Цезарь», доступно-
го на сайте youtube.com [1]. В большинстве заданий дается описание некоей си-
туации, в которой от Цезаря требовались определенные действия. На выбор 
участникам предлагается четыре варианта ответа, каждый из которых приводит 
к определенным историческим последствиям. Последствия правильного ответа 
даются в виде дальнейшего повествования о жизни Цезаря; последствия же 
«неправильных» ответов оцениваются с точки зрения наших знаний и пред-
ставлений о жизни римского общества в эпоху Цезаря и при этом тоже основы-
ваются, насколько это возможно, на оригинальной исторической информации. 

Web-квест был создан с помощью конструктора сайтов WIX.  
WIX – это всемирно известный конструктор по созданию сайтов разных 
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уровней: от бизнес-сайтов до образовательных Web-квестов. Разработчики пре-
доставляют шанс абсолютно всем пользователям создать свой сайт. Создание 
более профессиональных сайтов требует дополнительных затрат, но для обра-
зования достаточно базового пакета. Для пользования данным сервисом необ-
ходимо зарегистрироваться на сайте, возможен вход с других аккаунтов. В силу 
того, что сам конструктор достаточно сложен в использовании для начинаю-
щих, кратко рассмотрим техническую сторону создания Web-квеста на данной 
платформе. 

Этапы: 
1) Заходим в аккаунт или регистрируемся. 
2) Мы попадаем в раздел «Мои сайты». В правом верхнем углу нажимаем 

«создать сайт». 
3) Выбираем категорию «другое», потом выбираем «создать сайт в редак-

торе» (выбрать шаблон).  
4) Можно воспользоваться шаблоном. Если шаблон не нужен, на панели 

справа выбираем «пустые», а далее находим «широкий хедер» и нажимаем «ре-
дактировать» 

5) Начинаем редактировать сайт и создавать Web-квест. 
Панель редактирования содержит множество инструментов для создания 

образовательного контента, поэтому кратко опишем функционал: 
1) Раздел «Добавить». Содержит элементы, которые можно добавить на 

сайт: текст, фото, кнопки, интерактив и пр. Все элементы можно видоизменять, 
подстраивая под формат сайта. 

2) Раздел «Меню и страницы» содержит информацию о структуре самого 
сайта: положение страниц и их название. 

3) Раздел «Дизайн сайта» предназначен для коррекции фона страницы, 
цвета и дизайна текста, переходов между страницами. 

4) Раздел «WixAppMarket» содержит ряд приложений (платные и бес-
платные), которые интегрируются с сайтом, но представляют собой отдельную 
платформу. 

5) Раздел «Медиа» предназначен для поиска медиаинформации.  
Овладение данной базовой панелью позволяет создать красочный образо-

вательный продукт. 
Большие сложности могут возникнуть при составлении викторин на са-

мом сайте, поэтому кратко опишем процедуру создания тестовых форм: 
1) Необходимо зайти в раздел «WixAppMarket». 
2) Найти бесплатное приложение FyreboxQuizzels. Есть возможность соз-

дать тестовую форму с помощью другого конструктора и вставить на сайт код 
HTML, но не все конструкторы презентабельно выглядят на сайте и удобны в 
использовании в подобном формате. 

3) В приложении FyreboxQuizzels необходимо зарегистрироваться для 
дальнейшей работы. Все тесты создаются в конструкторе, а затем вставляются 
на сайт в двух видах (викторина и диалог). 
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4) В редакторе содержания можно выбрать разные форматы теста: от од-
ного правильного ответа до разной градации баллов за каждый ответ. Есть сле-
дующие возможности приложения: визуальная обратная связь, ограничение 
времени, изображения (только в платном пакете), проходной балл, страница за-
вершения (комментарии, баллы, социальные сети, краткая информация). 

5) В редакторе темы есть возможность изменить фон викторины, цвето-
вую гамму и шрифт. Более того, есть возможность редактировать формат теста 
в виде диалога.  

6) Есть функция предпросмотра, что позволяет полностью просмотреть 
тест и исправить недочеты. 

7) Конечный вариант вставляем на сайт либо автоматически (если форма 
викторины), либо через HTML код (если формат диалога). 

В целом, функций сайта WIX достаточно для создания красочного интер-
фейса образовательного Web-квеста. Что касается самих образовательных Web-
квестов, то их использование позволяет повысить мотивацию обучающихся, 
сделать изучение исторического прошлого более интересным и увлекательным, 
а также развить креативность мышления. Безусловно, использование современ-
ных технологий открывает перед нами новые возможности в изучении истории, 
и эффективность Web-квеста как образовательной технологии весьма велика. 
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WEB-QUEST AS AN EFFECTIVE MEAN OF IMPLEMENTATIONOF EDUCATIONAL 

TASKS IN HISTORY 
A.R. Panov, O.V. Ratushnaya 

The article presents the practical experience of using Web-quests in the educational process, 

namely, the study of the biography of Julius Caesar in the form of a quest with elements of a role-

playing game. 
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В статье приведен теоретический анализ используемых в образовательном процессе 

средств цифровых технологий, рассматривается актуальность их применения. Описаны 

средства цифровых технологий, используемые в профильном курсе «Менеджмент физиче-

ской культуры и спорта» для будущих бакалавров направления подготовки «Физическая 

культура» профиля «Менеджмент и экономика в области физической культуры и спорта» 

по всем формам организации обучения: фронтальной, групповой, индивидуальной. 

Ключевые слова: цифровые технологии; средства цифровых технологий; будущие ба-

калавры; управленческая компетентность. 

 

В настоящее время в сферу образования активно внедряются различные 
средства цифровых технологий. Традиционная система обучения преобразовы-
вается, переходя от общепринятых аудиторных занятий в цифровое простран-
ство, за счет чего создаются возможности неограниченного использования раз-
личных источников получения информации со всего мира [5]. Сложности орга-
низации высшего образования, связанные с ограничениями распространяющей-
ся инфекции COVID-19, подтверждают актуальность массового внедрения в 
учебный процесс цифровых технологий. Университеты вынуждены переходить 
к смешанному формату обучения студентов, в традиционной и дистанционной 
его формах. Это возможно лишь при системном применении цифровых техно-
логий. 

Актуальность цифровизации образования подтверждается и на государст-
венном уровне. Примером тому является постановление правительства РФ от 
16 ноября 2020 года № 1836 «О государственной информационной системе 
«Современная цифровая образовательная среда». Оно направлено на выполне-
ние ряда задач, где основной является создание образовательными организа-
циями высшего образования онлайн-курсов, интегрируемых с различными об-
разовательными платформами и системами с отслеживанием результатов по 
прохождению курсов студентами [7]. 

М.В. Кручинин и Г.А. Кручининав своем исследовании «Взаимодействие 
участников проектной деятельности в вузе с применением сетевых коммуника-
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ций» отмечают: «формирование общекультурных и профессиональных компе-
тенций будущих бакалавров станет более эффективным, если в процессе учеб-
но-познавательной деятельности студентов в вузе будет использован потенциал 
не только активных методов обучения, в том числе метода проектов, но и но-
вых видов информационных и коммуникационных технологий, как педагогиче-
ских инноваций» [4, с. 291]. Облачные технологии, как одни из самых актуаль-
ных цифровых технологий, применяемых в образовании, выделяют 
А.Н. Дуккарт, Д.С. Саенко, Е.А. Слепцова. Использование данной технологии 
они считают возможным, как при дистанционных, так и при традиционных 
формах организации обучения. Появляются возможности «проведения интер-
нет-конференций и вебинаров, управление различными процессами виртуаль-
ного пространства вуза» [2, с. 69]. Появляется доступ к хранению большого ко-
личества информации, которая становится доступной в любой точке мира при 
наличии интернета. Самым главным и необходимым средством цифровых тех-
нологий, как утверждает А.Ю. Церюльник, является видеоконференцсвязь. Ли-
дером среди нескольких ее видов является сервис для видеоконференций Zoom. 
Среди его преимуществ выделяются прямые контакты: преподавателя с обу-
чающимися, обучающихся между собой. Появляется возможность создания ин-
дивидуальных идентификаторов конференций для каждой отдельной группы. 
Возможности данного сервиса позволяют: включать зал ожидания для отдель-
ных студентов, сессионные залы для распределения студентов по группам с 
возможностью посещения каждого отдельного зала преподавателем. Функция 
демонстрации экрана обеспечивает донесение учебного материала в более ви-
зуализированной форме, может быть задействована функция комментирования 
[6]. О.И. Ваганова, А.В. Гладков, Е.Ю. Коновалова в своих исследованиях вы-
деляют наиболее перспективное средство цифровых технологий – мобильное 
обучение. Возможности данной технологии позволяют осуществлять обмен 
данными между студентами в считанные секунды за счёт карманного мобиль-
ного устройства [1]. В научной статье «Обучение будущих бакалавров направ-
ления подготовки «Физическая культура» с применением цифровых техноло-
гий и метода проектов» Г.А. Кручинина и Д.С. Седовконстатируют, что «необ-
ходима разработка новой модели обучения будущих бакалавров в области 
управления физической культурой и спортом с системным применением циф-
ровых технологий» [3, с. 243]. 

В различных формах организации обучения будущих бакалавров направ-
ления подготовки «Физическая культура» профиля «Менеджмент и экономика 
в области физической культуры и спорта» на профильной дисциплине «Ме-
неджмент физической культуры и спорта» нами были системно использованы 
средства цифровых технологий. Они применены при обучении будущих бака-
лавров вышеуказанной учебной дисциплины и представлены в таблице. 
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Таблица 
Средства цифровых технологий, используемые в профильном курсе  

«Менеджмент физической культуры и спорта» для будущих бакалавров  
направления подготовки «Физическая культура» профиля  

«Менеджмент и экономика в области физической культуры и спорта» 
Содержание обуче-
ния (темы курса) 

Формы организа-
ции обучения 

Средства цифровых технологий 

Принципы устройст-
ва современной ор-
ганизации. Органи-
зационные структу-
ры управления 

Фронтальная Видеофайлы, MSPowerPoint, мультимедийный 
проектор, видеоконференцсвязь (Zoom, Skype 
и др.) 

Групповая Мессенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram), 
электронная почта, видеоконференцсвязь 
(Zoom, Skype и др.) 

Индивидуальная MSPowerPoint, MSWord, MSExcel, научные 
электронные библиотеки (elibrary.ru, cyberle-
ninka.ru, e.lanbook.ru, znanium.com) 

Функции управле-
ния. Процесс приня-
тия решений 

Фронтальная Moodle, мультимедийный проектор, MSPower-
Point, видеоконференцсвязь (Zoom, Skype и 
др.) 

Групповая Видеоконференцсвязь (Zoom, Skype и др.) 
Индивидуальная WWW, MSPowerPoint, научные электронные 

библиотеки (elibrary.ru, cyberleninka.ru, 
e.lanbook.ru, znanium.com) 

Организационные 
конфликты, теории 
мотивации 

Фронтальная Мультимедийный проектор, MSPowerPoint, 
видеоконференцсвязь (Zoom, Skype и др.) 

Групповая Видеоконференцсвязь (Zoom, Skype и др.) 
Индивидуальная WWW, Moodle 

Система управления 
физической культу-
рой и спортом, нор-
мативно-правовые 
основы управления 
физической культу-
рой и спортом 

Фронтальная Видеофайлы, MSPowerPoint, мультимедийный 
проектор, видеоконференцсвязь (Zoom, Skype 
и др.), GoogleForms 

Групповая Мессенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram), 
электронная почта, видеоконференцсвязь 
(Zoom, Skype и др.) 

Индивидуальная WWW, блог, GoogleForms 

Типы физкультурно-
спортивных органи-
заций, организаци-
онно-правовые фор-
мы 

Фронтальная Видеоконференцсвязь (Zoom, Skype и др.) 
Групповая Видеоконференцсвязь (Zoom, Skype и др.), со-

циальные сети (ВКонтакте, Instagramm) 
Индивидуальная WWW, MSPowerPoint, научные электронные 

библиотеки (elibrary.ru, cyberleninka.ru, 
e.lanbook.ru, znanium.com) 

Менеджмент в про-
фессиональном и 
массовом спорте, 
фитнес-менеджмент, 
Event менеджмент 

Фронтальная Мультимедийный проектор, MSPowerPoint, 
видеоконференцсвязь (Zoom, Skype и др.), 
GoogleForms 

Групповая Мессенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram), ви-
деоконференцсвязь (Zoom, Skype и др.), соци-
альные сети (ВКонтакте, Instagramm) 

Индивидуальная MS Power Point, MS Word, MS Excel 
Тестирование Индивидуальная Moodle, GoogleForms 
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При формировании управленческой компетентности будущих бакалавров 
направления подготовки «Физическая культура» профиля «Менеджмент и эко-
номика в области физической культуры и спорта» мы ориентируемся на систе-
матическое использование средств цифровых технологий, применяя их во всех 
формах организации обучения: фронтальной, групповой и индивидуальной. 

Выбор средств цифровых технологий и их использование в каждой из 
форм организации обучения направлен на формирование универсальных и об-
щепрофессиональных компетенций, зафиксированных в ФГОС ВО бакалавриата 
по направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура» и профессиональ-
ных компетенций, разработанных автором, например: УК-2 (способен опреде-
лять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы 
их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ог-
раничений), УК-6 (способен управлять своим временем, выстраивать и реализо-
вывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 
всей жизни), ОПК-1 (способен планировать содержание занятий с учётом поло-
жений теории физической культуры, физиологической характеристики нагрузки, 
анатомо-морфологических и психологических особенностей занимающихся раз-
личного пола и возраста), ОПК-10 (способен организовать совместную деятель-
ность и взаимодействие участников деятельности в области физической культу-
ры и спорта), ОПК-14 (способен осуществлять методическое обеспечение и кон-
троль тренировочного и образовательного процессов)[8], ПК-3 (способен плани-
ровать, организовывать и контролировать работу персонала организации, осуще-
ствляющей деятельность в области физической культуры и спорта), ПК-5 (спо-
собен управлять процессами организации, осуществляющей деятельность в об-
ласти физической культуры и спорта, исходя её из целей и задач) и др. 

При обучении будущих бакалавров с ориентацией на формирование ком-
петенций, составляющих управленческую компетентность, мы выбираем наи-
более современные и актуальные средства цифровых технологий (мессенджеры 
– WhatsApp, Viber, Telegram;видеоконференцсвязь – Zoom, Skype и др.; соци-
альные сети – ВКонтакте, Instagramm), а также общепринятые и традиционные 
средства цифровых технологий (видеофайлы; MS PowerPoint, MS Word, MS 
Excel; мультимедийный проектор; научные электронные библиотеки – 
elibrary.ru, cyberleninka.ru, e.lanbook.ru, znanium.com; электронная почта), соче-
тая их в учебном процессе. 

При фронтальной форме обучения предпочтительно используется видео-
конференцсвязь (Zoom, Skype и др.) с возможностью трансляции учебных ви-
део, аудио материалов и электронных презентаций в MS PowerPoint. 

Групповая форма работы будущих бакалавров, в основном, предполагает 
применение мессенджеров (WhatsApp, Viber, Telegram) и социальных сетей 
(ВКонтакте, Instagramm) для выполнении совместных проектов и для решения 
учебных кейсов. Не исключается применение видеоконференцсвязи с возмож-
ностью создания сессионных залов для нахождения в них проектных групп. 

При индивидуальной форме организации обучения чаще применяются 
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традиционные и общепринятые средства цифровых технологий, такие как: MS 
PowerPoint, MS Word, MS Excel, работа с научными электронными библиоте-
ками (elibrary.ru, cyberleninka.ru, e.lanbook.ru, znanium.com). 

Для осуществления: функции контроля и оценки уровня сформированно-
сти управленческой компетентности нами были разработаны тестовые задания 
в системе управления обучением Moodle; функций контроля и самоконтроля 
используется интернет-сервис GoogleForms с возможностью формирования 
тестовых заданий и опросников. 

Несмотря на сложности в организации учебного процесса, вызванные не-
благоприятной эпидемиологической ситуацией, применение цифровых техно-
логий позволяет осуществлять обучение будущих бакалавров фронтально, в 
группе и индивидуально. Сфера цифровых технологий стремительно развива-
ется, создаются новые и более совершенные средства цифровых технологий, 
применяемые в формировании управленческой компетентности будущих бака-
лавров, что делает образовательный процесс в высшей школе соответствующим 
современному информационному обществу, доступным и индивидуально ори-
ентированным. 
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TOOLS OF DIGITAL TECHNOLOGIES USED IN TEACHING FUTURE BACHELERS OF 
THE TRAINING DIRECTION «PHYSICAL EDUCATION» OF THE PROFILE 

«MANAGEMENT AND ECONOMICS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT» 
D.S. Sedov., G.A. Kruchinina 

The article provides a theoretical analysis of the means of digital technologies used in the 

educational process, considers the relevance of their application. The digital technology tools used 

in the profile course «Management of Physical Culture and Sports» for future bachelors of the di-

rection of training «Physical Culture» of the profile «Management and Economics in the Field of 

Physical Culture and Sports» in all forms of organization of training: frontal, group, individual are 

described. 

Keywords: digital technologies; digital technology tools; future bachelors; managerial 

competence. 
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Применение цифровых технологий оказывает существеннее влияние на все сферы че-

ловеческой жизни. Весьма ощутимым становится оно и в сфере высшего образования. Не-

обходимо уделять особое внимание развитию цифровых компетенций как у преподавателей, 

так и у студентов медико-биологического направления подготовки. В использовании цифро-

вых технологий в процессе обучения будущих специалистов могут быть как положитель-

ные, так и отрицательные стороны. Важно четко формулировать конкретные цели и за-

дачи практического применения цифровых технологий в педагогическом процессе. Иначе ве-

лик риск, что их использование не будет восприниматься обучаемыми как новый эффектив-

ный инструмент для образования и самообразования. 

Ключевые слова: цифровые технологии; образовательные ресурсы; студенты меди-

ко-биологического направления подготовки; высшее образование. 

 

Массовое применение цифровых технологий оказывает влияние на все сфе-
ры профессиональной деятельности человека в современном мире. Оно становит-
ся весьма ощутимым и в сфере высшего образования. Особую актуальность этот 
процесс приобрел в последнее время, в связи с необходимостью резкого перехода 
к дистанционному обучению, из-за сложившейся эпидемиологической обстанов-
ки. Это нашло свое отражение в Федеральном проекте «Цифровая образователь-
ная среда» и в Указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [1, 2]. 

Целью нашей работы являлось выявление современных образовательных 
тенденций, позволяющих существенно повысить качество образования, и рас-
смотрение возможностей применения цифровых технологий в обучении студен-
тов медико-биологического направления подготовки в высшей школе России. 

Цифровые технологии оказывают большое влияние на обучение студен-
тов. В исследовании Т.И. Чинаевой «Влияние цифровизации на процессы 
трансформации системы высшего образования» указывается, что в современ-
ной цифровой экономике одни профессии будут возникать, другие терять свое 
значения и исчезать. Изменяются и требования к подготовке будущих специа-
листов. Появляется необходимость внесения коррективов в существующие об-
разовательные программы образовательных организаций высшего образования 
с учетом возникающих изменений [3]. Быстрое развитие новых знаний и при-
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менение цифровых технологий в образовании влечет за собой трансформирова-
ние системы высшей школы. Скорость, с которой происходит данный процесс, 
существенно затрудняет оценку проблем и задач, возникающих перед системой 
высшего образования в условиях ее цифровизации. 

Ресурсы цифровых технологий стали доступны для применения как в оф-
флайн, так в и в онлайн обучении. В последнее время широко используются 
обучающимися мобильные портативные устройства, такие как смартфоны и 
планшеты. Цифровые технологии сделали возможным доступ к различным 
учебным материалам в любое время и в любом месте благодаря применению 
всемирной сети Интернет. Новый формат электронного обучения позволяет 
сделать его более личностно-ориентированным. Феномен цифрового образова-
ния представлен И.А. Погодиной и И.В. Соловьевой в работе «Цифровое обра-
зование: новые образовательные отношения». Они рассматривают проблемы, 
риски и перспективы цифрового обучения в рамках коммуникативного подхо-
да. Особое внимание уделяется как положительным, так и отрицательным его 
сторонам. Авторы подчеркивают, что нельзя говорить о тотальном превосход-
стве цифрового обучения над традиционным. Необходимо проводить деталь-
ные исследования по вопросу внедрения цифровых технологий в образователь-
ный процесс [4].  

Навыки использования цифровых технологий оказывают существенное 
влияние на успешность: овладения студентами системой знаний и умений, оз-
накомления с опытом будущей профессиональной деятельности. Этот аспект 
затрагивают в своей работе «Некоторые результаты исследования влияния 
цифровых технологий на учебную деятельность студентов» Э.В. Бурцева, 
О.А. Чепак, О.А. Куликова. Однако, согласно результатам проведенного ими 
исследования, студенты в сети Интернет более значительное количество време-
ни тратят на общение и развлекательный контент, чем на образовательные ре-
сурсы [5]. Следовательно, необходимо разрабатывать такие педагогические 
технологии применения цифровых ресурсов в образовательном процессе выс-
шей школы, которые будут стимулировать мотивы (желание, интерес) их при-
менения в познавательной деятельности. Необходимо тщательное изучение по-
ложительного опыта преподавателей по использованию цифровых технологий 
при обучении студентов различным учебным дисциплинам. 

Важность овладения навыками использования цифровых технологий опи-
сывают К.А. Татаринови С.М. Музыкав статье «Развитие цифровых компетен-
ций у преподавателей и студентов» [6]. Профессиональная деятельность буду-
щих специалистов в различных областях напрямую зависит от их способности 
использовать постоянно совершенствующиеся технические достижения. Это 
требует не только приобретения цифровых компетенций студентами в высшей 
школе, но и постоянного их развития и вне ее. Задача преподавателя – научить 
их избирательности и критичности в анализе информации, в том числе и в циф-
ровом пространстве сети Интернет. В работе М.В. Кручинина, Г.А. Кручини-
ной, Д.С. Седоваи И.А. Сорокина приведена оценка отношения студентов к 



 

 247 

различным видам традиционных и цифровых технологий, применяемым при 
обучении в высшей школе. Согласно результатам проведенного авторами экс-
периментального исследования, наиболее значимыми при изучении как гума-
нитарных, так и технических специальностей на современном этапе обучения 
являются смешанные технологии обучения. Исследователи подчеркивают, что 
при изучении той или иной учебной дисциплины нужно принимать во внима-
ние и технические возможности, которыми на данный момент располагает 
высшее учебное заведение [7]. 

Для повышения качества обучения студентов медико-биологического на-
правления подготовки нами активно интегрируются цифровые технологии в их 
учебно-познавательную деятельность. Они предоставляют будущим специали-
стам возможности для приобретения и углубления компетенций, необходимых 
в их профессиональной деятельности. Онлайн-курсы, обучение через Интернет, 
обучение с активным применением специализированных компьютерных про-
грамм, виртуальная реальность, симуляторы пациента и различных биологиче-
ских процессов – все это оказывает существенное влияние на новые возможно-
сти в образовании студентов медико-биологического направления подготовки. 
К.С. Итинсоно писала некоторые из этих возможностей в обучении студентов в 
статье «Внедрение мобильных технологий в медицинское образование как пер-
спективное направление при подготовке будущих врачей к профессиональной 
деятельности». Автором проведено исследование по применению приложения 
для мобильных устройств и ресурсов, используемых будущими врачами при 
решении профессиональных задач. Был сделан вывод, что применение цифро-
вых технологий в обучении является ответом на коренные изменения, происхо-
дящие в системе здравоохранения [8]. Будущий специалист должен быть готов 
к работе в условиях цифровизации данной сферы и обладать необходимыми 
навыками использования цифровых технологий как в процессе образования и 
самообразования, так и в профессиональной деятельности. В.М. Чиркова в ра-
боте «Современные технологии в медицинском образовании как средство обу-
чения студентов нового поколения» рассматривает применение различных 
цифровых технологий, а именно мобильных приложений, видеоигр, симулято-
ров, виртуальной реальности в процессе обучения будущих медицинских спе-
циалистов. Автор приходит к выводу, что использование подобных цифровых 
технологий способствует развитию необходимых профессиональных навыков и 
умений и является инструментом обеспечения безопасной образовательной 
среды для обучаемых нового поколения [9].  

Особо следует отметить ценность применения цифровых технологий в 
обучении студентов медико-биологического направления подготовки с точки 
зрения обеспечения наглядности изучаемого материала [10]. Это может иметь 
значение при организации учебно-познавательной деятельности как в аудитор-
ной, так и самостоятельной работе по усвоению знаний и умений специализи-
рованных и непрофильных дисциплин. Примером может послужить работа с 
медицинскими и биологическими обучающими видеороликами на иностранном 
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языке. Визуальная составляющая поможет легче воспринять полезный про-
фильный материал. Несомненно, что задания подобного рода необходимо 
предлагать обучаемым с учетом их уровня владения иностранным языком. 

Г.Н. Абдулгалимова, Р.М. Аблулгалимов и А.К. Касимов отмечают, что 
цифровые технологии в учебном процессе могут оказывать положительное 
влияние на эмоциональную заинтересованность обучаемых. Возможности ши-
рокого применения мультимедиа в современном медицинском образовании 
представлены ими в статье «Мультимедиа как средство развития познаватель-
ных интересов студентов-медиков» – это обеспечение более глубокого освое-
ния материала и более качественное его применение на практике [10]. Как 
следствие, студенты смогут достигнуть более высоких показателей не только в 
учебной, но и в дальнейшей профессиональной деятельности. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что цифровые 
технологии становятся неотъемлемой частью современной отечественной прак-
тики работы высшей школы. Необходимо уделять особое внимание развитию 
цифровых компетенций как преподавателей, так и студентов. Четкое формули-
рование целей и задач практического применения цифровых технологий в 
учебно-познавательном процессе зависит от конкретной педагогической ситуа-
ции. Иначе велик риск, что их использование не будет восприниматься обучае-
мыми как новый эффективный инструмент для образования и самообразования. 
Современные студенты относятся к новому поколению людей, для которых 
цифровые технологии составляют привычное окружение с раннего возраста. 
Поэтому их массовое использование в процессе обучения имеет столь важное 
значение. Преподавателям необходимо учиться говорить с ними на одном язы-
ке, показывать возможности применения знакомых им цифровых технологий в 
процессе освоения учебных дисциплин медико-биологического профиля. 
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DIGITAL TECHNOLOGIES IN TEACHING STUDENTS IN PEDAGOGICAL PRACTICE IN 

RUSSIA 
K.V. Tatarskaya, G.A. Kruchinina 

The use of digital technologies has a significant impact on all spheres of human life. It is be-

coming very tangible in the field of higher education. It is necessary to pay special attention to the 

development of digital competencies both among teachers and students of biomedical speciality. 

The use of digital technologies in the process of teaching of future specialists can have both positive 

and negative sides. It is important to clearly formulate specific goals and objectives of the practical 

application of digital technologies in the pedagogical process. Otherwise, there is a great risk that 

their use will not be perceived by students as a new effective tool for education and self-education. 

Keywords: digital technologies; educational resources; biomedical students; higher education. 
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В статье рассматривается применение массовых открытых онлайн-курсов (МООК) 

для формирования универсальных компетенций будущих бакалавров физической культуры. 

МООК имеют большой потенциал для внедрения в образовательный процесс высшей школы. 

Эти курсы позволяют оценить учебную мотивацию обучающихся и предоставить дополни-

тельный материал для самостоятельного обучения от ведущих преподавателей и универ-

ситетов. 

Ключевые слова: массовые открытые онлайн-курсы; универсальные компетенции; 

будущие бакалавры физической культуры. 

 

В связи с интеграцией российского высшего образования с общеевропей-
ским образовательным пространством наметились существенные изменения в 
образовательных средствах, которые может использовать преподаватель выс-
шей школы. Применение цифровых технологий активно используется для фор-
мирования компетенций будущих бакалавров. В 2017 году в обновленном фе-
деральном государственном образовательном стандарте 3++ общекультурные 
компетенции были заменены на универсальные: системное и критическое 
мышление, разработку и реализацию проектов, командную работу и лидерство, 
коммуникацию, межкультурное взаимодействие, самоорганизацию и самораз-
витие, безопасность жизнедеятельности. В 2021 году были добавлены в гос-
стандарт еще две универсальные компетенции – экономическая культура и 
гражданская позиция [9]. 

Особенностью универсальных компетенций является то, что они: одина-
ковы для всех направлений подготовки в бакалавриате; могут быть сформиро-
ваны на учебных дисциплинах как общего, так и профессионального циклов, в 
процессе научно-исследовательской деятельности будущих бакалавров, произ-
водственной практике и воспитательной работе; востребованы работодателями 
на рынке труда [5, 7, 8]. 

Применение цифровых технологий для формирования универсальных 
компетенций будущих бакалавров физической культуры продемонстрировало 
свою эффективность. Использование в образовательном процессе студентов 
направления подготовки 49.03.01 «Физическая культура» электронно-
информационной образовательной среды, курсов на платформе e-learning, тек-
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стов лекций в электронном виде, профессиональных сайтов, электронных пре-
зентаций, облачных сервисов, видеохостингов, платформ для видеоконферен-
цсвязи, социальных сетей и мессенджеров показали положительный дидактиче-
ский результат [10]. 

Одним из успешных решений поставленных задач является реализация 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК). Главный лозунг МООК – доступ-
ность образовательных ресурсов от ведущих университетов мирового образова-
тельного сообщества, отдельных преподавателей высшей школы. Массовые он-
лайн-курсы имеют большой потенциал в сфере высшего образования, однако 
уровень их применения не превышает 4% [6]. 

Можно выделить наиболее распространенные составляющие онлайн-
курсов: активное обучение – информация подается не более 10 минут, оставшееся 
время дается на практические задания; саморегулируемое обучение – слушатель 
сам выбирает продолжительность и наполнение курса; геймификация – применя-
ются игровые методы и проектные задания; взаимное обучение – используется со-
вместное обсуждение проблем и их решения, дискуссии, диспуты [3]. 

Аббревиатура МООС (англ.) расшифровывается следующим образом:  
• мassive (массовый): дает возможность обучаться одновременно большому 

количеству студентов без ограничений по географическому принципу; 
• оpen: обучение происходит бесплатно; 
• online: применяется дистанционный формат обучения, теоретический и 

контрольный материалы представлены в электронном виде; 
• course: система упорядоченных и структурированных блоков информации 

с поставленными целями и временными рамками [1]. 
Использование МООК позволяет разрабатывать индивидуальные маршруты 

будущих бакалавров в зависимости от образовательных целей и дает студенту 
широкие возможности: проходить курс дистанционно; получить структурирован-
ные знания от преподавателя другого вуза (возможно, с более высоким рейтин-
гом); изучить дополнительную информацию по теме, которой интересуется сту-
дент; изучение информации студентами непрофильных специальностей в смеж-
ных направлениях подготовки [1, 4]. 

Каковы преимущества МООК для преподавателя? Присутствуют: 
1. Ориентация на области восприятия студента; 
2. Варьирование режимов предоставления информации; 
3. Демонстрация явления в динамике; 
4. Включение заданий, выполнение которых невозможно без использования 

персонального компьютера; 
5. Определение учебной мотивации будущего бакалавра. 
Анализ педагогических возможностей МООК показывает, что онлайн-

курсы обеспечивают личностно-ориентированный характер обучения, формиро-
вание мотивации к учебной деятельности (как в аудиторной, так и самостоятель-
ной работе), а также развитие самореализации в образовательном процессе [2]. 

МООК активно применяется в сфере дополнительного образования (курсы 



 

 252 

повышения квалификации). В связи с ограниченными временными ресурсами 
слушателей, а также возможности просматривать мини-лекции через смартфон, 
структура МООК разбивается на несколько блоков с разной степенью сложности. 
Существует возможность возвращаться к видеолекциям и смотреть повторно. В 
МООК используют средства цифровых технологий: электронные презентации, 
видеоролики, тесты, учебную анимацию, электронные справочники, хот-листы, 
форумы и др. [3, 4]. 

МООК наиболее востребованы на рынке образовательных онлайн-услуг. 
Эффективна их связь с классическими формами занятий для объяснения кейсов, 
анализа игровых заданий и консультаций. В практическом блоке МООК приме-
няются кейсы, в которых описывается реальная профессиональная ситуация, фор-
мулируется проблема и предлагается студенту (слушателю) принять решение. 
МООК, в структуре которых присутствует геймификация, стимулирует участни-
ков онлайн-курса пройти задание до конца [11]. 

Модель курса, как правило, состоит из следующих элементов: видеороли-
ков; презентаций с новыми материалами и дополнительными ресурсами для его 
закрепления; выполнения заданий (репродуктивных и творческих); участия в дис-
куссиях по изучаемым проблемам; консультаций; итоговой аттестации (теорети-
ческой проработки проекта, онлайн-экзамена или тестирования). Успешное про-
хождение курса позволяет будущему бакалавру получить сертификат от образова-
тельной организации – правообладателя курса [3]. 

Наряду с положительными сторонами МООК, отмечают и некоторые их от-
рицательные аспекты, присущие дистанционному образованию: недостаток ре-
ального общения, обязательное наличие высокоскоростного интернета, высокий 
уровень трудоемкости и материальных затрат при создании курсов, администри-
рование курса и поддержание мотивации студентов (слушателей) [11]. 

На факультете физической культуры и спорта Нижегородского государст-
венного университета им. Н.И. Лобачевского используются массовые открытые 
онлайн-курсы в рамках самостоятельной работы студентов для формирования 
универсальных компетенций. Определяющими универсальными компетенциями 
будущих бакалавров физической культуры, на наш взгляд, являются: способность 
осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации (УК-1); способ-
ность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения (УК-2); способность осуществлять социальное взаимодейст-
вие и реализовывать свою роль в команде (УК-3); способность управлять своим 
временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей жизни (УК-6); способность поддерживать 
должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности (УК-7), способность создавать и 
поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций (УК-8) [9]. 
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Таблица 1 
Применение МООК для формирования универсальных компетенций 

Универсальные 
компетенции 

Массовые открытые онлайн-курсы 

УК-1 Основы критического мышления 
https://openedu.ru/course/urfu/Crithink/?session=spring_2022 

УК-1 – УК-4 SoftSkills: навыки XXI века 
https://openedu.ru/course/urfu/SoftSkills/?session=spring_2022 

УК-2 Основы проектной деятельности 
https://openedu.ru/course/spbstu/OPD/?session=spring_2022 

УК-3 Конфликтология  
https://openedu.ru/course/spbu/KONFL/?session=spring_2021 

УК-6 Технологии личностного развития 
https://openedu.ru/course/sevsu/Sevsu1/?session=TLR_autumn_2021 

УК-7 Физическая культура  
https://openedu.ru/course/urfu/PhysCult/?session=spring_2022 

УК-8 Безопасность жизнедеятельности 
https://openedu.ru/course/urfu/LifeSafety/?session=spring_2022 
Медицинская грамотность, оказание первой помощи 
https://openedu.ru/course/msu/MEDHELP/?session=spring_2022 

 
Мы считаем, что применение МООК: расширяет возможности будущих 

бакалавров физической культуры по формированию профессиональной 
компетентности при изучении отдельных учебных дисциплин;дает возможность 
оценить мотивацию обучающихся к учебной деятельности (так как массовые 
образовательные онлайн-курсы не являются обязательными); позволяет 
эффективно формировать универсальные компетенции студентов направления 
подготовки «Физическая культура». 
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The article discusses the use of mass open online courses (MOOCs) for the formation of 

universal competencies of future bachelors of physical culture. MOOCs have a great potential for 

implementation in the educational process of higher education. These courses allow you to assess 

the educational motivation of students and provide additional material for self-study from leading 

teachers and universities. 
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В статье затрагиваются вопросы перспективы развития образовательной системы, 

в целом, и в университетах, в частности. Приводится пример использования функционала 

LMS MOODLE при изучении теоретического материала. 

Ключевые слова: дистанционное образование; электронная система обучения; элек-

тронная библиотека; познавательная самостоятельность. 

 

Современное образование становится интерактивным. Это означает, что 
образовательные курсы необходимо обеспечить эффективными механизмами 
вовлечения обучаемых в учебный процесс, обеспечить постоянный интерес к 
дисциплине. Этого можно добиться, если выстроить диалог, взаимодействие, 
используя, в том числе, и геймификационные механики. 

EdTech-проекты сейчас ориентируются как на обучаемого, так и на пре-
подавателя, помогая последним перераспределить время с рутинных задач на 
творческие. В распоряжении педагога появляются инструменты разработки 
курсов, автоматизированной проверки заданий, а также постоянное наблюдение 
и анализ прогресса обучаемых. 

Существует мнение, что в самом ближайшем будущем data-driven-ин-
дивидуализация приведет к тому, что «системы научатся подбирать и рекомен-
довать курсы, задания и даже различные методики не только на основе того, 
как ученик справляется с программой. Возможно, рекомендации по обучению 
будут составляться исходя из интересов ребенка и социальных навыков» [2]. 

В современных реалиях для «успешной и эффективной профессиональ-
ной деятельности преподаватель обязан использовать все возможности, кото-
рые ему предоставляют информационные технологии» [1]. 

Во многих вузах уже внедрены системы электронного обучения с приме-
нением автоматизированных систем дистанционного обучения, таких как 
Moodle, «Прометей», «Доцент», Web Tutor и другие. В настоящее время акту-
альна задача разработки эффективных дистанционных программ. 

Ряд специалистов определяют «дистанционное обучение как следующую 
ступень развития образования, «...перспективы, которое оно имеет, бесспорно 
заставляют задуматься над его значительными преимуществами перед класси-
ческой формой получения образования даже на текущий момент» [3]. 

Кроме академических лекций каждая тема обеспечивается компактными 
блоками материала по теме, которые можно освоить в то время, когда это удоб-
но, для каждой темы устанавливается dedlan, который ориентирует студента и 
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помогает ему организовать свою образовательную траекторию. 
Рассмотрим пример организации самостоятельной работы студента с 

учебным материалом на примере курса «Основы математической обработки ин-
формации». В электронной системе обучения на странице курса студент может 
познакомиться с содержанием рабочей программы, с целями и задачами изуче-
ния дисциплины, а также с ее содержанием и тематическим планированием. 

Далее располагается вкладка, содержащая дополнительный материал к 
лекциям, дополненная презентациями, методическими пособиями и рекоменда-
циями, а так же медиаматериалами (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Вид вкладки с дополнительным материалом 

 
Очень важной, на наш взгляд, является возможность встраивания в про-

грамму дисциплины гибких курсов, которые разрабатываются самим препода-
вателем на платформе ЭБС «Юрайт». Так, наш курс для студентов бакалавриа-
та направления подготовки «Педагогическое образование» по дисциплине «Ос-
новы математической обработки информации», поддерживается аналогичным 
курсом, реализованным с использованием возможностей и инструментов, пре-
доставляемых ЭБС «Юрайт» (рис. 2). 

 
Рис. 2. Вид вкладки с гибким курсом 

 
Важная особенность гибких курсов состоит в том, что есть возможность 

включать в курс только избранные главы и разделы из выбранной книги. У сту-
дента имеется возможность посмотреть и другие главы рекомендованной кни-
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ги, но уже не на странице дисциплины в электронной системе обучения БГУ, а 
на странице электронной библиотеки. 

Кроме того, теоретически материал включен и в блоки практических за-
нятий, что помогает студенту, сразу получать дополнительную информацию, 
контекстно, в соответствии с выполняемым практическим заданием. 

Из вкладки теоретического материала к практическому занятию по любой 
теме предусмотрена возможность перехода на страницы гибкого курса, разме-
щенного на платформе ЭБС «Юрайт», переход осуществляется автоматически 
по встроенной в курс ссылке на ресурс. 

В ходе применения дистанционных форматов обучения был проведен не-
большой скрининг по двум показателям: эмоциональному состоянию студентов – 
нами использована методика САН; к мотивации учебно-познавательной деятель-
ности. 

Методика САН нами была выбрана, потому что она позволяет провести 
экспресс оценку психоэмоционального состояния (самочувствие, настроение, 
активность). Анкетирование по методике САН позволило отследить эмоцио-
нальное состояние участников. Средние показатели групп на начало и конец 
апробации представлены на рис. 4. 

 
Рис. 4. Средние показатели результатов по опроснику САН 

 
Анализ полученных данных позволяет говорить, что в ходе проведения 

дистанционных форматов обучения, студенты проявляли большую активность 
и заинтересованность, в целом эмоциональный фон повысился.  

Для выявления уровня учебной мотивации в начале и по окончании апро-
бации студентам предложили написать эссе на тему "Мое отношение к актив-
ным дистанционным форматам обучения". Результаты приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Динамика изменения учебной мотивации студентов (в %) 

 На начало апробации На конец апробации 
Негативное отношение 13 5 
Плохое отношение 17,4 13,7 
Удовлетворительное 30,4 26,1 
Хорошее отношение 21,7 30,4 
Высокое осознание значимости 17,5 26,1 
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Обобщая, можно отметить ряд положительных моментов, указанных сту-
дентами: 

• во-первых, доступность и гибкий график работы с учебным материалом, 
независимо от временных факторов и местонахождения, что является важным 
плюсом для студентов; 

• во-вторых, модульность, которая обеспечивает преподавателю удобную 
компоновку учебного материала в отдельные блоки, с привлечением различных 
ресурсов, как непосредственно, как и в виде гиперссылок; 

• в-третьих, обеспечение индивидуализация обучения, каждый студент 
имеет возможность либо выполнить указанный объем заданий, либо выйти за 
его рамки и самостоятельно построить свой план обучения; 

• в-четвертых, включение дистанционных форматов в традиционное обра-
зование поможет студенту развить навыки самостоятельности и самообучения. 

«Если сопоставить эти факторы с внешней средой, где навыки саморазви-
тия и самообучения становятся наиболее необходимыми для полноценной жизни 
в современном обществе, то это всё чаще заставляет задуматься о постоянно рас-
тущем потенциале дистанционного образования в современных реалиях» [3].  
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В данной статье представлены методы вовлечения студентов в научно-

исследовательскую работу, критерии эффективности, а также уровни вовлеченности сту-

дентов младших и старших курсов. 
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Современные требования к специалистам обуславливают особую важ-

ность воспитания у студентов стойкого познавательного интереса, развития 
аналитического и творческого мышления, являющихся неотъемлемыми харак-
теристиками гармонически и всесторонне развитой личности. Поэтому особое 
внимание при подготовке IT-специалистов уделяется процессу формирования 
компетенций для дальнейшей профессиональной деятельности и компетенций 
осуществления научно-исследовательской деятельности [3, 4, 5, 6 и др.]. К та-
ким компетенциям осуществления научно-исследовательской деятельности 
следует отнести: сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-техниче-
ской информации по теме проекта, выбор методик и средств его выполнения; 
подготовка научно-технических отчетов, публикаций, докладов на конферен-
циях; разработка моделей исследуемых процессов, объектов, относящихся к 
теме исследований; защита объектов интеллектуальной собственности; управ-
ление научно-исследовательской деятельностью.  

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС), включая будущих 
IT-специалистов в университете, охватывает широкий комплекс видов и на-
правлений деятельности:  

• НИРС является неотъемлемой составной частью образовательного про-
цесса; 

• НИРС является значимой частью научно-исследовательской деятельно-
сти университета в целом и влияет на показатели его эффективности. 

В различных образовательных учреждениях НИР осуществляется в соот-
ветствии с ежегодным комплексным планом работы вуза, планами НИР фа-
культетов, положениями о студенческих научных обществах, планами работы 
студенческих научных кружков. 

НИРС в учебное время регламентируется учебными планами, во внеучеб-
ное время НИРС организуется студенческим научным обществом, исследова-
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ния осуществляются в рамках студенческих научных кружков (кафедральных 
или межкафедральных).  

Активность и результативность участия студентов в научных мероприя-
тиях (конкурсах, конференциях, олимпиадах), публикационная активность во 
многом определяются также своевременной информированностью субъектов 
НИРС о предстоящих мероприятиях. 

Для анализа вовлеченности студентов в НИР выделим следующие крите-
рии [1]: 

• степень охвата студентов НИР. Данный критерий характеризуется про-
центным соотношением студентов, которые вовлечены в НИР, к общему числу 
студентов; 

• степень готовности студентов выполнять сложные, перспективные, твор-
ческие и ответственные задания научно-исследовательского характера. Показы-
вает, насколько студент заинтересован в выполнении нестандартных заданий;  

• степень мотивации студентов на осуществление НИР. Характеризуется 
уровнем материального поощрения за результаты НИРС, общественным при-
знанием результатов. Также студентов может привлекать сам процесс научных 
исследований; 

• справедливую систему поощрения, признание заслуг и достижений. Ха-
рактеризуется удовлетворенностью студента в достойном оценивании его трудов; 

мматериально-техническое обеспечение для выполнения НИРС. Предпо-
лагает наличие технического оборудования для выполнения НИРС, а также 
различных расходных материалов; 

• системность проведения и контроля НИРС. Предполагает регулярность 
проведения НИРС; 

• степень заинтересованности студентов в проведении НИР. Строится на 
понимании обучающимся формирования компетенции в научных исследованиях; 

• эффективность применения методов и средств НИР. Имеет комплекс-
ный характер и включает в себя все предыдущие критерии вовлеченности. 

Кроме приведенных факторов следует выделить субъективные факторы: 
достаточный уровень знаний студентов и их способность выполнять научные 
исследования. Субъективные факторы в силу своей природы сложно поддаются 
формализации и измерению.  

Данные показатели также могут применяться как для составления с по-
мощью отчетных форм внедряемой в ВУЗе базы данных талантливых студен-
тов, рейтинга по результативности НИРС для уровней кафедра – институт – 
вуз, так и для выведения индивидуального рейтинга студента/молодого учено-
го, занимающегося НИР [2]. 

Вместе с тем, эти факторы существенно влияют на результативность 
НИРС. Важную роль здесь играет индивидуальный подход со стороны научного 
руководителя при вовлечении НИРС студентов с различным уровнем знаний и 
разными способностями, а также включение в программу бакалаврских и осо-
бенно магистерских программ занятий в формате научно-исследовательского 
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семинара, на которых студентам преподается умение не только самостоятельно 
организовывать и проводить научные исследования, но и грамотно их оформлять 
(готовить курсовые, дипломные проекты, доклады, статьи и прочее).  

Кроме того, все показатели, характеризующие активность студенческого 
коллектива отдельного вуза по степени участия в научно-исследовательской 
работе, можно разделить на 2 группы:  

• начальный уровень участия студентов младших курсов (1-2-го) в НИРС;  
• продвинутый уровень участия студентов старших курсов в НИРС. 
Как правило, студенты третьего и четвертого курсов регулярно участвуют 

в конференциях, с дальнейшим представлением своих результатов в виде ста-
тей в сборниках трудов и научных конкурсах. Студенты четвертого курса при-
нимают активное участие в олимпиадах и конкурсах, требующих личного при-
сутствия (например, выезд в другой город). Студенты, только что поступившие 
в вуз, еще втягиваются в образовательный процесс и не занимаются научной 
деятельностью. 

Как привлечение студентов к исследованиям, ознакомление с миром нау-
ки, так и непосредственная работа со студентами в рамках исследовательских 
проектов требуют нестандартных, творческих усилий со стороны преподавате-
лей и научных сотрудников вуза. Здесь многое зависит в том числе и от челове-
ческих качеств преподавателя, от его умения подогреть интерес учащихся, при-
вить им не только необходимые умения, но и желание заниматься научно-
исследовательской работой. Изучение субъективных факторов требует отдель-
ного качественного исследования [1]. 

Студенты, активно и продуктивно занятые научно-исследовательской ра-
ботой, обладают большим количеством профессиональных компетенций, свя-
занных с практическим использованием полученных знаний, навыков и уме-
ний, чем их коллеги, не занимающиеся научно-исследовательской работой. 
Студенты, обладающие навыком самостоятельной постановки и решения ис-
следовательских задач, востребованы современными технологическими пред-
приятиями, соответственно, они имеют больше возможностей трудоустройства 
по профилю своей специальности с перспективой профессионального и карьер-
ного роста, чем студенты, не обладающие такими навыками. Сотрудничая с 
предприятиями в ходе исследований, студенты часто получают предложения о 
работе еще во время учебы. 
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В статье рассматривается использование видеоконтента в процессе обучения, ак-

центируется внимание на положительных и отрицательных аспектах его применения в 

системе высшего образования и инновационных разработках в области интерактивного ви-

деоконтента. Данная работа посвящена активному внедрению современных информацион-

ных технологий, применению новых методов обучения в соответствии с запросами инфор-

мационного общества. 
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В последнее время увеличивается количество научных исследований, по-
священных использованию новых интернет технологий в процессе как очного, 
так и дистанционного образования. Благодаря развитию и доступности интерне-
та онлайн видео все больше интегрируется в повседневную жизнь. Современные 
достижения в информационных технологиях, особенно компьютерной графики, 
привлекают внимание ученых из различных областей к потенциалу мультиме-
дийного обучения, внедрению визуальных средств в образовательный процесс. В 
исследованиях, связанных с образованием, все чаще употребляется термин «ви-
деоконтент». Видеоконтент – это актуальная информация, представленная в 
мультимедийном формате, размещаемая на интернет платформах, которую мож-
но использовать с определенными целями в качестве эффективного инструмента 
коммуникации. В результате интенсивного развития информационных техноло-
гий видеоконтент может быть доступен пользователям на любых технологиче-
ских устройствах и находит свое применение от бизнеса до образования.  

На эффективность использования различных мультимедийных средств в 
образовательном процессе впервые обратил внимание известный американский 
психолог Ричард Э. Майер, который в своей когнитивной теории мультимедийно-
го обучения отмечал важность одновременного использования вербальных и ви-
зуальных материалов для активизации когнитивных способностей обучающихся. 
Согласно Майеру, информация должна быть понятной для обучающегося и иметь 
четкую структуру изложения материала для лучшего восприятия и запоминания.  

Многие исследователи приходят к выводу, что видеоконтент может 
улучшить изучение иностранных языков, так как выполняет интегративную 
функцию, способствует межкультурной коммуникации, систематизирует и мо-
тивирует выполнение различных заданий с помощью сочетания визуальных об-
разов. В результате обучающиеся могут быстрее усвоить лексические единицы, 
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улучшить произношение, запомнить грамматические конструкции и стимули-
ровать речевые высказывания, что в целом способствует формированию ком-
муникативной компетенции. Видео можно использовать и в сочетании с други-
ми формами работы со студентами для усиления эффективности воздействия. 
Как верно отмечают А.В. Кузьмина и Н.В. Попова, многие видеоресурсы, ис-
пользуемые в обучении иностранным языкам, демонстрируют процесс общения 
носителей языка, тем самым обеспечивая сопоставление культурных традиций, 
речевых ситуаций и моделей поведения.  

Согласно исследованию, проведенному R. Samide, R.A. Cooper и 
M. Ritchey с целью показать влияние новостных видео на эмоциональные пере-
живания и запоминание, эмоциональные видео запоминаются более ярко, чем 
нейтральные видео и эта яркость воспоминаний была особенно высокой для по-
зитивных видео. Тем самым подтверждая ряд других подобных исследований, 
что эмоциональные видео запоминаются лучше и уровень запоминания повы-
шается, если эти видео содержат позитивные аспекты. 

Самыми популярными видеохостингами в мире, где можно не только по-
смотреть, но и разместить свое видео, являютсяYouTube, Vimeo и GoogleDrive. В 
образовательных целях на занятиях по иностранным языкам чаще используют 
видео с сервера BBC, CNN, YouTube и многих других. Существуют следующие 
виды видеоконтента: синхронное и асинхронное видео. Синхронное видео – 
коммуникация в режиме реального видео, демонстрирует образовательный ма-
териал в новом формате. Асинхронное видео – это заранее записанные медиа-
файлы для занятий, которые можно просматривать в любое удобное время. 
Можно отметить следующие положительные аспекты применения видеоконтен-
та в системе высшего образования: эмоциональная вовлеченность, повышение 
концентрации внимания, совершенствование навыков аудирования, стимулиро-
вание коммуникативной активности, развитие ассоциативного и критического 
мышления, возможность добавления субтитров на иностранном или родном язы-
ке. В то же время необходимо обратить внимание и на некоторые недостатки ис-
пользования видеоконтента: такие как трудности перевода текстового материала 
в доступную и адекватную форму, технические сложности с изображением и 
звуком. Дополнительно к негативным аспектам можно отнести и отсутствие ме-
тодического обеспечения, четких критериев отбора видео для использования на 
занятиях по иностранному языку, поэтому преподаватель часто вынужден ин-
туитивно подбирать видеоконтент для каждой группы студентов.  

Внедрение видеоконтента в образовательный процесс зависит от наличия 
и функционирования информационно-технических средств обучения в высшем 
учебном заведении. Использовать видеоконтет можно как во время очного, так 
и дистанционного образования. Для создания собственного качественного об-
разовательного видео необходима тщательная подготовка, сценарий и последо-
вательный план действий, соответствующий музыкальный фон или звуковой 
эффект, при этом важно учитывать приоритеты и интересы целевой аудитории. 
Как отмечает С.Н. Михайлов, в настоящее время возрастает запрос преподава-
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телей на работу с интерактивным оборудованием, компьютерной графикой, за-
интересованность в разработке мультимедийного продукта, понимание четкого 
алгоритма по его созданию. 

За последнее десятилетие вырос интерес к использованию интерактивно-
го видео в различных сферах человеческой жизнедеятельности. Интерактивное 
видео определяется как форма цифрового видео, которое поддерживает взаи-
модействие со своим пользователем и наиболее часто находит свое применение 
в компьютерных играх и различной рекламе. Интерактивное видео – это инно-
вационная форма видео, которая имеет большие перспективы и может приме-
няться с целью создания заданий квестов или видеоинструкций, отработки на-
выков решения различных заданий, реализации творческого потенциала лично-
сти. В интерактивном видео существуют функциональные возможности управ-
лять целыми разделами видеофильма или его отдельными фрагментами. Обу-
чающимся предоставляется возможность создавать собственные цифровые ма-
териалы, записать видео для использования на занятиях, расширяет их возмож-
ности активной вовлеченности в процесс обучения, повышает мотивацию к 
изучению конкретной дисциплины, способствует развитию дополнительных 
навыков, таких как инициативы и креативности, лидерства и социального взаи-
модействия. Современное интерактивное видео способно обеспечить аутентич-
ный контент и повысить интерес к обучению, расширяя возможности и позво-
ляя студентам стать реальной частью обучения. 

Сегодня успешное внедрение видеотехнологий в обучение – это процесс, 
требующий времени, интеграции с учебными планами, методологией, большего 
количества мобильных устройств, постоянного сотрудничества с техническими 
специалистами и администрацией учебного заведения. Следует отметить, что 
новые технологии вносят свой неоспоримо ценный вклад в образование, акти-
визируют и повышают качество учебного процесса. Видео может помочь пре-
подавателям решить проблему различных стилей обучения, а студентам полу-
чить практику создания мультимедийного контента. Видеоконтент можно рас-
сматривать в качестве дополнения к основной форме обучения или в качестве 
вспомогательного средства для повышения эффективности занятий. Проблема 
исследования использования видеоконтента в образовательной среде по-
прежнему остается актуальной, возникает необходимость удовлетворить рас-
тущий спрос на качественные обучающие видео. Представляется важным более 
глубоко изучить использование видеоконтента со всеми его положительными и 
отрицательными аспектами. Следует акцентировать внимание на междисцип-
линарном подходе к использованию видеоконтента в системе высшего образо-
вания, создания особой информационной среды, направленной на повышение 
качества образования, разработке методических рекомендаций по применению 
аудиовизуальных материалов. 
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THE USING OF VIDEO CONTENT IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION: POSITIVE 

AND NEGATIVE ASPECTS 
I.P. Kuznetsova 

The article considers the using of video content in the learning process, focuses on positive 

and negative aspects of its application in the system of higher education and innovative develop-

ments in the field of interactive video content. This work is devoted to the active introduction of 

modern information technologies, the using of new teaching methods in accordance with the needs 

of information society. 

Keywords: video content; higher education; foreign languages; innovations. 
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Статья посвящена характеристике возможностей Web-технологий в организации 

самостоятельной работы студентов. Основное внимание уделено разработанному элек-

тронному курсу дистанционной поддержки дисциплины «Элементарная математика». 

Ключевые слова: Web-технологии; самостоятельная работа студентов; дистанци-

онная поддержка курса. 

 

Самостоятельная работа студентов всегда является важным неотъемле-
мым видом учебной деятельности, поскольку она развивает навыки организа-
ции деятельности, умение анализировать и систематизировать информацию, 
творчески решать поставленные задачи. В современной системе образования 
роль самостоятельной работы стала еще более значимой, поскольку для совре-
менного специалиста важно не только наличие определенных знаний, но и уме-
ние их пополнять, обновлять, актуализировать, готовность учиться в течение 
всей профессиональной деятельности. 

Активное использование Web-технологий при организации обучения по-
зволяет существенно разнообразить арсенал используемых форм, методов и 
средств самостоятельной деятельности студентов. Применение Web-технологий 
способствует интенсификации работы студентов по поиску и обработке новой 
информации, расширяет возможности для активного взаимодействия студентов 
при разработке проектов и решении задач, позволяет обеспечить мониторинг 
хода самостоятельной работы студента. 

Одним из основных компонентов системы обучения в вузе становятся 
электронные курсы, осуществляющие дистанционную поддержку изучения 
дисциплины. Основное предназначение электронного курса дистанционной 
поддержки дисциплины – организация самостоятельной деятельности студен-
тов, её учебно-методического и информационного обеспечения.  

Дистанционная поддержка изучения дисциплины выполняет несколько 
функций: 

• организационную (представляет содержание и объем курса в целом, со-
держание заданий самостоятельной работы, а также руководство (указания) по 
его выполнению); 

• информационную (содержит основной и дополнительный теоретиче-
ский материал, учебно-методические пособия (или ссылки на них);  
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• коммуникативную (помогает организовать взаимодействие, общение 
между преподавателем и студентами, а также между студентами); 

• контрольно-диагностическую (осуществляет контроль знаний и умений, 
представляет информацию).  

Использование электронного курса дистанционной поддержки дисципли-
ны позволяет индивидуализировать процесс обучения. Каждый студент может 
выполнять задания независимо от других, в своем темпе, сильные студенты по-
лучают возможность быстрого продвижения и углубленного освоения учебного 
материала, а слабые не задерживают учебный процесс. У преподавателя появ-
ляется возможность для индивидуальной работы с каждым студентом.  

Базовым инструментом для создания системы дистанционного обучения в 
ННГУ выбрана свободно распространяемая среда дистанционного обучения 
Moodle (модульная объектно-ориентированная среда дистанционного обуче-
ния). Система ориентирована, прежде всего, на организацию взаимодействия 
между преподавателем и студентами, успешно применятся и для организации 
дистанционного обучения, и для организации поддержки очной и заочной форм 
обучения [1]. Moodle открывает перед преподавателем возможность не только 
организовать эффективную обратную связь со студентом и оперативно оценить 
его знания, но и гибко менять структуру лекционных материалов и практиче-
ских занятий в соответствии с меняющимися задачами. 

Структура электронного курса дистанционной поддержки дисциплины, 
как правило, включает следующие компоненты: 

• новостной форум, содержащий материалы по информированию 
студентов (объявления); 

• основные материалы по дисциплине – информация организационного 
характера (программа дисциплины, литература, перечень информационных 
ресурсов сети Интернет по дисциплине, темы для выполнения проектных работ 
и проектного задания и др.);  

• основной теоретический материал по дисциплине; 
• практические задания – развернутое описание заданий по практическим 

работам с возможностью загрузки полученных результатов выполнения;  
• материалы по зачетным мероприятиям (задания, тесты, контрольные 

работы, задания по проектной работе, вопросы к зачету/экзамену и др.). 
Дистанционную поддержку изучения дисциплины «Элементарная мате-

матика» для бакалавров педагогического образования осуществляет разрабо-
танный электронный курс.  

Традиционно электронный курс дистанционной поддержки обучения со-
держит теоретические материалы, дополняющие учебный материал очных лек-
ций. Разработанный нами электронный курс по Элементарной математике так-
же содержит справочные, учебно-методические материалы. Практика показала 
эффективность коротких видеороликов, в которых кратко выделен основной 
теоретический материал, поясняется суть приема решения некоторого типа за-
дач, разбираются ошибки учеников. 
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Возможность актуализации, изучения основной теории, предложенной в 
электронном курсе, позволяет реализовать сценарий «перевернутой лекции»: 
студентам сначала предлагается изучить теоретический материал самостоя-
тельно, а на очном занятии преподаватель отвечает на вопросы студентов, ком-
ментирует ошибки, углубляет некоторые темы.  

Электронный курс дистанционной поддержки позволяет осуществлять 
контроль знаний на всех этапах обучения. Одной из основных форм контроля 
знаний является тестирование. В курсе элементарной математики имеют место: 
предварительное тестирование, определяющее степень подготовки обучаемого 
к практическим занятиям; тематический контроль (после изучения темы), ито-
говый тестовый контроль. Осуществить проверку сформированности умений, 
владения компетенциями, используя только тесты, невозможно, поэтому пред-
полагается оценивание письменных работ студентов. Важной особенностью 
системы является то, что система создает и хранит портфолио каждого обу-
чающегося: все сданные им работы, все оценки и комментарии преподавателя к 
работам, все сообщения в форуме.  

Одна из самых сильных сторон Moodle – богатейшие возможности для 
коммуникации. Система поддерживает обмен файлами любых форматов – как 
между преподавателем и студентом, так и между самими студентами. Сервис 
рассылки позволяет оперативно информировать всех участников курса или от-
дельные группы о текущих событиях. Учебный форум может выступать не 
только в качестве инструмента для информирования студентов об организаци-
онных моментах или консультирования обучающихся, но также для организа-
ции оцениваемых дискуссий. Форум дает возможность организовать учебное 
обсуждение проблем, дискуссии, при этом обсуждение можно проводить по 
группам. К сообщениям в форуме можно прикреплять файлы любых форматов. 
Есть функция оценки сообщений – как преподавателями, так и студентами. Фо-
рум представляет собой способ асинхронной коммуникации, которая осущест-
вляется посредством публикации сообщений разных типов. Оптимальная длина 
дискуссии – 2 недели. Но возможны также варианты, когда дискуссия прерыва-
ется и проводится в несколько этапов, каждый из которых длится неделю. Так 
как коммуникация на форуме осуществляется асинхронно, то студенты могут 
писать сообщения в любое время в рамках отведенного срока. Тем не менее, 
данный вид учебной деятельности является интенсивным, поскольку, для того 
чтобы реагировать на вопросы других участников, нужно собрать достаточно 
материала по теме, глубоко проработать его, сформировать свою позицию, пред-
ложить свои идеи или придумать, как развить чужие. Асинхронность дает обу-
чающимся время на подготовку, а также упрощает процесс участия для тех, кому 
сложно высказаться в процессе спонтанной синхронной дискуссии [4]. 

Электронный курс может эффективно использоваться в дополнение к ау-
диторной работе за счет того, что студентам обеспечивается самостоятельное 
освоение материала в случае пропуска занятия, а также устранение пробелов 
путем повторения, предоставляется возможность лучше сориентироваться в 
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общем объеме и содержании изучаемого материала, что обеспечивает своевре-
менное его закрепление.  

Современные Web-технологии открывают перед образовательной прак-
тикой широкие возможности: от использования уже созданных электронных 
ресурсов до самостоятельного создания сетевого контента. 

Возможности современных Web сервисов позволяют осуществлять со-
вместный поиск информации, совместно создавать и редактировать документы 
(текстовые документы, презентации, электронные книги, тесты, игры и т.д.), 
таким образом, создают возможность для включения обучающихся в коллек-
тивную проектную деятельность.  

Большая часть проектов, реализуемых при изучении дисциплины «Эле-
ментарная математика» бакалавриата по направлению «Педагогическое образо-
вание», имеет методическую направленность, т.е. их можно назвать практико-
ориентированными. Студенты получают опыт участия в проектной деятельно-
сти, выполняя различные по цели и длительности проекты.  

В ходе изучения дисциплины каждый студент представляет информаци-
онный проект по одной из тем элементарной математики (это может быть тео-
рема, не вошедшая в школьный курс математики, нестандартный метод реше-
ния задач и т.п.). Готовый продукт – презентация, буклет или таблица. В ходе 
представления проекта студент знакомит однокурсников с теорией и организу-
ет работу группы по решению задач на применение этой теории.  

Работу над творческим групповым проектом «Сборник творческих задач 
по элементарной математике» (накопление банка задач, оформление их реше-
ний) студенты проводят самостоятельно на протяжении целого семестра. Гото-
вый продукт – электронный задачник. 

Проект «Комбинации многогранников и тел вращения» может быть реа-
лизован как групповой сетевой проект. Каждый студент представляет теорети-
ческий и задачный материал по одному из основных видов комбинаций. Ре-
зультат работы группы, в целом, – электронное пособие, содержащее основные 
определения, теоремы, формулы, а также задачи на применение теории. Осо-
бенность проекта – совместная работа группы с документом. 

Заметим, что при подготовке будущих учителей математики одной из ос-
новных целей применения проектной деятельности при обучении студентов 
выступает формирование их готовности к будущей профессиональной деятель-
ности, способности проектировать образовательные программы, способности 
использовать современные технологии обучения, в частности проектную тех-
нологию обучения.  

Методический поиск эффективных приемов и способов организации уда-
ленного обучения с применением Web-технологии стимулировал эволюцию, 
развитие форм обучения, существенно расширил арсенал форм, методов и 
средств, используемых при организации самостоятельной деятельности студен-
тов.  
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В статье описываются некоторые разновидности средств удаленного контроля по 

методике обучения математике – альтернативы традиционным средствам контроля, от-

дельное внимание уделяется аналитико-трансформирующим заданиям, способствующим 

повышению эффективности текущего контроля при реализации удаленного формата обу-

чения с использованием образовательных веб-технологий. 

Ключевые слова: дистанционный формат обучения; методика обучения математи-

ке; средства удаленного контроля; аналитико-трансформирующие задания. 
 

В настоящее время все более актуальной становится дискуссия о значе-
нии веб-технологий в образовании. Достаточно часто от всех участников обра-
зовательного процесса (учителей, учащихся, их родителей) можно слышать не-
гативную оценку применения такого рода технологий в обучении отдельным 
предметам. При этом отмечается несовершенство и технической составляющей 
(многие технологии проектировались не для сферы образования, а лишь отчас-
ти адаптированы к ней), и методических компонент (задания однообразны, не 
требуют аналитической деятельности, носят тестовый характер и др.), и органи-
зационных сторон (затраты лишнего времени на взаимодействие между участ-
никами учебного процесса, отсутствие эффективной обратной связи и контро-
ля). Однако все участники образовательного процесса также понимают, что в 
условиях дистанционного обучения альтернативы веб-технологиям в сфере об-
разования нет. В связи с этим особенно остро встают вопросы совершенствова-
ния средств удаленного обучения предметам, в частности, средств удаленного 
контроля за усвоением изученного. 

Остановимся более подробно на аналитико-трансформирующих заданиях 
как альтернативе традиционным средствам удаленного контроля по методике 
обучения математике. Под аналитико-трансформирующими заданиями мы по-
нимаем задания, которые требуют от студентов навыков анализа предлагаемых 
объектов с позиции методики обучения математики, а также умения преобразо-
вывать (трансформировать) имеющиеся методические знания в непривычной 
ситуации [1, с. 441-444]. 

Одним из видов такого рода заданий для реализации удаленного контроля 
по методике обучения математике может быть следующее: «Разработайте пре-
зентацию к лекции по теме «Методическая система обучения математике» (15-20 
слайдов, отражение структуры лекции, полнота отражения содержания лекции, 
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схематизация основного содержания лекции, наличие рисунков и схем, наличие 
самостоятельно разработанных примеров и заданий)».  

Заметим, что тема для задания у каждого студента выбирается индивиду-
ально (заранее никто ее не знает, поэтому, по какой из тем нужно будет выпол-
нить задание, выясняется только на зачете или экзамене), но она рассматрива-
лась при изучении дисциплины. На выполнение этого задания отводится не бо-
лее 30 минут. В ходе выполнения задания студентам нужно проанализировать и 
отобрать материал лекции, сделать изложение более кратким (выделить глав-
ную мысль), а также преобразовать его – структурировать, представить схема-
тически (схемы продумываются и составляются самостоятельно). 

Выполненное задание может быть отправлено на проверку преподавате-
лю одним из следующих способов: на электронную почту, сообщением в соот-
ветствующей учебной группе «В Контакте», письмом на портале вуза (напри-
мер, https://portal.unn.ru/), через специальное задание электронного курса или на 
сайт преподавателя (при наличии обратной связи). 

Еще одним видом аналитико-трансформирующих заданий по методике 
обучения математике, которые можно применять при реализации удаленной 
формы контроля, могут быть задания по разработке презентации к уроку мате-
матики по готовому конспекту урока или его технологической карте, предло-
женным преподавателем. 

Кроме рассмотренных видов заданий можно применять также аналитико-
трансформирующие задания на преобразование и анализ видео информации, в 
этом случае студентам предлагается просмотреть видеоматериалы одного урока 
математики и выполнить его качественный или количественный анализ (при 
этом можно предложить всем студентам свое задание, подобрав видео различ-
ных уроков математики) по специальным критериям оценивания. 

Применение такого рода средств удаленного контроля, как рассмотрен-
ные виды аналитико-трансформирующих заданий, значительно снижают не-
достатки применения веб-технологий в образовании на этапе реализации теку-
щего контроля за усвоением материала, в частности, при осуществлении подго-
товки будущих учителей математики, а также позволяет повышать эффектив-
ность такого контроля, объективность оценивания достигнутого студентами 
уровня сформированности запланированных знаний, умений, навыков и компе-
тенций у каждого студента, более полно реализовать индивидуальный подход. 
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ABOUT REMOTE MONITORING TOOLS FOR TEACHING MATHEMATICS USING 
EDUCATIONAL WEB TECHNOLOGIES 

S.V. Mironova 
The article describes some types of remote control tools according to the methodology of 

teaching mathematics – alternatives to traditional control tools, special attention is paid to analyti-

cal and transforming tasks that contribute to improving the effectiveness of current control when 

implementing a remote format of training using educational Web technologies. 
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В данной статье автор анализирует особенности использования Web-технологий в 

образовательном пространстве, делает акцент на ментальных проблемах применения ин-

формационнных и коммуникационных технологий в обучении студентов среднего профес-

сионального образования. 

Ключевые слова: Web-технологии; образовательное пространство; ментальные про-
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Особенностью Web-технологий в образовательном пространстве является 
то, что они эффективно развиваются по мере их активного использования уча-
стниками взаимодействия. Поэтому обмен опытом чрезвычайно важен для раз-
вития Web-технологий в сфере образования. Есть много объективных положи-
тельных оценок данной методики, однако мы остановимся на основных про-
блемах, с которыми сталкивается преподаватель в процесс использования Web-
технологий. На примере собственного опыта применения Web-технологий в 
образовательном пространстве учащихся средних профессиональных заведений 
мы попытаемся обобщить проблемы, с которыми столкнулись в результате об-
разовательной практики. 

В своей преподавательской деятельности мы вынуждены прибегать к по-
мощи Web-технологий, так как они сейчас наиболее доступны и достаточно 
эффективны. Они создают комфортную образовательную среду для студентов, 
но имеют и «подводные камни», которые являются определенным препятстви-
ем в формировании грамотных специалистов. Можно выделить две группы 
проблем так называемого ментального характера. Первая группа связана с ка-
чеством самих Web-технологий. Рассмотрим их подробнее. 

Прежде всего, следует отметить актуальную проблему доступа к сети 
участниками образовательного процесса. Учащиеся, не имеющие доступа к Ин-
тернету, фактически подвергаются дискриминации, потому что не могут участ-
вовать в Web-квестах. Это так называемый «технический фактор». 

Кроме того, существует проблема контроля за содержанием контента, так 
как он либо слабый, либо отсутствует, либо контролируется самими членами 
сообщества. Например, при использовании Википедии студентами обнаружи-
вается явный вандализм, когда искажаются исторические факты, имена, клас-
сическое произношение иностранных слов и содержание терминов. Явно про-
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глядывается зависимость сайтов от решений зарубежных компаний, а также за-
висимость качества работы сервисов от зарубежных сообществ. 

Сайты с социально-гуманитарной тематикой разрабатываются пользова-
телями под псевдонимами или анонимно. Существует даже английский термин 
«BS»-flooding – «затопление вздором», как результат подобной политики. Так, 
например, в процессе преподавания дисциплины «культурология» автор столк-
нулась с проблемой передачи информации в дистанционной форме, что по-
влекло использование студентами Интернет-контента, который содержал массу 
неточных формулировок и даже ошибок, искажений. Все это влияет на воспри-
ятие студентами истории культуры, создает ментальные преграды к принятию 
информации. 

В последние годы количество искажений и ошибок возросло, что застав-
ляет обеспокоиться по вопросу управления общественным сознанием. Культура 
мышления – это главная отличительная черта профессионала, ее нужно форми-
ровать в образовательном пространстве. Но подобные антиномии мешают это-
му процессу. Все больше затрудняется процесс подготовки качественных спе-
циалистов, которые объективно и профессионально способны работать с ин-
формацией. 

Ментальная проблема состоит в том, что студентов теперь сложно «убе-
дить» в искажении информации, взятой с Интернет-сайтов, так как они уверены 
в ее достоверности. На защитах выпускных квалификационных работ выпуск-
ники отвечают на вопросы на основе Интернет-контента, а не на основе теоре-
тических и эмпирических исследований ученых, специалистов в данной облас-
ти. Проблема опоры на проверенный источник, проблема объективности и ак-
туальности информации стоит при этом на первом месте. 

Сегодня студенту стало сложнее углубиться в суть вопроса, он часто до-
вольствуется поверхностными обобщениями из Web-пространства, поэтому не 
развивает способности к научному исследованию, не может делать самостоя-
тельные выводы и самостоятельно обобщать информацию. 

Поэтому наиболее предпочтительной в период эпидемии короновируса 
стала практика разработки курсов на базе Web-систем, таких как «Moodle», ко-
торая по сути представляет собой открытый конструктор, позволяет преподава-
телям разрабатывать свои курсы [3, с. 335]. Эта система отвечает за обмен ин-
формацией, за взаимодействие участников. В целом Web-система «Moodle» по-
зволяет создать безопасное информационное пространство с различными сред-
ствами и механизмами. Однако в среднем профессиональном образовании уро-
вень навыков студентов не позволяет им в полной мере использовать все сред-
ства и механизмы Web-системы «Moodle». Кроме того, никто не отменил тех-
нические сбои и ошибки системы, которые могут затруднить образовательный 
процесс и разочаровать студентов. Здесь необходимо тесное взаимодействие 
всех участников учебного процесса и специалистов в области информационных 
технологий. В целом, все ментальные проблемы устранимы при проведении 
курсов повышения квалификации и обучающих занятий для студентов. 
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При использовании Web-технологий в комплексе можно получить эффек-
тивную систему для организации дистанционного обучения студентов с мини-
мальным набором функций, которые позволят обучающимся получить доступ к 
необходимой информации из любой точки мира и на любом типе устройств, а 
для преподавателей такие системы предоставляют возможность дистанционно-
го контроля и оценки знаний обучающихся [2, с. 23]. 

Вторая группа ментальных проблем связана с профессионализмом самого 
преподавателя. Следует также учитывать риски необоснованного использова-
ния интерактивных методов [4, с. 17]. Это обусловлено рядом факторов: непо-
ниманием того, что такое интерактив; теоретической неподготовленностью при 
работе с теми или иными интерактивными методами; бессистемным примене-
нием интерактивных методов; отсутствием четкого представления о результа-
тивности использования методов («метод ради результата, а не метода»); чрез-
мерным увлечением педагогов интерактивными методами [1, с. 56]. 

При использовании Web-технологий преподаватель сталкивается с рядом 
дополнительных задач: необходимостью структурировать задания с ориентаци-
ей на индивидуальный подход, чтобы избежать спекуляций и копирования 
учащимися; необходимостью обучить студентов отличать качественную ин-
формацию от ненадежной; необходимостью ограничивать время использования 
гаджетов в процессе обучения. В целом, у преподавателя увеличивается трудо-
емкость, интерактивные технологии требуют дополнительных затрат по време-
ни. Как показали последние годы, в режиме дистанционного образования на-
грузка на преподавателя увеличилась, а реальные знания студентов оставляют 
желать лучшего. Студенты при дистанционном режиме часто теряют связь с 
реальностью, овладевают неактуальной информацией и не приобретают навы-
ков социализации и делового общения.  

Следует учитывать, что Web-технологии – это скорее один из инструмен-
тов в образовательном процессе. Несмотря на существенные преимущества, 
данный инструмент требует при использовании разумного подхода, требует на-
личия определенной информационной культуры и преподавателя, и учащегося. 
На наш взгляд, ментальные особенности применения Web-технологий подле-
жат дальнейшему всестороннему изучению, разработке нормативов их приме-
нения и условий взаимного соблюдения интересов преподавателей и студентов. 
Кроме того, Web-технологии требуют способность преподавателей к самообра-
зованию и склонность студентов к самообучению, однако до сих пор нет мето-
дических разработок по этому вопросу. Необходимо выработать рекомендации 
и нормы по поводу применения Web-технологий в образовательном процессе, а 
также решить проблему контроля за знаниями учащихся в условиях примене-
ния информационных и коммуникационных технологий. 
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В статье рассматриваются возможности приложения для мобильного телефона 

GeoGebra 3D Calculator с дополненной реальностью для изучения тройного интеграла. 

Предложены вариации организации занятия при различном техническом оснащении ауди-

тории. 

Ключевые слова: высшее образование; мобильное обучение; дополненная реальность; 

математический анализ; тройной интеграл. 

 

Одним из приоритетных направлений развития нашей страны является 
цифровизация всех отраслей экономики. Она, с одной стороны, проявляется в 
нарастании мощности, увеличении объема памяти и скорости производимых 
операций в электронных устройствах, использовании искусственного интеллек-
та. С другой стороны, во всех отраслях становятся более востребованными спе-
циалисты, получающие оперативные решения проблем «на коленке», то есть с 
помощью устройств имеющихся в наличии на текущий момент. Таким устрой-
ством, как показывает исследование Digital 2022 GlobalOverviewReport [2], ча-
ще всего оказывается мобильный телефон.  

Хотя существует более широкое понимание термина «мобильные техно-
логии», как «технологии электронного обучения с помощью мобильных уст-
ройств, независимого от времени и места, с использованием специального про-
граммного обеспечения на педагогической основе междисциплинарного и мо-
дульного подходов» [1], но в данной статье под мобильными технологиями бу-
дем понимать технологии, связанные именно с использованием мобильного те-
лефона. В таком случае их можно рассматривать как подвид технологий BYOD 
(bringyourowndevice, в переводе «принеси свое устройство»), где под устройст-
вом понимаются смартфон, мобильный телефон, MP3-плеер, электронная кни-
га, планшет или ноутбук. 

В настоящем исследовании ставится задача поиска мобильных техноло-
гий для оперативного решения проблем на занятиях по математическому ана-
лизу. Очевидно, что выбор конкретной мобильной технологии обусловлен со-
держанием занятия и родом сложностей, с которыми сталкиваются участники 
учебного процесса. 

На втором курсе студенты направления подготовки Педагогическое обра-
зование, профили математика и физика в соответствии с учебным планом по 
дисциплине «Математический анализ» проходят тему «Тройной интеграл», од-
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но из приложений которого состоит в вычислении объемов пространственных 
фигур.  

В задачах по этой теме рассматриваются тела, образованные пересечени-
ем нескольких поверхностей в трехмерном евклидовом пространстве. Первым 
шагом по решению подобных задач является построение всех поверхностей, 
которые даны. Также следует понять, где они пресекаются. Наибольшую же 
сложность для студентов представляет построение тела, чей объем требуется 
найти. Без этих геометрических построений нельзя верно записать тройной ин-
теграл, вычисляющий объем. Отмеченные затруднения связанны с недостаточ-
ным развитием пространственных представлений у студентов. Одним из инст-
рументов, выводящих из этого затруднения, является приложение для мобиль-
ного телефона GeoGebra 3DCalculator. Оно позволяет построить поверхность по 
ее уравнению, также линии пересечения поверхности и плоскости. Большое 
значение для понимания задачи обретает возможность осмотреть комбинацию 
поверхностей с разных сторон и, таким образом, получить более полное пред-
ставление о теле и его границах, а также возможность использовать дополнен-
ную реальность (AR – Augmented Reality) (рис. 1). Дополненная реальность вы-
ражается в «погружении» абстрактных математических объектов в привычную 
для студента среду – учебную аудиторию. Конструкция, состоящая из комби-
нации поверхностей с помощью специальной кнопки «AR» строится на любой 
горизонтальной поверхности: полу, парте, вытянутых руках. Также дополнен-
ная реальность позволяет взаимодействовать с уже построенным объектом, на-
пример, можно обойти вокруг него и увидеть со всех сторон. 

 
Рис. 1. Комбинация поверхностей с разных сторон и в ARGeoGebra 3D Calculator 
 
При обсуждении со студентами решения задачи целесообразно парал-

лельно с построением искомого тела показывать им на интерактивной доске 
комбинацию поверхностей в GeoGebra 3DCalculator (рис. 2). Для демонстрации 
экрана телефона можно использовать приложение для мобильного телефона 
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Getscreen.meAgent. Данное приложение устанавливает связь в режиме реально-
го времени с любым устройством, которым оборудована аудитория, если на 
нем есть интернет.  

 
Рис. 2. Вид построения на интерактивной доске; в правой части – демонстрация  

экрана мобильного телефона с визуализацией в GeoGebra 3D Calculator 
 

При подготовке к практическому занятию по данной теме преподавателю 
можно построить заранее чертежи в GeoGebra 3DCalculatorпо всем задачам 
(рис. 3), чтобы в нужный момент занятия включать их в учебный процесс. 

 
Рис. 3. Фрагмент банка чертежей к занятию «Тройной интеграл» в GeoGebra 3D Calculator 

 

Приложение GeoGebra 3DCalculator имеет широкие возможности и не-
сложно в освоении. Студенты могут его бесплатно скачать через GooglePlay 
непосредственно на практическом занятии и использовать без предварительной 
подготовки. В меню «Алгебра» вводятся последовательно уравнения из задачи, 
далее выбирается оптимальный масштаб, угол зрения, положение на экране, 
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цветовое решение. Меню «Инструменты» позволяет построить линии пересе-
чения поверхности и плоскости или двух плоскостей. 

Работа на практическом занятии может строиться исходя из технической 
оснащенности аудитории. Ниже представлены вариации хода занятия на при-
мере конкретной задачи. 

Задача. Вычислить объем тела, ограниченного поверхностями x2 + y2 = 8; 
x = 0, y = 0, z = 0, x + y + z = 4 (1 октант). 

Вариант 1 (в аудитории есть только обычная доска). Проводится обсуж-
дение, какие именно поверхности ограничивают тело (предполагаемый ответ: 
эллиптический цилиндр, плоскость и координатные плоскости YOZ, XOZ и 
XOY). Преподаватель с мобильного телефона отправляет в группу Viber, соз-
данную для поддержки обучения, скрин-шоты с разных ракурсов комбинации 
поверхностей в GeoGebra 3DCalculator. Студенты скачивают приложение и са-
ми выполняют в нем построение искомого тела, в том числе и в дополненной 
реальности. Далее построение чертежа проводится студентами на доске и в ра-
бочих тетрадях. Затем записывают формулу вычисления объема через тройной 
интеграл и осуществляют переход в цилиндрические координаты. Чтобы верно 
найти пределы интегрирования по области D, полезным будет отдельно выне-
сти чертеж этой области в плоскости XOY. Подсказкой может служить вид 
сверху в GeoGebra 3DCalculator (рис. 4). Далее решение задачи сводится к вы-
числению повторного интеграла сначала по переменной ρ, затем по φ. 
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Рис. 4. Чертежи к задаче в GeoGebra 3D Calculator и на доске 

 
Вариант 2 (в аудитории есть интерактивная доска). Перед занятием нужно 

установить подключение доски к сети Интернет и разделить доску на два окна: 
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в левом более широком открыть приложение для рисования, а в правом узком – 
демонстрацию экрана мобильного телефона с помощью Getscreen.meAgent 
(рис. 2). Затем логика решения задачи будет та же самая, но сразу после обсуж-
дения видов поверхностей следует открыть на телефоне приложение GeoGebra 
3D Calculator, найти в нем заранее подготовленный чертеж, использовать кноп-
ку дополненной реальности «AR», найти локацию для композиции поверхно-
стей, затем установить оптимальный масштаб и обойти вокруг. При этом на ин-
терактивной доске студенты будут видеть все, что есть на экране телефона пре-
подавателя. Затем студенты могут скачать приложение на свои телефоны. В та-
ком режиме удобно сразу обучить студентов функциям приложения, можно по-
строить комбинацию поверхностей к следующей задаче вместе с ними. 

Таким образом, одним из путей решения проблемы недостаточного развития 
пространственных представлений у студентов и их значительных затруднений при 
выполнении задания на вычисления объема тела с помощью тройного интеграла 
является использование приложения GeoGebra 3D Calculator с функцией дополнен-
ной реальности. В процессе его использования студенты отметили, что: стали луч-
ше понимать, про какое тело идет речь в задаче; более успешно выполняют по-
строение чертежа; за счет выбора лучшего ракурса чертеж получается более на-
глядный; удается более успешно выявить форму и расположение области D, ис-
пользуя вид сверху; им интересно строить фигуры в GeoGebra 3D CalculatorcAR. 

Помещая геометрические тела в ту же обстановку, где находится студент, 
дополненная реальность позволяет использовать жизненный опыт ориентации в 
пространстве для понимания задачи. В результате математический объект на 
уровне зрительного восприятия ставится в один ряд с обычным (стулом, столом, 
книгой), то есть занимает определенное положение в пространстве, имеет разме-
ры сравнимые с другими объектами и так далее. Другой особенностью, раскры-
вающей обучающий потенциал дополненной реальности, является возможность 
взаимодействия с виртуальным объектом, изменяя его параметры. Впечатляю-
щие визуальные эффекты дополненной реальности повышают мотивацию сту-
дентов к выполнению заданий. 
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The article discusses the possibilities of the GeoGebra 3D Calculator mobile phone applica-

tion with augmented reality for studying the triple integrals. Variations of the lessonfor different 

auditorium equipment are proposed. 
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В статье приведены новые результаты использования Web-технологий и инстру-

ментов дистанционного взаимодействия в студенческом научном кружке «Искусственный 

интеллект» в Университете Лобачевского. Отмечено, что их применение позитивно сказы-

вается на деятельности кружка, способствует развитию одаренной молодежи и дости-

жению высоких научных результатов. 

Ключевые слова: одаренность; развитие одаренности; научный кружок; Web-

технологии; цифровые инструменты; дистанционное образование. 

 

Любое предприятие в современной экономике стремится привлечь в свой 
штат талантливых выпускников вузов различного профиля. Такие сотрудники 
могут мечтать, умеют трансформировать свои мечты в прорывные идеи и во-
площать их в новые технологии и продукты. Все это повышает конкурентоспо-
собность компании, в которой работают такие специалисты, способствует про-
цветанию территории, на которой они проживают. Это аксиома современной 
инновационной экономики. 

Одной из важных задач при такой постановке вопроса представляется по-
иск одаренных студентов во время их учебы в университете, привлечение их в 
компании для прохождения практик и стажировок, предоставление персональ-
ных стипендий и так далее. Для этого существуют специальные инструменты 
выявления талантов [1, 2]. Однако, не менее важной задачей является их разви-
тие в процессе учебы в вузах. Одной из форм, способствующих становлению 
одаренной личности в университете, могут быть студенческие научные кружки 
(СНК), в рамках которых продвинутые студенты изучают передовые техноло-
гии, учатся применять их на практике для решения конкретных задач.  

В данной статье мы постараемся рассказать о работе студенческого науч-
ного кружка «Искусственный интеллект», организованного в Университе-
те Лобачевского два года тому назад. О становлении этого кружка и о его рабо-
те в условиях пандемии коронавируса мы рассказывали в прошлогоднем докла-
де [3]. В этой работе мы уделим основное внимание новым Web-технологиям и 
инструментам дистанционного взаимодействия, которые используем в 2021-
2022 учебном году. Кроме этого, расскажем о новых полученных результатах и 
достижениях СНК «Искусственный интеллект». 

В 2021-2022 учебном году продолжалась эпидемия COVID-19, поэтому 
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продолжалось и активное использование онлайн формата взаимодействия уча-
стников кружка. Наиболее широко применялись следующие инструменты ра-
боты в таком формате:  

1. Loginom (https://loginom.ru). Это автоматизированная информационно-
аналитическая система (АИАС), разработанная компанией «Loginom Company» 
и внесенная в реестр российских программ. Этот момент важен сейчас, по-
скольку перед многими организациями стоит задача замены иностранного про-
граммного обеспечения (ПО) на отечественное. Позволяет проводить обработку 
больших объемов данных (Big Data), применять методы машинного обучения 
(МО, machine learning), реализовывать сложную логику, а также визуализиро-
вать полученные результаты. С помощью данного ПО можно решать такие за-
дачи, как управление рисками, прогнозирование, очистка данных, маркетинг, 
клиентская аналитика и другие. На официальном сайте представлен широкий 
ассортимент обучающих курсов, позволяющих быстро освоить АИАС и приме-
нять этот программный продукт для исследования научных проблем, стоящих 
перед участниками кружка. При возникновении вопросов можно обратиться в 
официальную службу поддержки либо пообщаться с другими пользователями, 
воспользовавшись блогом или Telegram-каналом (https://t.me/loginom_chat). В 
кружке Loginom используется для моделирования искусственных нейронных 
сетей, в частности, для оценки и прогнозирования экономического развития ре-
гионов РФ. Также большим преимуществом данного ПО является наличие ака-
демической версии, которую можно бесплатно скачать с сайта разработчика.  

2. Jazzby Sber. Это бесплатный сервис видеоконференций от Сбера 
(https://sberdevices.ru/jazz/). Данное ПО можно смело назвать аналогом про-
граммы Zoom, которое было разработано в рамках программы импортозамеще-
ния. Отличительной особенностью Jazz является возможность проводить абсо-
лютно бесплатно и без ограничений по времени видеоконференции до 200 уча-
стников одновременно. Также обеспечено быстрое создание встреч и вход в 
них, то есть участникам не нужно регистрироваться или настраивать устройст-
во для того, чтобы подключиться к конференции. При этом по набору функций 
Jazz не уступает программе Zoom и включает в себя следующие возможности: 
демонстрация экрана участников; запись экрана; чат; виртуальный фон; «веч-
ные» ссылки на встречи, планирование встреч; реакции, а также функция 
«Поднять руку». 

Использование Jazz повышает продуктивность дистанционной работы 
кружка, так как больше нет необходимости периодически подключаться к ви-
деоконференции. 

3. Открытое образование. Эта платформа предлагает дистанционные кур-
сы по предметам, которые интересуют участников кружка и соответствуют на-
правлениям их научной активности (https://openedu.ru/). Все курсы являются 
абсолютно бесплатными и соответствуют требованиям ФГОСов. При условии 
успешного прохождения курса есть возможность получить сертификат об его 
окончании. Также на платформе имеются платные программы, по окончании 
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которых можно получить удостоверение о повышении квалификации установ-
ленного образца. В рамках деятельности кружка полезно изучить курс от МГУ 
им. М.В. Ломоносова, который называется «Риски искусственного интеллекта в 
социальном управлении». На странице курса можно отслеживать свой про-
гресс, следить за расписанием, изучать словарь, а также обсуждать с другими 
участниками и преподавателями вопросы, возникающие в ходе освоения курса.  

4. Anaconda. В кружке используется дистрибутив Anaconda, включающий 
набор популярных свободных библиотек (https://www.anaconda.com). Одним из 
самых востребованных инструментов дистрибутива является Jupyter Notebook, 
который представляет собой интегрированную среду разработки (IDE) для мно-
гих языков, включая Python. Это самый популярный и универсальный язык 
программирования на данный момент во всем мире (https://www.python.org). 
Это обусловлено простотой синтаксиса языка и низким порогом входа для но-
вичков. Python широко используется в Web-разработке, разработке мобильных 
приложений и написании скриптов. Он также является одним из самых исполь-
зуемых языков в Data Science. На нём пишут алгоритмы программ с МО и ана-
литические приложения, обслуживают хранилища данных и облачные сервисы. 
Отличительной особенностью Jupyter Notebook является то, что он объединяет 
код и его вывод в виде одного документа, содержащего текст, математические 
уравнения и результаты визуализации. При этом каждый блок кода можно за-
пускать по отдельности, что обеспечивает быстрый и последовательный про-
цесс разработки.  

Использование описанных Web-технологий и инструментов дистанцион-
ного взаимодействия в 2021-2022 учебном году позволило достичь значитель-
ных результатов деятельности кружка: 

• проведены исследования по применению технологий искусственного 
интеллекта и МО для анализа экономического развития регионов РФ. Разрабо-
тана оригинальная методика нейросетевого кластерного анализа на базе само-
организующихся карт Кохонена, которая была применена для оценки экономи-
ческого потенциала территорий России. По результатам исследований опубли-
кована статья [4]; 

• осуществлено изучение субъектов РФ с точки зрения развития челове-
ческого потенциала в них. Определены типовые группы регионов, выявлены 
основные соотношения между их показателями, что позволило сформулировать 
ряд рекомендаций по улучшению демографической ситуации в стране. Резуль-
таты этой работы представлены в статье [5]; 

• разработана авторская методика нейросетевого прогнозирования валово-
го регионального продукта территорий РФ. Осуществлено моделирование этого 
показателя на среднесрочный период для Ставропольского края с учетом раз-
личных сценариев развития экономической ситуации. Результаты обсуждались 
на нескольких научных конференциях регионального и федерального уровней. 
Получен диплом первой степени на Всероссийской конференции АПУ 2021; 

• проведены исследования по созданию модели одаренной личности на 
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базе технологий МО и искусственного интеллекта. Разработаны нейронные се-
ти, прогнозирующие скорость успеха молодого человека и рекомендуемый тип 
социального лифта для его успешной самореализации. Опубликован ряд работ 
в материалах международных и всероссийских конференций; 

• летом 2021 года студенческий научный кружок «Искусственный интел-
лект» принял участие во Всероссийском конкурсе технологических кружков и 
стал призером этого мероприятия. 
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В статье рассмотрены особенности электронного учебного курса по дисциплине 

«Математика», дана характеристика его структурных элементов. Особое внимание уде-

лено обоснованию необходимости такого структурного элемента курса, как видеоконтент. 

Рассмотрены виды видеоматериалов в структуре видеоконтента, представлен подход к 

применению видеофайлов с разбором наиболее сложных заданий из различных тем курса 

«Математика», рассмотрены особенности работы с таким видеоконтентом студентами 

очной и заочной форм обучения. 

Ключевые слова: дистанционное обучение; электронный курс; видеоконтент; видео-

лекция. 

 

Развитие Интернет-технологий способствует возникновению новых 
средств и форм обучения, развитию традиционных методов. Это, например, свя-
зано с тем, что разрабатываются системы дистанционного обучения и дистанци-
онной поддержки учебного-воспитательного процесса в вузе. При этом относи-
тельно самостоятельной единицей в системе дистанционного обучения являются 
электронные учебные курсы. «Разработанные в системе дистанционного обуче-
ния Moodle электронные учебные курсы призваны поддерживать учебный про-
цесс вуза в рамках образовательной программы, по сути являясь интерактивным 
образовательным ресурсом электронной информационно-образовательной среды 
вуза. Таким образом разработка таких электронных учебных курсов вызвана не-
обходимостью организации дистанционной формы образования, образования 
непрерывного» [1]. 

Следует сказать, что относительно структурных элементов электронных 
учебных курсов (далее ЭУК) нет единого мнения. Анализ практики применения 
таких курсов показывает относительное многообразие подходов как к структу-
ре, так и наполнению ЭУК. Однако можно согласиться, что «разработка ЭУК 
предполагает соблюдение трех основных групп требований. Прежде всего, со-
держательное требование определяет полноту представленной предметной об-
ласти в соответствии с ФГОС, эффективность используемых педагогических и 
методических приемов передачи информации, способов контроля и активиза-
ции познавательной деятельности обучаемых» [2]. 

Студенты имеют возможность принимать равноправное участие в учебном 
процессе, изучать учебный материал в соответствии с оптимальным для них 
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темпом работы. Естественно, имеется возможность многократного просматрива-
ния учебного материала, возврата в любое место курса или рассматриваемого 
материала. «Качественные электронные курсы сегодня стремятся к персонализа-
ции, то есть сопровождаются опросами, анкетами, иными средствами обратной 
связи, позволяющими обучающемуся влиять на содержание курса. Средства 
коммуникации и облачные технологии позволяют взаимодействовать преподава-
телю и обучающемуся, выполнять групповые проекты, что развивает самостоя-
тельность, самоконтроль, активизирует творческую деятельность. Совокупность 
ЭО и сетевой коммуникации открывает возможность формирования индивиду-
альных образовательных траекторий обучающихся в соответствии с когнитив-
ными особенностями их личности, знаниями и имеющейся подготовкой, мотива-
цией, ценностями, планированием времени для обучения» [3]. 

При этом необходимо отметить следующее. Относительно очной систе-
мы обучения следует сказать, что такие курсы являются таким дополнительным 
элементом в системе обучения, который играет все-таки второстепенную роль. 
Основная роль в учебном процессе в этом случае принадлежит традиционным 
формам (лекции, практические и семинарские занятия, лабораторный практи-
кум). При этом ЭУК более важен для организации самостоятельной работы 
студентов, повторения, разбора вопросов, вызвавших затруднения, организации 
контроля на основе тестов и заданий, представленных в нём. 

Роль ЭУК при организации обучения студентов заочной формы резко 
возрастает. Это, в первую очередь, связано с тем, что очное общение препода-
вателя со студентами достаточно резко сократилось, и больше времени отво-
дится на самостоятельную работу студентов. При этом во многих вузах кон-
тактная работа со студентами, связанная с чтением лекций и проведением прак-
тических и семинарских занятий, переведена в режим видеоконференций (на-
пример, на платформе Zoom). В связи с этим при разработке структуры и со-
держания структурных элементов ЭУК, предназначенных для студентов заоч-
ного отделения, должны учитываться эти аспекты. Можно говорить о том, что 
при разработке элементов электронного учебного курса нужно «увеличить» 
время общения преподавателя со студентами, включая в содержание ЭУК ори-
гинальные видеоматериалы, в которых необходимо присутствие преподавателя, 
что создаст эффект его «присутствия», «взаимодействия» с учащимися. 

Естественно, на содержание и структуру электронного курса достаточно 
сильно влияют особенности и самой учебной дисциплины. ЭУК по математике 
предназначен для студентов, обучающихся по направлению подготовки 
44.03.01. Педагогическое образование, профиль Начальное образование, он 
разработан в соответствии с рабочей программой дисциплины «Математика» и 
является обеспечивающим элементом данной дисциплины. 

Дисциплина «Математика» относится к обязательной части образова-
тельной программы данного направления подготовки и предназначена для ос-
воения студентами очной и заочной форм обучения в 1, 2, 3 семестрах.  

В начале электронного курса расположены форумы: новостной форум, 
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модуль «Вопрос – ответ». 
Под новостным форумом расположен ряд справочных материалов: «Ра-

бочая программа дисциплины», «Список литературы». 
Следующие элементы располагаются в темах курса, которые соответст-

вуют рабочей программе дисциплины: элемент «Лекция», элемент «Практиче-
ские занятия», видеофайлы, которые содержат разбор наиболее сложных зада-
ний из различных тем курса «Математика», блок «Контроль», который включа-
ет тестовые задания, варианты контрольных работ, практические задания для 
подготовки к экзамену, вопросы к зачетам и экзаменам. 

В связи с увеличением в учебном плане числа часов на самостоятельную 
работу студентов, количество часов на аудиторную работу (лекции, практиче-
ские занятия) значительно уменьшилось, особенно это касается заочного отделе-
ния. Так как многие темы изучаются студентами самостоятельно, необходимо 
более серьезно подойти к разработке материалов, способствующих осознанному 
пониманию этих вопросов, позволяющих получить студентам информацию по 
сложным вопросам по методам и приемам решения математических задач. 

Это указывает на необходимость поиска таких дидактических и методи-
ческих средств и приемов, применение которых позволит формировать у сту-
дентов необходимые теоретические знания и умения решать математические 
задачи. К числу таких средств можно отнести определенным образом оформ-
ленный видеоконтент.  

В таком видеоконтенте, например, могут быть представлены: 
• видеолекции (или видеофрагмент лекции) преподавателя; 
• видеофрагменты практических занятий, в которых рассматриваются 

различные методы решения математических задач по изучаемым темам. 
Электронный учебный курс содержит видеофайлы с разбором наиболее 

сложных заданий из различных тем курса «Математика»: выполнение операций 
над множествами, доказательство утверждений методом математической ин-
дукции, работа с бесконечными периодическими десятичными дробями, с при-
ближенными значениями действительных чисел, решение систем и совокупно-
стей уравнений и неравенств, решение задач аналитической геометрии, работа с 
единицами измерения величин и др. 

Получение конечного продукта в виде видеофрагмента связано со сле-
дующими операциями. 

Отбор заданий для реализации виде видеофрагментов.  
Разработка сценария видеофрагмента: в первую очередь, тех рассужде-

ний, которые необходимо провести при объяснении процесса решения задачи. 
При этом необходимо акцентировать внимание студентов на ход и приемы, ис-
пользуемые при решении задачи, воспроизводить определения, пояснять ис-
пользуемые понятия. 

Разработка электронной презентации с анимацией, что позволяет пред-
ставлять на слайде последовательное появление на экране процесса решения 
задачи по мере рассуждения преподавателя. 
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Запись видеофрагмента. Наиболее простым способом записи видеофраг-
мента является использование Zoom-конференции. Для этого следует запустить 
новую видеоконференцию, поставить на запись и произвести запись процесса 
решения задачи в соответствии с разработанным сценарием и презентацией. 

Монтаж видеофрагмента. При условии качественного сценария и его 
реализации в видеофрагменте, для монтажа видеофайла достаточно использо-
вать видеоредактор, который есть в Windows 10. 

В качестве примера рассмотрим один из видеофрагментов, входящий в 
видеоконтент ЭУК «Математика». 

Тема «Операции над множествами». 
Задача. Найти пересечение и объединение множеств: (-∞; 7] и [1; ∞). 
Сценарий (рассуждения преподавателя). Изобразим данные множества 

на числовой прямой. Числовая прямая представляет собой... Под пересечением 
множеств понимается... 

Числа, принадлежащие одновременно обоим множествам, содержатся в 
промежутке [1; 7]. Следовательно, множество [1; 7] и является пересечением 
множеств (-∞; 7] и [1; ∞). 

 
Под объединением множеств понимается... 
В данном случае числа, принадлежащие объединению данных множеств, 

образуют всю координатную прямую, а это есть множество действительных 
чисел (-∞; ∞). 

На рисунке 1 представлены фрагменты разработанного по этому принци-
пу видеофайла, в котором описаны рассуждения в процессе решения задач на 
пересечение и объединение множеств по теме «Операции над множествами». 

 
Рис. 1. Фрагменты видеофайла «Операции над множествами» 

 
Таким образом, электронные учебные курсы, при правильном подходе к 

их структурированию и содержанию, могут занять достойное место в дистан-
ционной форме образовательного процесса вузов, а система LMS MOODLE по-
зволяет организовывать обучение в процессе совместного решения задач и 
осуществлять взаимообмен знаниями как между преподавателем и студентами, 
так и между самими студентами. «Одной из сильных ее сторон являются широ-
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кие возможности для коммуникации и контроля учебной деятельности студен-
тов. Электронная система позволяет осуществлять мониторинг и оценку каче-
ства обучения, стимулировать исправления неточностей и ошибок, повышая 
уровень освоения дисциплины» [4]. 

При этом, как отмечается в научно-методической литературе, студент 
становится субъектом образовательной деятельности, а совокупность предла-
гаемых студенту ЭУК способствует формированию индивидуальной образова-
тельной траектории студента. 
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VIDEO CONTENT IN THE STRUCTURE OF THE ELECTRONIC TRAINING COURSE 

«MATHEMATICS» 
E.V. Frolova, S.V. Fedorova 

The article considers the features of the e-learning course in the discipline «Mathematics», 

gives a description of its structural elements. Particular attention is paid to the rationale for the 

need for such a structural element of the course as video content. The types of video materials in the 

structure of video content are considered, an approach to the use of video files is presented with an 

analysis of the most complex tasks from various topics of the course «Mathematics», the features of 

working with such video content by full-time and part-time students are considered. 
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В статье рассмотрены возможности организации проектной деятельности с помо-

щью Web-технологий в педагогическом вузе. Приведены примеры организации учебной и вне-

аудиторной проектной деятельности будущих учителей. Представлены продукты группо-

вой проектной деятельности и примеры индивидуальных проектов. 

Ключевые слова: учебная и внеучебная проектная деятельность; Web-технологии; 

вики; сетевой проект. 

 

Важнейшей задачей современного педагогического образования является 
подготовка специалистов, готовых к эффективной профессиональной деятель-
ности в условиях динамичности явлений и процессов. Современный учитель 
должен уметь решать проблемы творческого и поискового характера, оценивать 
эффективность достижения результата, обладать организаторскими и коммуни-
кативными способностями, стремиться к постоянному личностному и профес-
сиональному развитию. Данные умения могут быть сформированы через про-
ектную деятельность обучающихся.  

Использованию проектного метода в обучении посвящены исследования 
Н.В. Матяш [9], Е.С. Полат [11], А.В. Хуторского [12] и др. Владение проект-
ной деятельностью является необходимым элементом структуры профессио-
нальной подготовки будущего педагога, подчеркивает Т.В. Газизова [2]. Про-
ектная деятельность закреплена в ФГОС ВО как тип задач профессиональной 
деятельности, включена в трудовые действия педагога в профессиональном 
стандарте. 

Возможности использования Web-технологий для организации проектной 
деятельности школьников рассмотрены в статье [5], для реализации компетент-
ностного подхода в педагогическом вузе в статьях [1, 13], для организации еди-
ного информационно-творческого образовательного пространства в статье [6], 
для формирования ИКТ-компетентности будущих учителей в статье [14]. Ста-
тья [10] посвящена роли проектной деятельности в системе контроля учебных 
достижений студентов педагогического вуза. Использование сетевой проектной 
деятельности в подготовке будущих учителей информатики рассматривается в 
статье [8]. Дидактические возможности различных цифровых инструментов в 
организации проектной деятельности будущих педагоговв рамках учебной и 
внеаудиторной проектной деятельности подробно рассмотрены в монографии 
[4]. В монографии [7] представлена модель формирования универсальных ком-
петенций будущих педагогов с помощью проектной деятельности, проанализи-
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рованы дидактические возможности различных Интернет-сервисов для приме-
нения на разных этапах проектной деятельности. 

В качестве примера рассмотрим организацию проектной деятельности 
будущих учителей в Нижегородском государственном педагогическом универ-
ситете им. К. Минина. Информационную среду для своих проектов педагоги и 
студенты НГПУ им. К. Минина организуют на университетском вики-сайте 
(http://wiki.mininuniver.ru).  

Примеры групповой проектной деятельности в теме «Информационное 
общество» (дисциплина «Информатика», 1 курс): 

• вики-страница с отчетом по проблеме исследования «Информационные 
ресурсы» https://clck.ru/ZrUT6; 

• таблица совместного редактирования с информационными ресурсами 
для студентов направления подготовки «Информатика и технология» 
https://clck.ru/ZrVTs; 

• online опрос по информационной безопасности (https://clck.ru/Yiu3z) и 
его результаты (https://clck.ru/Yiu6H); 

• лента времени «Информационные революции» 
https://time.graphics/line/595116; 

• ментальная карта «Особенности построения информационного общест-
ва в России» https://clck.ru/SauZS; 

• совместная online доска с оцениваем сетевых проектов 
https://clck.ru/ZrfXV. 

Примеры индивидуальных проектов студентов: 
• проект личной информационной среды https://clck.ru/gvjmp; 
• разработка сайта по дисциплине «Интернет-технологии» 

https://sites.google.com/view/rabotaumrilovaolya; 
• проектное задание по представлению идей учебного проекта для школь-

ников на тему «Влияние качества питьевой воды на здоровье человека» 
https://clck.ru/ZAVgG; 

• разработка учебного проекта по экономике для обучающихся колледжа 
на тему «Роль банков в жизни населения» https://u.to/_NwlHA; 

• разработка учебного проекта по литературе для 6 класса на тему 
«А.С. Пушкин. Дубровский» https://u.to/CN0lHA; 

• online презентация «День российской информатики» 
https://prezi.com/p/gte8pf-irvfn/presentation. 

Участвуя в проектной деятельности, будущие педагоги учатся управлять 
своими временными и другими ресурсами, оптимально их распределять; прояв-
лять инициативность и самостоятельность; работать с различными источника-
ми информации, проверять их достоверность и надежность; соблюдать автор-
ское право и правила безопасного и этичного поведения в сети; использовать 
методики и цифровые инструменты тайм-менеджмента, созданные для управ-
ления проектами. Учебно-исследовательская деятельность будущих бакалавров 
с применением современных Web-технологий может быть организована как че-



 

 295 

рез проведение учебных проектов в рамках дисциплин, так и через внеаудитор-
ную проектную деятельность. 

Назовем компоненты цифровой среды проекта. Это могут быть цифровые 
образовательные ресурсы; материалы электронных учебно-методических кур-
сов; материалы, размещенные на открытых образовательных платформах; циф-
ровые инструменты для коммуникации (программы для проведения вебинаров, 
видеоконференций, форумы и чаты, социальные сети); инструменты для твор-
чества (онлайн графические редакторы, сервисы для создания интерактивных 
газет, онлайн ментальные карты и ленты времени, инфографика, сервисы для 
создания онлайн презентаций и видеороликов, скринкасов); цифровые инстру-
менты для совместной деятельности (вики, документы и таблицы совместного 
редактирования, календари, органайзеры и другие сервисы управления проек-
тами); облачные хранилища; инструменты оценивания и рефлексии (онлайн 
интерактивные доски, сервисы онлайн анкетирования и тестирования). 

Важное значение имеет не только учебная проектная деятельность, но и 
внеаудиторная. С помощью сетевой проектной деятельности могут решаться 
важные воспитательные задачи педагогического вуза. 

Особенностью конструирования цифровых сред для сетевых проектов яв-
ляется подбор инструментария для осуществления координации проекта и ор-
ганизации линий коммуникации. В [3] авторы предлагают использовать для 
коммуникации новостную ленту; консультационную линию; тематические фо-
румы; инструменты взаимодействия между командами; рефлексивную линию, 
например, в виде блога или вики-страниц обсуждения.  

Примерами таких сетевых проектов для школьников Нижегородской облас-
ти, которые разработаны и проведены преподавателями и студентами Мининско-
го университета, являются проекты «Выходи в Интернет» (https://clck.ru/GTNio) и 
«В Нижний Новгород – это значит домой!» (https://clck.ru/Tht75). Причем боль-
шую часть работы студенты выполняли самостоятельно. Другим интересным 
примером внеаудиторной проектной деятельности будущих педагогов является 
разработка Web-квестов. 
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The article considers the possibilities of organizing project activities with the help of Web-

technologies in a pedagogical university. Examples of the organization of educational and extra-

curricular project activities of future teachers are given. The products of group project activities 

and examples of individual projects are presented. 
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Веб-квесты представляют собой определенный инструментарий, применение кото-

рого позволяет развивать экологическое сознание студентов колледжа при обучении физике 

и математике. 

Ключевые слова: веб-квест; развитие экологического сознания; обучение физике и 

математике; обучение студентов колледжа. 

 

Человечество является частью огромной развивающейся Вселенной. Жи-
вая планета Земля – это наш дом, который обеспечивает все условия, необходи-
мые для развития жизни. Способность к восстановлению живого сообщества и 
благополучие человечества зависят от сохранения здоровой биосферы со всеми 
ее экологическими системами. Забота о глобальной окружающей среде, ресурсы 
которой не бесконечны, является задачей всех аспектов жизни и образования. 

Сегодня в современном мире возникает глубокая потребность наряду с 
аудиторной системой обучения использовать и альтернативные системы, в 
большей степени ориентированные на личность и природу обучающегося, на-
пример, система обучения по методике Монтессори, система дистанционного 
обучения (СДО) «Прометей» [1], система экологического образования: органи-
зация работы по формированию экологического сознания личности. 

Непрерывное экологическое образование является одним из аспектов но-
вой модели. Современный колледж должен содействовать становлению лично-
сти, которая способна нравственно относиться к людям и природе, умеет эф-
фективно работать с информацией, осмысленно воздействовать на окружаю-
щую действительность, успешно и гуманно решать социально-экологические 
проблемы, нести ответственность за свой выбор профессиональных действий, 
выстраивать своё обучение в течение всей жизни [2]. 

Особенно популярным видом современных интерактивных технологий 
становятся интерактивные игры, которые наилучшим образом создают условия 
для самореализации членов учебно-воспитательного процесса, среди них обра-
зовательные квесты. Веб-квест – это технология, включающая в себя набор 
проблемных заданий с элементами ролевой игры, для выполнения которых тре-
буются какие-либо ресурсы, и в первую очередь ресурсы Интернета. 
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Особенностью веб-квестов является то, что часть информации или вся 
информация, используемая в квесте, находится на различных веб-сайтах, но 
благодаря единой логической линии и используемым гиперссылкам обучающие 
работают в едином информационном пространстве. [3] 

Использование экологических веб-квестов в обучении математике и фи-
зике способствуют: 

• повышению мотивации обучающихся к обучению; 
• организации работы в форме целенаправленного исследования за счет 

поискового характера технологии; 
• повышению мотивации к пониманию законов природы и ответственно-

сти на воздействие на нее; 
• активизации индивидуальной или групповой экологической деятельно-

сти обучающихся, которой они сами управляют; 
• формированию умений и навыков критического мышления, развитию 

способности осуществлять выбор и нести ответственность за результат воздей-
ствия на окружающую среду; 

• организации четких логических связей, содействию целостному воспри-
ятию себя с экосистемой. 

Так, например, при проведении веб-квеста «Математические и физиче-
ские законы и правила в экологии. Решение задач» между участниками группы 
распределяются роли. Каждая роль предполагает выполнение определённых за-
даний, справиться с которыми помогают полезные ссылки в Интернет. 

После выполнения всех заданий составляется итоговый отчёт, который 
сформирован из отчётов каждого участника группы. 

Квест предполагает следующее распределение ролей: 
• историки, которые занимаются историей изучения проблемы;  
• теоретики, которые должны систематизировать все знания по выявле-

нию физико-математических закономерностей в природе; 
• практики, которые должны рассмотреть основные задачи по количест-

венным расчетам природопользования; 
• представители бизнес-сферы, которые должны рассмотреть вопросы ор-

ганизации производства с учетом экологической безопасности. 
В результате использования экологических веб-квестовв обучении мате-

матике и физике появляется возможность: 
• самостоятельно выстраивать индивидуальную траекторию обучения; 
• переносить теоретические знания по математике в практическую жизне-

деятельность обучающихся; 
• применять математические знания и умения в предметно-практической 

деятельности; 
• подготавливать обучающихся к профессиональной деятельности; 
• осуществлять ориентацию на связь обучения с непосредственными жиз-

ненными потребностями и потребностями профессиональной деятельности; 
• формировать ключевые компетенции: ценностно-смысловые, общекуль-
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турные, учебно-познавательные, информационные, коммуникативные, эколого-
трудовые и нравственно-личностные; 

• развивать способности решать личностно-значимые проблемы; 
• формировать метапредметные и универсальные учебные действия с уче-

том реальных потребностей общества и профессиональных компетенций; 
• преподавать обучающимся знаний, которые могут быть применимы не толь-

ко в рамках образовательного процесса, но и в профессиональной деятельности. 
Использование веб-квестов экологической направленности в обучении 

физике и математике позволяет: развивать навыки информационной деятельно-
сти, повышать качество усвоения знаний по изучаемым дисциплинам, форми-
ровать экологическое отношение к процессу восприятия окружающего мира, 
его познанию и использованию, развивать эколого сознательный подход к про-
фессиональной деятельности. 
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THE ROLE OF WEB QUESTS IN THE DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL 

CONSCIOUSNESS OF COLLEGE STUDENTS IN TEACHING PHYSICS AND 
MATHEMATICS 
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Web quests are a certain toolkit, the use of which allows you to develop the ecological con-

sciousness of college students when teaching physics and mathematics. 

Keywords: Web-quest; development of ecological consciousness; teaching physics and ma-

thematics; teaching college students. 



 

 300 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ: ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ  

И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
Ю.Ю. Когтева 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный  
университет им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, отделение  

среднего профессионального образования, преподаватель 
Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д. 23 

Тел.: 89101030788, e-mail: jul.cogteva@yandex.ru 
 

На сегодняшний день цифровые технологии охватили практически все сферы дея-

тельности, в том числе и сферу образования. Цифровые технологии представляют собой 

инструмент эффективной доставки информации и знаний до обучающихся, создания учеб-

ных материалов и эффективного способа преподавания, а главное, средство построения но-

вой образовательной среды. Целью данной статьи является оценивание и выделение поло-

жительных и отрицательных сторон применения цифровых технологий в современном 

профессиональном образовании; обозначение преимуществ применения цифровых техноло-

гий, к которым относятся наглядность, доступность, ориентирование на индивидуальные 

способности студентов; определение значения различных цифровых технологий в образо-

вательном пространстве, направленных на всестороннее развитие обучающихся, формиро-

вание практических навыков, повышение мотивации к обучению, удобству и совершенство-

ванию преподавательской деятельности, формированию профессиональных компетенций, 

умений и навыков в процессе обучения. 

Ключевые слова: цифровые технологии; информационные технологии; мотивация; 

компетенции; онлайн-курс; образовательное пространство; сеть Интернет; онлайн-

обучение; студент; преподаватель. 

 

Следуя современным реалиям, очевидным представляется тот факт, что 
применение цифровых технологий является необходимым в процессе осущест-
вления образовательной деятельности. Стремительно развиваются различные 
информационные технологии, поэтому нужно соответствовать настоящему 
времени, реализуя в образовательном процессе современные технологии.  

Система образования представляет собой информационное производство, 
осуществляемое в информационной среде. Последние несколько десятилетий 
мы наблюдаем переход к цифровой информационной образовательной среде. 
Следом за компьютеризацией и информатизацией образования наступило вре-
мя его цифровой трансформации. Аналогично любым другим новым техноло-
гиям, цифровые технологии стремительно совершенствуются, становятся дос-
тупны массовому использованию, устраняют предшествующие им «бумажные» 
информационные технологии [2]. 

Важную роль для полноценного общественного развития играет цифро-
вая модернизация. Стоит всерьез задуматься над тем, как можно организовать 
образовательный процесс с активным применением цифровых технологий. К 
примеру, благодаря возможному доступу к электронно-образовательной среде 
обучающиеся высших и средних специальных учебных заведений имеют дос-
туп к самостоятельному изучению лекций, выполнению тестовых заданий, ре-
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шению практических задач по изучаемым дисциплинам. В качестве положи-
тельных моментов стоит отметить, что это способствует развитию самостоя-
тельности, рациональному распределению временных ресурсов, оптимизирует 
усвоение материала независимо от места нахождения обучающегося. Элек-
тронная образовательная среда является реальной необходимостью, в которой 
заинтересовано государство в целом, а также обучающиеся и их родители. Вне-
дрение электронного обучения в образовательной организации предполагает 
существенное отличие в реализации образовательного процесса от традицион-
ной технологии – обязательное применение баз данных информационно-
телекоммуникационных сетей. Наличие элементов электронной информацион-
но-образовательной среды у образовательной организации должно позволить 
обучающимся освоить образовательные программы в полном объеме независи-
мо от места нахождения. В неотрывной связи с электронным обучением рас-
сматривается система дистанционного обучения, реализуемого с применением 
информационно-телекоммуникационных сетейпри обеспечении взаимодейст-
вия обучающихся и педагогических работников, что приобрело особую акту-
альность в период активного распространения коронавирусной инфекции. 

По мнению А.Ю. Уварова, в практической деятельности определенные 
модели учебной работы, в которых широкое распространение получили цифро-
вые технологии, применяются довольно ограничено. Их трудно ввести в повсе-
дневную работу учебного заведения из-за ригидности действующих норм, ко-
торые поддерживают сложившуюся на сегодня организацию образовательного 
процесса. Инновационные модели учебной работы, которые используют циф-
ровые ресурсы, инструменты, сервисы и образовательный потенциал разветв-
ленной системы взаимодействий в системе «учащиеся – информационная обра-
зовательная среда – преподаватели», остаются невостребованными. Чтобы ис-
править положение, требуется расширить действующую модель обучения, что 
становится возможным с развитием дистанционных образовательных техноло-
гий, цифровых инструментов учебной работы и образовательных интернет-
сервисов [5]. 

Основным изменением, происходящим в процессе цифровой трансфор-
мации образования, является не обеспечение компьютерными классами и воз-
можность выхода в Интернет, а формирование и распространение новых моде-
лей работы образовательных организаций. В их основе лежит процесс образо-
вания новых педагогических практик, приносящих достаточно высокий резуль-
тат, успешно реализующихся в цифровой образовательной среде, которые ос-
новываются наприменении цифровых технологий. Определенную важность 
представляет собой возможность реализации непрерывного профессионального 
развития преподавателей, а также появление новых цифровых инструментов, 
информационных источников и различных сервисов. Содержание цифровой 
трансформации образования заключается в достижении требуемых образова-
тельных результатов и движении к персонализации образовательного процесса 
на основе использования цифровых технологий, обеспечивающих возможность 
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практического использования новых моделей организации и проведения учеб-
ной работы [3]. 

Цифровая образовательная среда способствует эффективной организации 
и контролю учебного процесса каждого обучающегося, как со стороны препо-
давателя, так и самим обучающимся. При этом ответственность за результат 
возлагается в большей степени на самого обучающегося. 

Отдельно хотелось бы отметить такой вид цифровых технологий, как он-
лайн-курсы, обучение по которым осуществляется в дистанционном формате. В 
качестве положительной стороны данной технологии можно выделить лично-
стно-ориентированную направленность, образовательный процесс осуществля-
ется в удобное для обучающихся время, либо в конкретно определенное время 
самим преподавателем. Руководствуясь индивидуальными способностями к ус-
воению учебного материала, студенты имеют возможность посвящать изуче-
нию той или иной темы учебного курса столько времени, сколько им необхо-
димо для полноценного усвоения материала. Кроме этого, в любое время, по 
желанию обучающийся может вернуться к учебному курсу по той или иной 
дисциплине с целью повторения изученных тем курса. 

Учебный процесс представляется эффективным и удобным с возможно-
стью использования цифровых учебников, при этом обучающийся может обра-
титься к определенным ссылкам на соответствующие учебные материалы или 
ресурсы. В поиске решения поставленных задач студенты могут отстаивать 
свою позицию по рассматриваемым вопросам, сформированную в процессе 
изучения материала [1]. 

Если рассмотреть такой цифровой инструмент как онлайн-опрос, то стоит 
сказать, что этот метод способствует вовлечению в учебный процесс всех сту-
дентов, даже самых молчаливых, стеснительных, пассивных, обычно не прояв-
ляющих во время занятия инициативу. Онлайн-системы дают возможность по-
лучения обратной связи, что позволяет преподавателю получить отзывы сту-
дентов о доступности учебных материалов и возникших сложностей в выпол-
нении практических заданий.  

Таким образом, стоит отметить, что цифровые технологии дают возмож-
ность обучающимся быть активными участниками образовательного процесса, 
а у преподавателей формируются новые подходы, методы, модели обучения и 
воспитания. 

Нельзя не сказать, что наряду с положительными сторонами применения 
цифровых технологий в образовательной деятельности, существуют и отрица-
тельные стороны. Современные исследования показали, что использование 
обучающимися различных смартфонов, гаджетов могут отвлекать ребят от 
учебного процесса, что будет способствовать снижению уровня усвоения мате-
риалов учебного курса. Но нужно четко понимать, что во многом заинтересо-
ванность студентов и степень вовлеченности в процесс изучения на занятии 
учебного материала зависит от того, насколько профессионально, интересно 
для аудитории сам преподаватель проводит занятие, обозначая для обучающих-
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ся конкретные задачи, временные рамки для их выполнения с использованием 
различных цифровых инструментов. 

Цифровые технологии могут оказывать отрицательное влияние на разви-
тие навыков коммуникации учащихся и на социальное взаимодействие между 
ними. Но если преподаватель сможет подготовить задания, в процессе выпол-
нения которых необходимо групповое взаимодействие, то обучающиеся будут 
активно общаться друг с другом для достижения поставленных перед ними це-
лей и обозначенных задач. 

Цифровые технологии могут способствовать уклонению обучающимися 
от выполнения практических заданий. Многие студенты зачастую ищут раз-
личные возможности и способы, чтобы уйти от выполнения заданий, в свою, 
очередь цифровые технологии дают возможность делать это без особых слож-
ностей, например, от копирования и использования чужой работы до покупки 
готового курсового проекта с помощью обращения к многочисленным ресур-
сам сети Интернет.  

В свою очередь, преподаватель может составлять и систематизировать 
самостоятельные и проверочные работы для контроля знаний так, чтобы работа 
студента была направлена не на поиск готовых решений в сети Интернет. 
Можно подобрать индивидуальные задания, для выполнения которых студенту 
необходимо будет поработать с имеющееся информацией по поставленному 
вопросу, провести анализ, чтобы прийти к собственным выводам. 

Отрицательным моментом является неравенство среди обучающихся в 
отношении доступа к цифровым технологиям. Это обусловлено разным мате-
риальным положением в семье, разными возможностями по обеспечению ис-
пользования цифровых технологий в учебном процессе. С учетом этого факто-
ра преподавателю необходимо, по возможности, проявлять индивидуальный 
подход к обучающимся, чтобы применение цифровых технологий не станови-
лось препятствием в образовательном процессе. 

Необходимо учитывать тот факт, что информацию с экрана компьютера 
сложнее читать, чем печатный вариант. Большая нагрузка на орган зрения мо-
жет привести к снижению его функциональности, возникновению снижения 
зрения, близорукости, обострению имеющихся патологий органа зрения. По-
этому имеет смысл применять комплекс упражнений для снижения напряже-
ния, усталости глаз с целью профилактики возникновения заболеваний органа 
зрения. 

Подводя итог, стоит отметить, что все-таки положительные стороны при-
менения цифровых технологий в современном образовательном процессе пере-
вешивают отрицательные стороны. Цифровые технологии представляют собой 
эффективный инструмент для обеспечения применения интересных, познава-
тельных методов обучения с целью повышения усвоения учебного материала, 
получения полноценных знаний, формирования необходимых профессиональ-
ных компетенций, полезных умений и навыков, повышения уровня знаний обу-
чающихся. 
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В настоящее время отношение к цифровизации образования неоднознач-
но, существуют разные мнения по этому вопросу, одни считают, что этот про-
цесс оказывает благоприятное влияние на систему образования, а кто-то, на-
оборот, не поддерживает данные преобразования из-за того, что люди в скором 
времени утратят способность мыслить, анализировать структурировать изучае-
мый материал. 

Цифровизация – это не просто внедрение цифровых технологий в разные 
сферы жизни для повышения её качества, но и фундаментальные изменения 
стереотипов мышления, методов работы. На сегодняшний день такого рода 
преобразования охватили практически все сферы деятельности, в том числе и 
сферу образования. Цифровые технологии-инструмент эффективной доставки 
информации и знаний до обучающихся, создания учебных материалов и эффек-
тивного способа преподавания, а главное, средство построения новой образова-
тельной среды. 
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DIGITAL TECHNOLOGIES IN MODERN PROFESSIONAL EDUCATION: POSITIVE AND 

NEGATIVE ASPECTS 
Yu.Yu. Kogtev 

To date, digital technologies have covered almost all spheres of activity, including the field 

of education. Digital technologies are a tool for the effective delivery of information and knowledge 

to students, the creation of educational materials and an effective way of teaching, and most 

importantly, a means of building a new educational environment. The purpose of this article is to 

evaluate and highlight the positive and negative aspects of the use of digital technologies in modern 

vocational education. The designation of the advantages of the use of digital technologies, which 

include visibility, accessibility, orientation to the individual abilities of students. Determination of 

the importance of various digital technologies in the educational space aimed at the comprehensive 

development of students, the formation of practical skills, increasing motivation for learning, 

convenience and improvement of teaching activities, the formation of professional competencies. 

Keywords: digital technologies; information technologies; motivation; competencies; online 

course; educational space; Internet; online learning; student; teacher. 
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В данной статье рассматриваются основные характеристики информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), позитивные и негативные результаты их применения 

на примере использования платформы видеосвязи Zoom и Google Формы. Обоснованы и оп-

ределены возможности применения таких средств информатизации в учебном процессе. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии; СПО; Zoom конфе-

ренция; Google Формы; эффективность ИКТ. 

 

В современном мире информационно-коммуникационные технологии 
(далее – ИКТ) играют ведущую роль во всех областях деятельности. Компью-
теры, смартфоны, планшеты и другие устройства снабжены доступом к сети 
Интернет, оснащены различными программами: электронной почтой, мессенд-
жерами, файловыми редакторами, файлообменниками, которые значительно 
упрощают нам жизнь, позволяя быстро и эффективно осуществлять поиск не-
обходимой нам информации, взаимодействовать в любое время с людьми по 
всему миру. 

Под информационно-коммуникационными технологиями понимаются 
«технологии, использующие вычислительную технику и телекоммуникацион-
ные средства для сбора, хранения, обработки и передачи информации с целью 
оперативной и эффективной работы с информацией» [2, с. 1134]. 

Во время пандемии COVID-19 и связанными с ней ограничениями в виде 
самоизоляции и карантина ИКТ стали неотъемлемой частью рабочего процесса, 
который организовывался через разного рода платформы. Однако у преподава-
тельского состава зачастую возникали проблемы в освоении и использовании 
программ, что обусловлено их сложностью, трудностями в обучении и усвоении, 
в первую очередь, сотрудниками преклонного возраста. В связи с этим приходи-
лось искать обучающий материал на самих платформах либо в сети Интернет, 
перенимать опыт других преподавателей, а также основываться на своем умении 
ориентироваться в ИКТ. При этом перед каждым преподавателем стоял ряд за-
дач в отношении обучающихся: организовать и управлять процессом обучения, 
концентрировать внимание студентов на изучаемом материале, мотивировать к 
обучению и вовлекать каждого из них к обсуждению тематики, объективно оце-
нивать качество достигнутых результатов освоения предмета и др. 

Для того, чтобы лекционные, семинарские занятия, проводимые в дис-
танционном формате, были такими же эффективными, полноценными, инте-
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ресными и равнозначными очному формату, преподавателями использовалось 
множество программ и платформ, таких как Zoom, Google Формы, система 
электронного обучения e-learning, PowerPoint, Облако, электронная почта и др. 
Рассмотрим подробнее платформы Zoom и Google Формы.  

В начале пандемии COVID-19 для проведения лекционных и семинарских 
занятий университетом было предложено внедрить в процесс обучения плат-
форму видеосвязи Zoom. По итогам двухлетнего опыта работы выявлены пози-
тивные и негативные результаты ее применения.  

Zoom, почти как и любая программа, имеет бесплатную и платную вер-
сии. Однако бесплатная версия имеет ряд ограничений. Первое ограничение 
связано с длительностью проведения конференции. По истечении 40 минут она 
автоматически прекращается, при этом в целях недопущения внезапного от-
ключения за 10 минут до окончания сессии начинается отсчет времени в обрат-
ном порядке. Поэтому при проведении занятия, длительность которого равна 90 
минут, необходимо дважды перезаходить в конференцию, в связи с чем после 
каждого такого действия на ожидание подключения студентов к конференции 
(в зависимости от количества участников) уходит от 5 до 10 минут.  

Второе ограничение касается количества участников, которое не может 
превышать 100 человек, в противном случае требуется уже платная версия. 

Данная платформа имеет ряд уникальных функций: планирование прове-
дения конференций на ближайшие недели / месяцы / год, определение формата 
проведения конференции (открытая или закрытая форма), наличие зала ожида-
ния, возможность демонстрации экрана, общий и индивидуальный чат участни-
ков конференции, возможность видеофиксациизанятия, отключения и включе-
ния микрофона собеседника, изменения состава участников путем их перевода 
из конференции в зал ожидания или исключения из нее. 

Положительными моментами использования вышеназванной программы 
считаем: 

• возможность присутствия на занятиях даже в случае болезни / каранти-
на и т.п.; 

• преподавателю не требуется напрягать и повышать голос при проведе-
нии лекционных занятий; 

• расширенный технический потенциал, выраженный в возможности де-
монстрировать во время проведения занятий презентации, дидактический мате-
риал, отправлять практические задания, тесты и иные дополнительные мате-
риалы в реальном времени. 

Негативные последствия применения системы можно разделить на два-
вида: технические и психологические. К техническим негативным последстви-
ям отнесем: 

• невозможность контроля процесса обучения и усвоения материала при 
неисправности техники (отсутствие видео / аудио связи); 

• нестабильность работы программы при сбоях в сети Интернет; 
• сложность в контроле за студентами в случае большого количества уча-
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стников, что обусловлено необходимостью постоянного переключения страниц 
для наблюдения за ними, что существенно отвлекает от ведения предмета. 

К психологическим трудностям можно отнести:  
• расслабленное состояние студентов ввиду домашней обстановки. Обу-

чающийся не воспринимает должным образом, что он находится на занятиях, 
отвлекается и, как следствие, не усваивает получаемый материал; 

• отсутствие непосредственного контакта и живого общения между пре-
подавателем и студентами, что отрицательно сказывается на восприятии ин-
формации и изучении предмета; 

• доступность материалов в сети Интернет, что дает возможность считыва-
ния информации с компьютера либо иного устройства и тем самым приводит к 
снижению мотивации к обучению, нежеланию усваивать получаемый материал; 

• отсутствие социума. Нельзя не согласиться с мнением д.с.н. 
В.Л. Примакова и Е.Г. Саутиной, что «социальное окружение, его количествен-
ное, а, главное, качественное состояние, влияет на индивида. Человек формиру-
ется в обществе и сам вносит вклад в его развитие. Чтобы сформировалась лич-
ность, множество социальных агентов должно принять в этом участие, – в об-
ществе индивид развивается, выстраивает взаимодействие с другими его чле-
нами. Таким образом, у каждого индивида есть потребность в постоянном 
взаимодействии с окружающим его социальным миром. Длительное пребыва-
ние вне социума, отсутствие или потеря значимых социальных контактов при-
водят к ощущению одиночества» [1, с. 247].  

Таким образом, опыт применения системы Zoom для дистанционного 
обучения студентов показал, что применение ИКТ в учебном процессе будет 
эффективным только в случае сочетания с традиционными методами препода-
вания. Поэтому считаем применение Zoom-конференции будет эффективным и 
положительно сказываться на учебном процессе в случае применения к лекци-
онным занятиям.  

«Преподаватель может применять различные образовательные средства 
ИКТ при подготовке к занятию; непосредственно при объяснении нового мате-
риала, для закрепления усвоенных знаний, в процессе контроля качества зна-
ний; для организации самостоятельного изучения обучающимися дополнитель-
ного материала и т.д.» [2, с. 1136]. 

Одним из способов контроля знаний является проведение тестирования. 
В данном случае возможно использование такой ИКТ как Google Форма. Она 
позволяет создавать онлайн-тестирование, голосование, формы для сбора и 
анализа данных. Положительными аспектами использования такой системы яв-
ляются: 

• возможность мгновенной выгрузки информации после прохождения 
теста, автоматический подсчет количества правильных ответов по отдельному 
студенту и группе в целом; 

• возможность контроля временипрохождения тестирования каждым сту-
дентом путем закрытия доступа к нему по истечению отведенного времени; 
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• использование проведенного автоматического анализа системой вопро-
сов, на которые студентами часто даются неправильные ответы.  

Таким образом, данный вид контроля облегчает работу преподавателя, а 
также позволяет выявить пробелы в знаниях обучающихся, провести дополни-
тельную работу и консультацию со студентами по соответствующей теме.  

На основе вышеизложенного считаем, что применение информационно-
коммуникационных технологий в сфере среднего профессионального образо-
вания положительно влияет на процесс обучения.  
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В статье рассмотрены недостатки дистанционного обучения при подготовке спе-

циалистов среднего звена в области медицины. Медицинские образовательные учреждения в 

условиях пандемии и тотальных ограничений были вынуждены перестраивать традицион-

ную организацию учебного процесса, осваивать в кратчайшие сроки новые методики обуче-

ния. Сложности возникли особенно у преподавателей клинических дисциплин, при освоении 

которых необходим непосредственный контакт между преподавателем и студентом, не-

обходимо использование различных учебных тренажеров и макетов. Результатом дистан-

ционного обучения стало снижение качества знаний, отсутствие у студентов сформиро-

ванных компетенций и неготовность к профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: дистанционное обучение; среднее профессиональное образование; 

подготовка медицинских кадров; пандемия; Web-технологии. 

 

Современный образовательный процесс подвержен глобальным измене-
ниям. Главными тенденциями образования становятся информатизация и ком-
пьютеризация, что особенно актуально в условиях пандемии. После введения 
карантинных ограничений образовательные учреждения, в общем, и медицин-
ские образовательные учреждения, в частности, были вынуждены перестраи-
вать свои учебные программы, изменять порядок аттестации студентов и орга-
низацию практики. 

В условиях жесткой изоляции стало невозможным применение традици-
онных и стандартных форм обучения, поэтому преподаватели в кратчайшие 
сроки должны были освоить современные и зачастую новые для них методики 
обучения. Особенно сложно пришлось преподавателям клинических дисцип-
лин, так как для усвоения предметов профессионального цикла требуется непо-
средственный контакт между преподавателем и студентом, использование спе-
циальных учебных тренажеров. 

Последствия дистанционного обучения после снятия карантинных огра-
ничений оказались противоречивыми. С одной стороны, итоговые оценки сту-
дентов за зачеты и экзамены в онлайн формате были достаточно высокими, что 
позволило увеличить показатель качества знаний, но, с другой стороны, после 
возвращения в офлайн, проведенный мониторинг остаточных знаний студентов 
по клиническим дисциплинам показал очень низкие результаты.  

ГБПОУ «Новороссийский медицинский колледж» реализует подготовку 
специалистов среднего звена по специальности «Сестринское дело» [1]. В рам-
ках мониторинга освоения профессиональной образовательной программы сту-
дентами колледжа ежегодно в сентябре проводится контроль знаний, навыков и 
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умений по клиническим дисциплинам («Терапия», «Хирургия», «Педиатрия»). 
Анализу были подвергнуты данные, полученные в ходе мониторинга освоения 
программы студентами за три учебных года 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 гг. 
В сентябре 2019 года по указанным учебным дисциплинам успеваемость со-
ставляла около 85%, а качество обучения 75%. В сентябре 2020 года, после вы-
хода с длительного карантина, успеваемость снизилась, оценки 4 и 5 получили 
всего 55% студентов. В свою очередь, данные мониторинга сентября 2021 года 
вновь приблизились к данным, полученным до ухода на онлайн формат обуче-
ния. Таким образом, реальное качество знаний по клиническим дисциплинам в 
период дистанционного обучения снизилось на 20%. 

В свою очередь, высокие показатели на дистанционном обучении можно 
объяснить тем, что некоторые преподаватели-клиницисты отложили или уско-
рили экзамены, в то время как другие решили полностью отменить их и выста-
вить итоговую оценку на основании имеющихся баллов. Ряд педагогов замени-
ли привычные письменные экзамены онлайн-тестами, созданными на специ-
альных платформах. Итоговая оценка зависела от количества правильных отве-
тов. Такой формат экзамена, особенно по профессиональным дисциплинам, вы-
зывает обоснованные опасения [3], что подтверждается результатами, получен-
ными в ходе мониторинга. Важно отметить, что по дисциплинам общего, гума-
нитарного и социально-экономического цикла подобные негативные результа-
ты дистанционного обучения не были выявлены. 

Также проблемой, с которой столкнулись медицинские образовательные 
учреждения при дистанционном обучении, стало отсутствие практических за-
нятий и производственной практики, что привело к тому, что студенты 2-3 кур-
сов не умеют осуществлять простейшие манипуляции, например, инъекции. 
Это связано с тем, что во время дистанционного обучения преподаватели 
транслирования презентации в программе Zoom, выходили на связь со студен-
тами в программе Skype, использовали компьютерные учебники, видеоматери-
ал, записывали собственные уроки в программе IsprintFreeCam. Однако этого 
недостаточно для овладения практическими навыками и формирования про-
фессиональных компетенций будущих медицинских работников. Серьезные 
опасения вызывает тот факт, что ряд медицинских образовательных учрежде-
ний находились на дистанционном обучении в течение целого учебного года. 

В свою очередь, некоторые студенты не были обеспечены необходимыми 
техническими средствами, что привело к невозможности полноценно обучаться. 

Для выяснения отношения студентов и преподавателей «Новороссийско-
го медицинского колледжа» к удаленному формату обучения нами было прове-
дено анкетирование, в котором приняли участие 32 человека (28 женщин и 4 
мужчины), в возрасте от 19 до 60 лет. 

Опрос проводился анонимно, респондентам предлагалось ответить на во-
просы из анкеты. Так, например, участникам были заданы следующие вопросы:  

1. Удобно ли вам было обучаться / обучать в удаленном формате?  
2. Быстро ли вы адаптировались к новым условиям обучения?  
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3. Удовлетворены ли вы процессом обучения?  
4. Какие программы применялись / применяли в процессе дистанционно-

го обучения?  
5. Какие плюсы и минусы дистанционного формата вы можете отметить? 
Также респондентам было необходимо указать свой возраст, пол и род 

занятий (студент или преподаватель). 
В результате, 70% опрошенных указали на удобство онлайн формата обу-

чения, быстро адаптироваться удалось половине опрошенных, удовлетворены 
процессом обучения также около 70%. Что касается программ, то в основном в 
процессе образования использовались Zoom, Skype, Discorde. В качестве плюсов 
дистанционного обучения отмечались: экономия времени, возможность в про-
цессе обучения пользоваться множеством ресурсов, наглядность и интерактив-
ность процесса обучения. Недостатки: технические неполадки, сложность адап-
тации к компьютерным программам (отмечали преподаватели более возрастной 
группы), отсутствие обратной связи и пассивность студентов (отмечали препо-
даватели). То есть студенты и более молодые преподаватели быстрее адаптиро-
вались под онлайн обучение, однако все преподаватели в отличие от студентов, 
выявили больше недостатков удаленного обучения.  

Таким образом, использование современных Web-технологий при дис-
танционном обучении является необходимым. Данные технологии формируют 
познавательный интерес обучающихся и делают занятия более творческими. 
Повышение интереса происходит за счет привлекательности мультимедийного 
образовательного продукта: большого количество картинок, видеофрагментов, 
звукового сопровождения [2]. Однако для работы в сфере медицины необходи-
мы квалифицированные специалисты, которые не смогут полноценно освоить 
образовательную программу и сформировать необходимые профессиональные 
компетенции дистанционно. Но учитывая мнение современных ученых, как о 
продолжительности настоящей пандемии, так и о вероятности будущих панде-
мий, медицинским образовательным учреждениям следует обеспечить надле-
жащую подготовку всего будущего медицинского персонала в любых условиях. 
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DISADVANTAGES OF DISTANCE LEARNING IN THE TRAINING OF AVERAGE 
MEDICAL PERSONNEL 

N.S. Antipova 
The article deals with the shortcomings of distance learning in the preparation of mid-level 

specialists in the field of medicine. In the context of the pandemic and total restrictions, medical 

educational institutions were forced to rebuild the traditional organization of the educational 

process, to master new teaching methods in the shortest possible time. Difficulties arose especially 

among teachers of clinical disciplines, the development of which requires direct contact between 

the teacher and the student, it is necessary to use various training simulators and layouts. The re-

sult of distance learning was a decrease in the quality of knowledge, lack ofstudents formed compe-

tencies and unpreparedness for professional activities. 

Keywords: distance learning; secondary vocational education; training of medical personnel; 

pandemic; Web technologies. 

 



 

 313 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
ЛИТЕРАТУРНОГО WEB-КВЕСТА «ГАРРИ ПОТТЕР: В ПОИСКАХ 

ФИЛОСОФСКОГО КАМНЯ» 
А.С. Волкова 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный  
университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ,  

историко-филологический факультет, студент 
Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. К. Маркса, д. 36 

Тел.: 89612539172, e-mail: lialinnaa@yandex.ru 
Научный руководитель: Валеева Е.В., к.филол.н., доцент, ev.visual@mail.ru 

 

Изучение литературных произведений в школьной программе в стандартной форме 

анализа текста часто отпугивает школьников, для того чтобы образовательный процесс 

шёл более продуктивно учителю необходимо использовать в своей деятельности современ-

ные педагогические технологии, в частности Web-квесты.  

Ключевые слова: образовательные Web-технологии; тематический Web-квест по 

литературе; методика преподавания литературы; инновационные образовательные прак-

тики; визуализация художественного текста. 

 

Практика преподавания литературы в условиях существующих реалий 
сильно отличается от привычной классно-урочной системы с традиционной 
формой работы в виде репродуктивных заданий и фронтального метода работы 
с аудиторией. Наличие у каждого школьника электронных гаджетов и отсутст-
вие интереса к печатной наглядной информации заставляет учителей внедрять 
новые образовательные технологии. Одной из таких технологий являются Web-
квесты [4, 5]. 

В методике преподавания литературы данная технология занимает особое 
место. Она подразумевает выполнение творческих заданий школьниками с ис-
пользованием Интернет-ресурсов, которые способствуют развитию познава-
тельной самостоятельности учащихся [1]. 

Задания таких Web-квестов охватывают широкий материал, углубляют 
знания обучающихся по изучаемой теме. Исследовательский компонент форми-
рует и развивает у учащихся способность к поиску и анализу информации [2, 3]. 

Литературный Web-квест «Гарри Поттер: в поисках философского кам-
ня» посвящён романам британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Пот-
тере (цикл из семи романов).  

Его цель – повысить интерес школьников к современной литературе. 
Образовательные задачи включают: 
• формирование навыков работы с текстом (литературоведческого, фило-

логического, психологического анализа); 
• развитие ораторских способностей, грамотности письменной и устной речи; 
• совершенствование навыка работы в команде; 
• развитие творческих способностей.  
Участники становятся частью сюжета этого захватывающего произведе-
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ния, проникаясь атмосферой мира магии. Они выполняют задания от препода-
вателей школы чародейства и волшебства Хогвартс, отражают атаку тёмного 
мага лорда Волан-де-Морта, ищут древний артефакт – философский камень. 
Примерив на себя роли главных героев – Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермио-
ны Грейнджер, участники выполняют различные задания, для того чтобы найти 
все части философского камня. 

Проводить квест полагается в 2 этапа. 1 этап – распределение ролей. 2 
этап – выполнение финального задания, его защита; а также оценивание итого-
вой работы, суммирование баллов, выставление оценки.  

Web-квест направлен на образование межпредметных связей между лите-
ратурой и киноискусством. 

На странице «Приветствие» участникам предлагается отправиться в вол-
шебный мир книг Джоан Роулинг и отыскать философский камень. 

На странице «Роли и задания» участникам предоставляется возможность 
выбрать одну из 3-х ролей: Гарри Поттера, Рона Уизли или Гермионы Грейнд-
жер. К каждой роли представлено описание, подобраны задания, в том числе 
отчётные (итоговые). К каждой группе заданий предложены ссылки на интер-
нет-источники с полезной информацией. 

В разделе «Финал» участников поджидает тёмный маг – необходимо вы-
полнить и его поручение. Участников поздравляют с прохождением испытания 
(ссылка на сайт: https://lialinnaa.wixsite.com/my-site). 

Литературный Web-квест «Гарри Поттер: в поисках философского камня» 
1. Приветствие. 

Привет, дорогой друг! Ты наверняка слышал о школе чародейства и вол-

шебства Хогвартс, о Запретном лесе, магических существах, невероятных за-

клинаниях и тайнах. 

А слышал ли ты о философском камне? 

«Древняя наука алхимия занималась созданием Философского Камня, ле-
гендарного вещества, наделенного удивительными силами. По легенде, камень 
мог превратить любой металл в чистое золото. С его помощью также можно 
было приготовить эликсир жизни, который делал бессмертным того, кто выпьет 
этот эликсир. На протяжении веков возникало множество слухов о том, что 
Философский Камень уже создан, но единственный существующий в наше 
время камень принадлежит мистеру Николасу Фламелю, выдающемуся алхи-
мику и поклоннику оперы. Мистер Фламель, в прошлом году отметивший свой 
шестьсот шестьдесят пятый день рождения, наслаждается тишиной и уедине-
нием в Девоне вместе со своей женой Пернеллой (шестисот пятидесяти восьми 
лет)» [6]. 

Цитата из книги «Гарри Поттер и философский камень» 

2. Выбор роли. 

Твоя задача – выполнить задания и найти все части философского камня! 
Теперь ты можешь выбрать персонажа: 
Гермиона Грейнджер – талантливая молодая волшебница, ученица шко-
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лы Хогвартс, вундеркинд. Храбрая и отважная, всегда готова прийти на помощь 
своим друзьям. 

Гарри Поттер – ученик школы Хогвартс, способный волшебник. Отли-
чается храбростью, готовностью пожертвовать собой ради других. 

Рон Уизли – ученик школы Хогвартс, храбрый, находчивый. Любит свою 
семью и друзей. Наиболее ярко волшебные силы проявляются в критический 
момент. 

Гермиона: 
Для того, что бы собрать части философского камня, тебе нужно вы-

полнить задания от преподавателей школы чародейства и волшебства Хог-

вартс: 

Профессор Макгонагалл:  
Здравствуй! Меня зовут Минерва Макгонагалл, я преподаю трансфигу-

рацию в школе Хогвартс.Выполни моё задание и получишь первую часть арте-

факта! Философский камень близко... 

Изучите жанр фэнтези. Выпишите определение и основные черты жанра. 
Докажите, что романы Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере относятся к жан-

ру фэнтези. 
Сайты помощники:  
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/313090 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Серия_романов_о_Гарри_П 
Часть философского камня у тебя! 

Северус Снейп: 
Добрый день. О, вы наша новая знаменитость? Профессор Северус 

Снейп к вашим услугам, преподаю зельеварение. На этом уроке не будет ду-

рацких взмахов волшебными палочками и глупых заклинаний. Если вы сможете 

пройти моё испытание, возможно, я скажу вам где следующая часть фило-

софского камня... 

А может и нет. 

Найдите заклинания и волшебные существа, упоминающиеся в книге. 
Составьте их список с описаниями. 

Подготовьте презентацию по наработанному материалу (используйте ил-
люстрации, цитаты). 

Ещё часть камня у тебя! Ты уже очень близко! 

Гарри: 
Для того, что бы собрать части философского камня, тебе нужно вы-

полнить задания от преподавателей школы чародейства и волшебства Хог-

вартс. 

Профессор Флитвик: 
Здравствуй! Меня зовут профессор Филиус Флитвик, я преподаю заклина-

ния. У меня для тебя приготовлено испытание... где же оно... А, вот! Удачи! 

Изучите понятие хронотопа в литературе. Выпишите определение и раз-
новидности хронотопа. 
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Выявите своеобразие хронотопа (место и время) романа (где и когда происхо-
дят события: мир, страна, ландшафт, здания). Выпишите основные черты и места. 

Полезные сайты: https://slovar.cc/lit/term/2145439.html 
Ты нашёл часть философского камня! 

Здравствуй! Моё имя – Помона Стебль, я преподаю травологию в Хог-

вартсе. Рада видеть такого способного ученика! Успешное прохождение мое-

го испытания принесёт тебе часть философского камня, так что поспеши! 

Найдите в тексте описание Хогвартса (его внешний и внутренний вид, 
содержание комнат, интерьер, волшебные способности), выпишите их. 

Нарисуйте карту местности (или замка), описанной в романах 
Дж.К.Роулинг о Гарри Поттере. 

Ещё часть камня у тебя! Ты уже очень близко! 

Рон: 
Для того, что бы собрать части философского камня, тебе нужно вы-

полнить задания от преподавателей школы чародейства и волшебства Хог-

вартс. 

Хагрид: 
Привет! Меня это... Хагрид зовут, я в школе нашей лесничим работаю, 

да... А, ещё уход за магическими существами преподаю, во как! У меня для те-

бя задание есть, поспешай! 

Изучите особенности экранизации литературных произведений. Выпиши-
те характерные особенности и основные положения. 

Изучите историю создания фильма "Гарри Поттер и философский ка-
мень" и подготовьте сообщение на эту тему. 

Полезные сайты: https://cyberleninka.ru/article/n/ekranizatsiya-kak-p.. 
Ура! Ты получил первую часть философского камня! 

Здравствуй, ученик! Я профессор Трелони, преподаю прорицания. Вижу я 

кое-что, но сказать не могу... Но точно знаю, что тебе нужно выполнить за-

дания, что бы получить часть философского камня! 

Сравните сюжет фильма и книги, найдите отличия (в изображении мира, 
характере героев, проблематике). Составьте сопоставительную таблицу. 

Создайте бук-трейлер, используя кадры из фильма. 
Молодец! Ты нашёл ещё одну часть камня! 

3. Финал. 

Неужели ты думаешь, что я дам забрать тебе камень просто так?.. 

Очень самонадеянно... Я, лорд Волан-де-Морт, величайший волшебник в мире, 

не допущу этого. Тебе придётся пройти и моё испытание. 

Твоя задача – структурировать весь материал, который ты собрал, 

подготовить доклад и выступить с ним на уроке. 

Поздравляем! Ты справился со всеми испытаниями и добыл философский 

камень! 

Смелость, ум, трудолюбие и находчивость – эти качества ценятся в 

Школе чародейства и волшебства Хогвартс. 
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У тебя есть всё, чтобы развивать их и использовать разумно. 

Так действуй! 

4. Критерии оценивания. 

Гермиона Грейнджер: 

• презентация содержит информацию, собранную в процессе работы над 
заданиями (теория по вопросу жанра, проиллюстрированные доказательства, 
список магических реалий с их характеристикой) – от 0 до 4 баллов; 

• презентация содержит иллюстративный материал – от 0 до 2 баллов; 
• презентация сопровождается устным выступлением участников, хорошо 

ориентирующихся в излагаемом материале – от 0 до 2 баллов; 
• грамотность изложения – от 0 до 2 баллов. 
Максимум за задание – 10 баллов. 
Гарри Поттер: 

• изучено понятие хронотоп, выявлено его своеобразие в романе – от 0 до 
3 баллов; 

• найдено подробное описание Хогвартса, составлена обширная карта – 
от 0 до 4 баллов; 

• грамотность изложения – от 0 до 3 баллов. 
Максимум за задание – 10 баллов. 
Рон Уизли: 

• верно выписаны характерные особенности экранизации литературных 
произведений – от 0 до 2 баллов; 

• сообщение подготовлено с иллюстрациями, грамотно – от 0 до 2 баллов; 
• сопоставительная таблица выполнена без ошибок, не менее 7 пунктов – 

от 0 до 2 баллов; 
• бук-трейлер длится не менее 1,5 минут, красочный и яркий – от 0 до 4 

баллов. 
Максимум за задание – 10 баллов. 
Финальное задание оценивается по критериям, аналогичным рассматри-

ваемым выше. Отметки выставляются следующим образом, если ученик набрал 
0-2 баллов – 2; 3-5 баллов – 3; 6-8 баллов – 4; 9-10 баллов – 5. 

Визуализация художественного текста бесспорно более продуктивная 
форма работы на уроках литературы, особенно в среднем звене, когда детям 
сложно воспринимать большие объемы информации. С помощью новых обра-
зовательных технологий можно донести множество смыслов, при этом сделав 
школьников активными участниками учебного процесса. Применение Web-
технологий на уроках литературы помогает пробудить интерес к изучению ху-
дожественного произведения через яркие эмоции [2, 3]. 

Конечно, не стоит забывать и о традиционных формах работы с текстом, 
нельзя переходить на одну лишь визуализацию, так как это может привести к 
обеднению процесса обучения. Хороший педагог в своей деятельности исполь-
зует все виды работы с детьми, и при грамотном подходе использование визу-
ального подхода удвоит результат от работы с произведением.  
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Использование образовательных Web-квестов на уроках литературы по-
могает поднять усвояемость текстов через компилятивную работу художест-
венного и инженерного подходов, активируя все части мозга.  
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The study of literary works in the school curriculum in the standard form of text analysis of-

ten scares students away, in order for the educational process to be more productive, the teacher 

needs to use modern pedagogical technologies in his activities, in particular, Web-quests. 
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Изучение литературных произведений в школьной программе в стандартной форме 

анализа текста часто отпугивает школьников, для того чтобы образовательный процесс 

шёл более продуктивно учителю необходимо использовать в своей деятельности современ-

ные педагогические технологии, в частности, Web-квесты.  

Ключевые слова: образовательные Web-технологии; тематический Web-квест по 

литературе; методика преподавания литературы; инновационные образовательные прак-

тики; визуализация художественного текста. 

 

Особое место в современной практике обучения приобретают тематические 
образовательные Web-квесты по литературе [2, 3]. Такие Web-квесты владеют 
информационным контентом, устанавливающим содержание учебной темы, цели 
и задачи итогового этапа её изучения и подразумевают выполнение заданий с ис-
пользованием Интернет-ресурсов, которые содействуют развитию познавательной 
самостоятельности учащихся [1]. 

Задания таких Web-квестов охватывают более широкий материал, чем на 
занятиях, что углубляет знания обучающихся по изучаемой теме. Исследова-
тельский компонент формирует и развивает у учащихся способность к поиску и 
анализу информации, а творческий развивает их креативность и критическое 
мышление [4]. 

Литературный Web-квест «Из лектора в ректоры» посвящён роману аме-
риканского писателя Джеймса Хайнса «Рассказ лектора» [5]. 

Его цель – повысить интерес читателей к современной литературе. 
Образовательные задачи включают: 
• формирование навыков работы с текстом (литературоведческого, фило-

логического, психологического анализа); 
• совершенствование логики, ораторских способностей, грамотности 

письменной и устной речи; 
• приобретение навыка работы в команде, осознание ответственности за 

коллективную работу; 
• развитие творческих способностей, поощрение креативности. 
Участники Web-квеста становятся частью сюжета захватывающего произ-

ведения, проникаясь готической атмосферой. Они действуют среди загадочных 
стен университета, странных преподавателей, загадочных существ и помогают 
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лектору Нельсону Гумбольдту добраться до должности ректора. Примерив на 
себя роли преподавателей, участники выполняют различные задания для того, 
чтобы помочь Гумбольдту достичь своей цели. 

Квест проводится в 3 этапа. 1 этап – распределение ролей, выполнение за-
даний в Книге отметок. 2 этап – выполнение отчётного задания, его защита; оце-
нивание итоговой работы, суммирование баллов, выставление оценки. 3 этап – 
оформление результатов исследования всех групп в единый отчет, виртуальную 
«Книгу отметок», доступную на сайте web– квеста. 

Web-квест направлен на образование межпредметных связей между лите-
ратурой, изобразительным и прикладным искусством. 

На странице «Приветствие» участникам предлагается отправиться в пу-
тешествие по книге Джеймса Хайнса и погрузиться в мир манящей мрачности и 
таинственности готического университета. 

На странице «Роли и задания» участники разделятся на слабых и сильных 
личностей книги: слабые – Нельсон Гумбольдт и Вита Деонне, сильные – Ми-
ранда Делятур, Виктория Викторинис, Антонио Акулло, Мортон Вейссман. 
Одни будут противоборствовать другим. К каждой роли представлено описа-
ние, подобраны задания, в том числе отчётные (итоговые) задания. Куратор 
квеста говорит о том, что каждый участник ведёт особую Книгу отметок, в ко-
торой фиксирует выполнение заданий. К каждой группе заданий предложены 
ссылки на интернет-источники с полезной информацией. 

В разделе «Финал» участников поздравляют с прохождением испытания и 
предлагают достичь поставленной в самом начале цели – сделать из лектора уни-
верситета ректора (https://anastasiasesotova.wixsite.com/my-site-2). 

Литературный Web-квест «Из лектора в ректоры». 
1. Приветствие. 
Привет, дорогой участник! 

Когда в жизни человека должны наступить кардинальные изменения? 

Что нужно для этого сделать? Сегодня ты окунешься в мир современной го-

тики, познакомишься с Торнфильдским университетом и его обитателями, а 

также узнаешь ответы на эти вопросы. Нельсон Гумбольдт наглядно пока-

жет, как один несчастный случай может разделить жизнь на до и после. 

Работники Торнфильдского университета четко делятся на сильных лич-

ностей, и тех, кто им подчиняется. Но так ли это на самом деле? Не смогут ли 

слабые личности подчинить себе сильных? Не смогут ли ректор и декан поте-

рять работу из-за простого лектора, который висит на грани увольнения?  

2. Выбор роли. 
Путешествие по лабиринтам человеческой души и таинственному уни-

верситету начинается! 

Мы должны помочь обычному лектору Нельсону Гумбольдту стать уве-

ренным в себе, измениться и дойти до должности ректора университета.  

Для того, чтобы войти в мир университетской готики, тебе предстоит 

испытать метаморфозы. Выбери, кем бы ты хотел стать: 
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1. «Верхушка» университета 
Мортон Вейссман, Миранда Делятур, Антонио Акулло, Виктория Викто-

ринис.  
Вы обладаете сильными характерами. Каждый простой работник уни-

верситета боится вас. 

Задания: 

• Изучите жанр готического романа. Выпишите определение и основные 
черты жанра. 

• Докажите, что романДжеймса Хайнса «Рассказ лектора» относится к 
жанру готического романа. 

• Найдите вещи, относящиеся к готическому роману. Составьте их список 
с описаниями. Загрузите материал в виртуальную Книгу отметок (можете ис-
пользовать иллюстрации и цитаты). 

• Охарактеризуйте каждого героя, с которым противоборствует Нельсон 
Гумбольдт. Загрузите материал в виртуальную Книгу отметок (можете исполь-
зовать иллюстрации и цитаты). 

• Выявите основную проблематику, тему и идею романа Джеймса Хайнса 
«Рассказ лектора». 

Отчётное задание: представить презентацию с наработанным материалом. 
Источники: 
http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/phylolog/2007/02/2007-02-03.pdf 
https://www.litmir.me/br/?b=86434&p=2 
http://lit-prosv.niv.ru/lit-prosv/articles-all/pridannikova-goticheskij-roman.htm 
2. Лекторы. 

Нельсон Гумбольдт, Вита Деонне 
Вы простые лекторы университета, ничем не примечательные. Однако в 

один прекрасный день ужасный случай изменит жизнь Гумбольдта, а он, в 

свою очередь, узнает нечто устрашающее о Вите Деонне. 

• Изучите понятие хронотопа в литературе. Выпишите определение и раз-
новидности хронотопа. 

• Выявите своеобразие хронотопа (место и время) романа (где и когда 
происходят события: мир, страна, ландшафт, здания). Выпишите основные чер-
ты и места. 

• Найдите в тексте описание Торнфильдской библиотеки (её внешний и 
внутренний вид, особенности), выпишите их.  

• Составьте характеристику Нельсона Гумбольдта и Виты Деонне. Какой 
несчастный случай произошел с Гумбольдтом? Что мы узнаем о Вите Деонне? 
Какой она предстает перед нами в конце романа? 

• Определите, каким образом Нельсон Гумбольдт становится ректором. 
Приносит ли это ему счастье? Какой путь ему пришлось пройти, чтобы полу-
чить эту должность? 

Отчётное задание: представить презентацию с наработанным материалом. 
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Источники: 
http://lit-prosv.niv.ru/lit-prosv/articles-all/pridannikova-goticheskij-roman.htm 
http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/phylolog/2007/02/2007-02-03.pdf 
https://www.litmir.me/br/?b=86434&p=12 
Завершение: 

Дорогой участник, ты прошел весь путь! 

Твои старания были не напрасны: ты сделал из Нельсона Гумбольдта 

ректора университета. Поведал нам его тяжелую историю. 

Благодаря тебе мы поняли, что жизнь человека действительно может 

измениться за одно мгновение. А еще ты нам доказал, что изменения в жизни 

ведут и к твоему изменению тоже, не всегда в лучшую сторону. 

4. Критерии оценивания. 
«Верхушка» университета 

• презентация содержит информацию, собранную в процессе работы над 
заданиями (теория по вопросу жанра, проиллюстрированные доказательства, 
список готических реалий с их характеристикой) – от 0 до 3 баллов; 

• презентация содержит иллюстративный материал – от 0 до 2 баллов; 
• презентация сопровождается устным выступлением участников, хорошо 

ориентирующихся в излагаемом материале – от 0 до 2 баллов; 
• грамотность изложения – от 0 до 1 балла; 
Максимум за отчётное задание – 10 баллов. 
Лекторы оцениваются по аналогичным критериям. 
Помимо этого оценивается индивидуальная работа участника в рамках 

проверки оформления Книги отметок. Баллы, начисляемые за отчётное (груп-
повое) задание прибавляются к количеству баллов, набранных каждым участ-
ником индивидуально (за Книгу отметок). 

Требования, предъявляемые к оформлению Книги отметок: 
• соответствие материалов вопросам, представленным в задании– до 3 

баллов; 
• грамотность изложения – от 1 до 3 баллов; 
• эстетичность оформления – от 1 до 2 баллов; 
• оригинальность – от 1 до 2 баллов. 
Максимум за Книгу отметок (участника любой из групп) – 10 баллов. 
Баллы, полученные за Книгу отметок и за групповое итоговое задание, 

суммируются и переводятся в оценку: 18-20 баллов – «отлично», 14-17 баллов – 
«хорошо», 7-13 баллов –«удовлетворительно», 0-6 баллов – «неудовлетвори-
тельно». 
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The study of literary works in the school curriculum in the standard form of text analysis of-

ten scares students away, in order for the educational process to be more productive, the teacher 

needs to use modern pedagogical technologies in his activities, in particular, Web-quests. 
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