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Введение
Современная система основного профессионального образования опи-

рается на процесс формирования новой дидактической модели, основанной

на компетентности образовательной парадигме, предполагающей активную

роль всех участников образовательного процесса в формировании мотивиро-

ванной компетентной личности, способной:

- быстро ориентироваться в динамично развивающемся и обновляющемся

информационном пространстве;

- получать, использовать и создавать разнообразную информацию;

- принимать обоснованные решения и решать жизненные проблемы на ос-

нове полученных знаний и умений, сформированных компетенций.

В числе актуальных направлений использования информационных и

телекоммуникационных технологий Концепция [52], рассматривает развитие

культуры, средств массовой информации, а также медиа образования и ди-

станционного образования. В связи с этим с этим профессиональное образо-

вание, опираясь на задачи по формированию медиа и информационной куль-

туры у студентов, вводит систему медиа и дистанционного образования.

Характерно, что новый Закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» [76] уделяет особое внимание внедрению информационно-

телекоммуникационных сетей, мультимедийных электронных, информаци-

онными материальных ресурсов, необходимых для организации образова-

тельной деятельности. При этом новое поколение Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов (ФГОС) включает требования, обес-

печивающие в образовательных организациях возможность создания и обра-

ботки аудиовизуальных медиа текстов в ходе аудиторной и самостоятельной

образовательной деятельности, в том числе с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий.

Для обеспечение оперативного доступа к ресурсам обучаемых и препо-

давателя, и коммуникации между ними в большинстве вузов ИОС основаны
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на системах дистанционного обучения (СДО – «Moodle», «Sakai», «eLearning

Server», «REDCLASS Learning», «WebTutor2, «2eLearning 4G», «Claroline

LMS» и др.), включающие функционалы ресурсов и управления учебным

процессов (LMS – Learning Management System).

Одним из эффективных направлений в организации дистанционного

образования и медиа образования будет являться применение комбинирован-

ной информационной образовательной среды (КИОС).

Характерной чертой комбинированной образовательной среды в обра-

зовании является переход от использования разрозненных средств информа-

ционных технологий (ИТ) и облачных сервисов (ОС) к реализации таких

средств как средство управление ОС с использованиемLMSдля основного

профессионального образования, что позволяет охватить множество взаимо-

связанных образовательных процессов, реализуемых в рамках организации

(образовательного учреждения), группы организаций, определенного сегмен-

та сферы образовательных услуг, региональной.

Средой принято называть окружение, в котором функционирует объ-

ект. Например, среду выполнения прикладной программы образуют компью-

тер, операционная система, браузер, другие системные программные компо-

ненты (драйверы, кодеки, утилиты и т.п.), а также используемые ею данные.

Информационная образовательная среда – это «совокупность условий,

обеспечивающих единые подходы к осуществлению информационной дея-

тельности и информационного взаимодействия при использовании распреде-

ленного информационного ресурса в области образования, науки и культу-

ры» [57. C. 33].

Применение облачных сервисов является неотъемлемой составляющей

современного дистанционного образования и способствует динамичному пе-

реходу к инновациям по внедрению виртуальных дистанционных образова-

тельных технологий, веб 2.0 и веб 3.0.
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Современное образование ко всему прочему предъявляет возможность

использования мобильных устройств, смартфонов и планшетов, что накла-

дывает в свою накладывает определенные востребованность функциональ-

ных возможностей к КИОС. Участниками КИОС являются преподаватели,

студенты, администрация учебного заведения, а такжебывшие студенты,

окончившие данное учебное заведение. При этом существует возможность

родителям иметь доступ к информационным ресурсам и сервисам: в образо-

вательном заведении, дома, в дороге. Данных возможностей можно добиться

благодаря облачным технологиям и системе управления КИОС.

При этом, согласно действующему Федеральному компоненту [52] про-

граммы подготовки специалистов среднего звена по различным дисципли-

нам, заложено мало часов для освоения дисциплины, и требуется уже уметь

использовать ИКТ для качественного усвоения дисциплины. В результате

возникает необходимость в оптимизации процесс изучения дисциплин путем

применения облачных технологий. При этом «...самостоятельная работа–это

не самообразование по собственному плану, а организуемая и управляемая

преподавателем деятельность, направленная на достижение цели обучения».

Большое внимание к структуре, содержанию и оцениванию самостоя-

тельной работы по информатике уделялось в работах И.Г. Семакина [61]. Од-

нако методы управления самостоятельной работой учащихся автором явно

необозначены.

Следует заметить, в работах педагогов 70-х – 90-х годов прошлого столе-

тия в педагогическом управлении закладывались такие характеристики, как

воздействие субъекта (преподавателя) на объект управления (обучаемого), для

на достижение определенной цели обучения. При активной выделение лично-

сти преподавателя и студента, и происходит замена идеологии воздействия

преподавателя на студента на идеологию не только воздействия, но и активного

сотрудничества между ними. При этом задача преподавателя, выполняющего

управление процессом, состоит в том, чтобы деятельность стала совместной
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эффективной, а преподаватель смог бы максимально раскрыть в своей деятель-

ности свой личностный потенциал.

Для выполнения эффективного коммуникационного процесса обучения

необходимо чтобы преподаватель и студент были партнерами образовательного

процесса. При выполнении требований полноты, для того, чтобы их взаимодей-

ствие было эффективным и полным, должно осуществляться качественное ин-

формационное взаимодействие субъектов образовательного процесса, при ко-

тором обеспечиваются требования полноты, достоверности, оперативности и

непрерывности поступления необходимой информации.

При этом реализация среды по управлению самостоятельной работой

обучающихся обладать свойствами:

- непрерывной во времени;

- удобной и оперативной по реализации;

- как для преподавателя, так и для студентов.

При анализе характеристик взаимодействия субъектов в традиционной

организации образовательного процесса, не предусматривает применения ка-

ких-либо технических коммуникационных средств, что свидетельствует о не-

возможности выполнить ранее указанные требования. Это связано с тем, что

ограничено продолжительность (а, следовательно, и объем) общения препода-

вателя и обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях.

Развитие облачных и телекоммуникационных технологий достигло высо-

кого уровня, когда сетевые коммуникации между субъектами доступны из лю-

бой точки мира и в любое время, что технологически позволяет активно ис-

пользовать для решения задач по управлению самостоятельной работой. При

этом наблюдается недостаточная тенденция использования коммуникационных

технологий в профессиональном образовании на практическом уровне.

В связи со сказанным представляется актуальной разработка КИОС поз-

воляющей организовать управления самостоятельной работой с использовани-

ем облачных технологий Цель такого управления – переход на новый уровень
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раскрытия дисциплины, повышение результативности освоения дисциплин,

рост активности и самостоятельности студентов.

При этом если рассматривать Постановлению Правительства РФ № 582

«Об утверждении правил размещения на официальном сайте образователь-

ной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и обновления информации об образовательной организации» и Статьи 29

Федерального закона № 273-ФЗ образовательные организации имеют право

создавать открытые общедоступные информационные ресурсы, которые со-

держат информацию об их деятельности. Предоставляют доступ ресурсам

среды образовательного учреждения, размещенного в сети «Интернет», с ис-

пользованием информационно-телекоммуникационных сетей.

В рамках открытой информации следует продумать в среде разделы, по-

священные образовательной организации, реализующей КИОС. В данной среде

должна размещаться информация об организации:

- контактные данные;

- место ее расположения;

- структура организации;

- состав сотрудников;

- направлениях деятельности;

- научно-исследовательской базе для ее осуществления

и много другое. При этом в законе описано содержание сайта образовательного

учреждения, а среда, реализующая данный проект учреждение, поэтому от-

дельные элементы должны быть в среде.

При первичном анализе можно сформировать требования от участников к

КИОС:

1) студенты:

- доступность материала;

- поиск интересующей информации;

- организованна коммуникация с преподавателем и между собой;
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- интуитивно понятный интерфейс среды, простота;

- возможность сохранять свои работы для последующего использо-

вания;

- оповещать об изменениях в расписании;

2) преподаватели:

- возможность организовать сайт дисциплины;

- выкладывание материал для лекции практических занятий или со-

здание теста;

- контроль над ходом учебного процесса и успеваемостью;

- возможность создания коммуникация со студентами, один-на-один

или один-к-многим;

- проведение интерактивных занятий с использованием облачных

сервисов;

- разграничение прав доступа к учебным материалам;

3) администрация;

- управление учебным процессом (составление расписания и его из-

менение);

- контроль знаний студентов и доступность материалов, которые

предоставляет преподаватель;

- управление правами доступа;

- статистика успеваемости.

Проведенный анализ позволяет выделить ряд противоречий:

- на научно-педагогическом уровне – между практикой управления учеб-

ным процессом в образовательным учреждении и необходимость проек-

тирование для среды схемы управления удовлетворяющей условиям. При

этом достаточно развитые теоретические основания для построения таких

сред, т.е. существует необходимость использования данных сред управле-
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ния удовлетворяющей набору условий и необходимостью их использова-

ния);

- на научно-методическом уровне – между возможностью построения на

современном технологическом уровне и отсутствие методики использова-

ния на разных уровнях;

Перечисленные противоречия обуславливают актуальность проблемы

исследования, которая состоит в поиске путей и средств, реализация которых

позволит обеспечить эффективное использование преподавателями облачных

технологий в процессе использования КИОС для управления ОС в процессе

выполнения самостоятельной работой студентов. При решении указанной

проблемы, определили тему нашего исследования «Управление самостоя-

тельной работой студентов, на основе комбинированной информационной

образовательной среды».

Объект исследования – использование КИОС в учебном процессе.

Предмет исследования – управление самостоятельной работой студентов

при изучении дисциплин с использованием КИОС.

Цель исследования – разработка КИОС и методов ее использования

для работы со студентами.

Гипотеза исследования –использование КИОС процессом управление

самостоятельной работой студентов при изучении дисциплин будет резуль-

тативным, если:

- КИОС обеспечит выполнение предъявляемых требований всеми участни-

ками среды. Организованы ресурсы, обеспечивающий размещение обра-

зовательной информации доступной для студентов и оперативную ком-

муникацию преподавателя и студентов;

- методы управления преподавателями и администрацией будут замкнуты

на использование среды по дисциплинам;
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- Взаимодействие преподавательского состава учебного заведения со сту-

дентами вуза перейдет на новый уровень преподавания дисциплин, если

разработать КИОС.

Проблема, цель и гипотеза определили следующие задачи исследования:

1. Провести анализ библиографических источников с целью выявления ди-

дактических функций и потребностей для организации самостоятельной

работы студентов. Установления проблем управления самостоятельной

работой студентов, а также выяснения возможности использования об-

лачных технологий для управления самостоятельной работой студентов.

2. Разработать подход для реализации модели КИОС обеспечивающая ор-

ганизацию управления самостоятельной работой обучающихся при

изучении дисциплин.

3. Реализация построенной модели с использованием LMS.

4. Осуществить проведение апробации с целью проверки удовлетворен-

ностью всех участников, использующих КИОС.

Теоретико-методологической основой исследования являются работы в об-

ласти:

- методики организации и содержания самостоятельной работы учащихся

(П.И. Пидкасистого, А.И. Зимней, Б.П. Есипова, М.Н. Скаткина);

- теории управления педагогическими системами;

- теоретических знаний при управлении педагогическими системами

(Н.Ф. Талызиной, П.И. Третьякова, Т.И. Шамовой, Б.Е. Стариченко).

Для решения сформированных задач воспользуемся следующими ме-

тодами исследования:

- теоретические: изучение и анализ научно-методической, психолого-

педагогической и специальной литературы по проблеме исследования;

анализ государственных образовательных стандартов, программ, образо-

вательных пособий и методических материалов;
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- эмпирические: методы педагогической диагностики; педагогическое

наблюдение, беседа, анкетирование; обработка результатов опытно-

поисковой работы и их анализ.

Достоверность результатов исследования научная обоснованность ис-

ходных теоретических положений, внутренней непротиворечивостью логики

исследования, адекватностью используемых методов для достижения целей и

задач исследования.

Научная новизна исследования заключается в том, что разработана

КИОС содержащая LMS методы управления самостоятельной работой сту-

дентов, в профессиональных образовательных учреждениях, при изучении

дисциплин с использованием сервисов облачных технологий при обучении,

которые обеспечивают рост доли самостоятельной работы, выполняемой

студентами.

Теоретическая значимость исследования:

1. Уточнен термин комбинированная информационная образовательная

среда как среда для управления самостоятельной работой обучающихся–

аппаратное, информационное и коммуникационное обеспечение обеспе-

чивающих участников образовательного процесса, опирается на образо-

вательный сайт и облачные сервисы, позволять реализовать предъявлен-

ные требования участниками для обеспечения образовательного процес-

са.

2. Обучающихся, предназначенных для достижения поставленных целей в

образовательном процессе и реализуемая посредством сетевых коммуника-

ционных сервисов.

3. Предложена модель КИОС реализующая дистанционные коммуникации

преподавателя и студентов, включающая в себя LMS и облачные серви-

сы, а также их компоненты позволяющие предъявленные потребности.

Практическая значимость исследования:
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1. Создан и внедряется в образовательный процесс КИОС на базе LMS, поз-

воляющие реализовать предъявляемые требования участниками.

2. В КИОС реализованы разделы, позволяющие реализовать:

- внеаудиторный раздел;

- размещение дисциплин, которые содержат:

- учебно-методический комплекс;

- самостоятельную работу;

- интерактивную конференцию вне аудитории;

- тестирование могут быть задействованные облачные сервисы или

сервисы самой КИОС в аудитории или вне аудитории;

- моделирование различных процессов по дисциплинам.

3. Подготовлены методические рекомендации для преподавателей специ-

альных дисциплин по организации использования КИОС для использова-

ния облачных технологий и интерактивных элементов среды и облачных

сервисов по управлению самостоятельной работой студентов.

Внедрение и апробация результатов исследования осуществляются в

ГАПОУ СПО Свердловской области «Екатеринбургский автодорожный колледж»

в 2016-2017 гг. В апробации принимают участие – обучающихся, преподаватели и

методисты колледжа.

Положения, выносимые на защиту:

1. Одним из важнейших видов образовательной деятельности обуча-

ющихся является самостоятельная работа, и осуществляться она

должна под управлением преподавателя и методиста. В связи с этим

возникает необходимость совершенствования (развития) методов

управления самостоятельной работой, что предусматривает исполь-

зование современных информационных технологий.

2. Организация дистанционного управления самостоятельной рабо-

той обучающихся является системной задачей и предварительно
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требует создания информационно-методической модели дистан-

ционной коммуникации субъектов образовательного процесса.

3. Информационно-методическая модель дистанционного взаимодей-

ствия методиста, преподавателя и обучающихся содержит ресурсы,

пользователей и направленные потоки информации, реализуемые с

использованием облачных сервисов и среды управления на базе об-

разовательного сайта. Компоненты представляемой в исследовании

модели образуют замкнутое пространство взаимодействия участни-

ков образовательного процесса и обеспечивают управление само-

стоятельной работой.

4. Организация и управление самостоятельной работой обучающихся с

использованием КИОС способствует повышению уровню освоения

информации, рост активности и самостоятельной деятельности обу-

чающихся.

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на –

93 страницах, состоит из введения, двух глав, заключения, библиографиче-

ского списка, включающего 83источник, 3 приложений.
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Глава 1. Теоретические основы управления
самостоятельной работой обучающихся при
изучении дисциплин

1.1. Дидактические функции самостоятельной работы
студентов

Организация системы самостоятельных работ, обучающихся при изу-

чении нового материала является важнейшим условием повышения эффек-

тивности современного урока. Самостоятельность в учебе повышает внима-

ние обучающихся к изучению материала, активизирует мышление, воспиты-

вает более серьезное и ответственное отношение к работе [40].

В педагогической литературе самостоятельность учащихся как один из

ведущих принципов обучения рассматривается с конца 18 в. Вопрос о разви-

тии самостоятельности и активности учащихся центральный в педагогиче-

ской системе К.Д. Ушинского, который обосновал пути и средства организа-

ции, учащихся на уроке с учётом возрастных периодов обучения. В 70-80-е

гг. методисты-естественники А.Н. Бекетов, А.Я. Герд предложили систему

организации разнообразных практических средств организации (опыты,

наблюдения и пр.).

Теоретики трудовой школы (Г. Кершенштейнер, А. Ферьер и др.) и раз-

личных её модификаций (новое воспитание, педагогика действия, школа ак-

тивности) решали проблему повышения самостоятельности учащихся путём

стимулирования их "умственной самодеятельности", применяя в качестве ос-

новного воспитательного средства ручной труд.

В 20-х гг. 20 в. определённую роль в развитии теории самостоятельно-

сти учащихся сыграли комплексная система обучения и другие формы инди-

видуализации обучения (см. Индивидуализированного обучения системы).

Чтобы понять, что же такое «самостоятельная работа» рассмотрим и

проанализируем определения, которые дают ведущие ученые.
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1. В работе «Самостоятельная познавательная деятельность школьников в

обучении» Пидкасистый П. И. использует определение: «самостоятельная

работа – это не форма организации образовательных занятий и не метод обу-

чения. Её правомерно рассматривать скорее, как средство вовлечения уча-

щихся в самостоятельную познавательную деятельность, средство ее логиче-

ской и психологической организации» [50, с.279].

2. В педагогическом энциклопедическом словаре можно найти следую-

щее определение самостоятельной работы: «Самостоятельная работа уча-

щихся, индивидуальная или коллективная образовательная деятельность,

осуществляемая без непосредственного руководства учителя» [9].

3. По определению А.И. Зимней «самостоятельная работа представляется

как целенаправленная, внутренне мотивированная структурированная самим

объектом в совокупности выполняемых действий и корригируемая им по

процессу и результату деятельности. Её выполнение требует достаточно вы-

сокого уровня самосознания, рефлективности, самодисциплины, личной от-

ветственности, доставляет ученику удовлетворение как процесс самосовер-

шенствования и самопознания» [26, с. 335].

4. Б. П. Есипов определяет самостоятельную работу как работу,

«…которая выполняется без непосредственного участия учителя, но по его

заданию в специально предоставленное для этого время; при этом учащиеся

сознательно стремятся достигнуть поставленной цели, употребляя свои уси-

лия и выражая в той или иной форме результат умственных или физических

(или тех и других вместе) действий» [21, с. 11].

5. М.Н. Скаткин подвергает критике определение Б.П. Есипова, отмечая,

что «оно указывает лишь внешние признаки самостоятельной работы и не

включает каких-то более важных существенных внутренних признаков, свя-

занных с характером самой познавательной деятельности учащихся». Однако

сам М. Н. Скаткин воздерживается давать какое-либо определение [63, с. 57].
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Обобщая приведенные определения, в рамках данного исследования

примем следующую формулировку:

Самостоятельная работа является частью учебной деятельности

студентов и характеризует особый вид учебной деятельности, обусловлен-

ная индивидуальными психологическими различиями и личностными осо-

бенностями, требующая высокий уровень самосознания. Самостоятельная

работа может осуществляться вне аудитории учебного заведения (дома, в ла-

боратории), а также аудитории (на занятиях в письменной или устной форме)

под «непосредственным участием преподавателя».

Под «непосредственным участием преподавателя» в данном определе-

нии понимается постоянное наблюдение за ходом выполнения задания.

К видам самостоятельной работы обучающихся профессиональных об-

разовательных организаций относится:

1. аудиторная. К формам АСР в рамках компетентностного подхода

относится активные и интерактивные:

- симуляция,

- деловая и ролевая игра;

- разборка ситуаций, одни из них является углубление теоретиче-

ских знаний и др.

2. внеаудиторная. Возможные варианты форм ВСР:

- работа с литературой, интернет ресурсами;

- ознакомление с лекционным материалом;

- подготовка реферативных обзоров источников периодической

печати, опорных конспектов, заранее определенных преподава-

телем;

- поиск информации по указанной теме с последующей возможно-

стью ее представления в форме доклада, презентаций;

- выполнение контрольных, самостоятельных и лабораторных ра-

бот в форме отчета дома;
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- выполнение тестовых заданий, решение задач;

- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конферен-

ции;

- заполнение рабочей тетради;

- подготовка к зачетам и экзаменам;

- подготовка выпускной квалификационной работы;

другие виды деятельности, которые могут быть организованы и

проводимые профессиональной образовательной организацией.

Для нашего исследования наибольший интерес представляет самостоя-

тельная работа, организуемая с помощью индивидуальных форм обучения,

которая предусматривает выполнение общих для всех обучающихся заданий

дома или в колледже.

Индивидуальная самостоятельная работа преимущественно использу-

ется при закреплении знаний, формировании умений и навыков, контроле

знаний.

При постановке целей и задач индивидуальной самостоятельной рабо-

ты необходимо учитывать следующие общие дидактические требования [33]:

1. Самостоятельная работа должна носить целенаправленный харак-

тер. Это достигается четкой формулировкой цели работы. Задача преподава-

теля, найти такую формулировку задания, которая вызывала бы у школьни-

ков интерес к работе и стремление выполнить ее как можно лучше. Обучаю-

щиеся должны ясно представлять, в чем заключается задача, и каким образом

будет проверяться ее выполнение. Это придает работе обучающихся осмыс-

ленный, целенаправленный характер, и способствует более успешному ее

выполнению.

Недооценка указанного требования приводит к тому, что обучающиеся,

не поняв цели работы, делают не то, что нужно, или у них возникают трудно-

сти в выполнении задания. Все это приводит к нерациональной трате време-

ни и снижению уровня самостоятельности в работе.
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Самостоятельная работа должна быть на самом деле быть само-

стоятельной, иона должна побуждать обучающегося выполнить ее напря-

женно. Однако, здесь нельзя допускать крайностей: содержание и объем са-

мостоятельной работы, предлагаемой на каждом этапе обучения, должны

быть посильными для обучающихся, а сами студенты – подготовлены к вы-

полнению самостоятельной работы теоретически и практически.

В самостоятельной работе студента должен предшествовать

наглядный показ приемов работы. Самостоятельная работа, выполненная

обучающимися, после показа приемов работы преподавателем, носит харак-

тер подражания. Она не развивает самостоятельности в подлинном смысле

слова, но имеет важное значение для формирования более сложных навыков

и умений, более высокой формы самостоятельности, при которой обучающи-

еся оказываются способными разрабатывать и применять свои методы реше-

ния задач образовательного характера.

Для самостоятельной работы в большинстве случаев нужно предла-

гать такие задания, выполнение которых не допускает действия по гото-

вым рецептам и шаблону. Только в этом случае самостоятельная работа спо-

собствует формированию познавательных способностей обучающихся.

При организации самостоятельной работы необходимо учитывать,

что для овладения знаниями, умениям и навыками различным обучающимися

требуется разное время. Осуществлять это можно путем дифференцирован-

ного подхода, обучающимся и выстраивании, индивидуальных траекторий

обучения.

Задания, предлагаемые для самостоятельной работы, должны вызы-

вать интерес у обучающихся. Он достигается новизной выдвигаемых задач,

необычностью их содержания, раскрытием перед обучающимися практиче-

ского значения предлагаемой задачи или метода, которым нужно овладеть.

В самостоятельных работах обучающихся необходимо планомерно и

систематически включать в образовательный процесс.
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При выполнении обучающимися самостоятельных работ любого вида

руководящая роль должна принадлежать преподавателю. Преподаватель

продумывает систему самостоятельных работ, их планомерное включение в

образовательный процесс. Он определяет цель, содержание и объем каждой

самостоятельной работы, методы обучения различным видам самостоятель-

ной работы. Он обучает методами самоконтроля и осуществляет контроль за

качеством ее выполнения, изучает индивидуальные особенности обучаю-

щихся и учитывает их при организации самостоятельной работы.

Индивидуальная самостоятельная работа обладает большим потенциа-

лом для развития различных умений студентов. Так, основными из них яв-

ляются:

· умения работать с различными источниками информации (ресурсы

сети Интернет, учебники, справочники, таблицы и др.), работа по

плану, алгоритму, предписанию;

· классификация, систематизация образовательного материала;

· самоконтроль и самоанализ.

Организация самостоятельной работы, руководство ею – это ответ-

ственная и сложная работа каждого педагога. Воспитание активности и само-

стоятельности необходимо рассматривать как составную часть воспитания

обучающихся. Эта задача выступает перед каждым преподавателем в числе

задач первостепенной важности.

Говоря о технологической стороне, организация самостоятельной рабо-

ты может включать в себя следующие компоненты [75]:

Целевой компонент самостоятельной работы. Основаниями для отбо-

ра целей являются цели, определенные Государственным образовательным

стандартом, и конкретизация целей по разделам дисциплины. Кроме того,

цели самостоятельной работы должны соответствовать структуре готовности

к дальнейшему самообразованию, включающей мотивационный, когнитив-

ный и деятельности компоненты.
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Содержательный компонент самостоятельной роботы. Основаниями

отбора содержания самостоятельной работы являются Государственный об-

разовательный стандарт, источники самообразования (литература, опыт, са-

моанализ). Индивидуально-психологические особенности студентов (обуча-

емость, обученность, интеллект, мотивация, особенности образовательной

деятельности). При этом важную роль играет подборка образовательного ма-

териала, т.к. с его помощью мы получаем информацию содержания обуче-

ния. Однако сама по себе информация вне потребности не имеет никакого

значения и не оказывает никакого воздействия. Если же информация созвуч-

на потребностям обучающегося к подвергается эмоциональной переработке,

то он получает импульс к последующей деятельности. Для этого содержание

образовательного материала должно быть доступно студенту, должно исхо-

дить из имеющихся у него знаний и опираться на них и на жизненный опыт

студентов, но в то же время материал должен быть достаточно сложным и

трудным.

Необходимо отметить тот факт, что содержание самостоятельной рабо-

ты полностью направлено на реализацию её целей.

При отборе содержания для самостоятельной работы необходимо учи-

тывать следующие психолого-педагогические условия, способствующие по-

вышению эффективности ее применения:

- включение в образовательный процесс дидактических средств, оптимизи-

рующих деятельность преподавателей и студентов;

- усиление роли контрольно-диагностических процедур для повышения

эффективности самостоятельной работы;

- формирование активно-поискового уровня самостоятельности студентов

через использование дидактических средств образовательного процесса;

- учет индивидуальных стилей образовательной деятельности.
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Контрольно-корректировочный компонент самостоятельной работы.

Включает тщательный отбор средств контроля, определение эталона, разра-

ботку индивидуальных форм контроля.

Введение ФГОССПО и нового федерального закона «Об образовании в

Российской Федерации» [76], выдвигают новые требования к педагогу, обу-

чающемуся, содержанию образования и организации работы. На первое ме-

сто выдвигается роль преподавателя, как наставника, который сопровождает

обучающегося, организует и направляет его деятельность с использованием

современных технологий. Особое внимание уделяется самостоятельной ра-

боте студента, доля которой в образовательном процессе должна, увеличена

[75,76]. В связи со сказанным, возникает необходимость в новом подходе к

организации и управлению самостоятельной работой учащихся. В результате

чего нами была произведена корректировка основных требований к самосто-

ятельной работе:

1. Самостоятельная работа должна быть организована с использо-

ванием современных технологий. Задача педагога заключается в

том, чтобы найти такую формулировку задания и способ его пред-

ставления, которые вызовут у студентов интерес к работе и стрем-

ление выполнить ее как можно лучше. При этом необходимо про-

думать структуру: инструкция – задание – формат записи или ввода

ответа, для того чтобы обучающиеся могли ясно представлять, в чем

заключается задание, и каким образом будет проверяться его вы-

полнение.

2. Самостоятельная работа должна быть действительно самосто-

ятельной. Содержание и объем самостоятельной работы, должны

соответствовать программе обучения. При этом выполнение само-

стоятельной работы должно происходить без участия преподавате-

ля, но по указанному сценарию предложенного преподавателем.
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3. Самостоятельной работе студентов должен предшествовать

наглядный показ приемов работы. Преподаватель должен провести

предварительный инструктаж студентов по выполнению работ или

провести ознакомительное занятий.

4. Для самостоятельной работы могут быть предложены задания,

выполнение которых не допускает действия по готовому алгорит-

му и шаблон. Формулировка заданий должна содержать такую по-

становку задачи, для решения которой потребует от студента при-

бегнуть к использованию дополнительных источников информации,

что позволит при выполнении самостоятельной работы с формиро-

вать у студента познавательную способность обучаться.

5. В организации самостоятельной работы необходимо учитывать,

что для овладения знаниями, умениям и навыками различным сту-

дентов требуется разное время. Педагог должен установить такой

временной интервал, который бы позволил студенту самостоятельно

определить темп выполнения самостоятельного заданий.

6. Задания, предлагаемые для самостоятельной работы, должны вы-

зывать интерес студентов. Это достигается раскрытием перед сту-

дентом практического значения предлагаемой задачи или метода,

которым нужно овладеть, а также использованием компьютерных

технологий для выполнения самостоятельной работы.

7. Самостоятельные работы студентов необходимо планомерно и

систематически включать в образовательный процесс.

Из выше сказанного индивидуальная самостоятельная работа является

важнейшим видом образовательной деятельности студентов, и должна осу-

ществляться под управлением методиста и преподавателя. В связи с этим

возникает необходимость совершенствования (развития) методов управления

самостоятельной работой.
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1.2. Анализ дидактических возможностей облачных
технологий при организации самостоятельной работе

«Облачные вычисления (англ.  Cloud computing) — информационно-

технологическая концепция, подразумевающая обеспечение повсеместного

и удобного сетевого доступа по требованию к общему пулу (англ. pool)

конфигурируемых вычислительных ресурсов (например, сетям передачи

данных, серверам, устройствам хранения данных, приложениям и серви-

сам — как вместе, так и по отдельности), которые могут быть оперативно

предоставлены и освобождены с минимальными эксплуатационными за-

тратами или обращениями к провайдер» [80 и ниже].

«Программное обеспечение как услуга (SaaS, англ. Software-as-a-

Service)— модель, в которой потребителю предоставляется возможность

использования прикладного программного обеспечения провайдера, рабо-

тающего в облачной инфраструктуре и доступного из различных клиент-

ских устройств или по средством тонкого клиента, например, из браузе-

ра(например, веб-почта) или посредством интерфейса программы. Кон-

троль и управление основной физической и виртуальной инфраструктурой

облака, в том числе сети, серверов, операционных систем, хранения, или

даже индивидуальных возможностей приложения (за исключением огра-

ниченного набора пользовательских настроек конфигурации приложения)

осуществляется облачным провайдером».

«Платформа как услуга(PaaS, англ. Platform-as-a-Service)— модель,

когда потребителю предоставляется возможность использования облачной

инфраструктуры для размещения базового программного обеспечения для

последующего размещения на нём новых или существующих приложений

(собственных, разработанных на заказ или приобретённых тиражируемых

приложений). В состав таких платформ входят инструментальные средства

создания, тестирования и выполнения прикладного программного обеспе-

чения — системы управления базами данных, связующее программное
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обеспечение, среды исполнения языков программирования — предостав-

ляемые облачным провайдером».

«Контроль и управление основной физической и виртуальной инфра-

структурой облака, в том числе сети, серверов, операционных систем, хра-

нения осуществляется облачным провайдером, за исключением разрабо-

танных или установленных приложений, а также, по возможности, пара-

метров конфигурации среды (платформы)».

«Инфраструктура как услуга (IaaS, англ. Infrastructure-as-a-Service)

предоставляется как возможность использования облачной инфраструкту-

ры для самостоятельного управления ресурсами обработки, хранения, се-

тями и другими фундаментальными вычислительными ресурсами, напри-

мер, потребитель может устанавливать и запускать произвольное про-

граммное обеспечение, которое может включать в себя операционные си-

стемы, платформенное и прикладное программное обеспечение. Потреби-

тель может контролировать операционные системы, виртуальные системы

хранения данных и установленные приложения, а также обладать ограни-

ченным контролем за набором доступных сетевых сервисов (например,

межсетевым экраном, DNS). Контроль и управление основной физической

и виртуальной инфраструктурой облака, в том числе сети, серверов, типов

используемых операционных систем, систем хранения осуществляется об-

лачным провайдером».

Услуги, предоставляемые, облачными системами и управление ими

приведено на картинке ниже.
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В настоящее время все чаще поднимается вопрос и посвящено множе-

ство работ проблемам дистанционного (открытого) образования. В работе

В.В. Маланина и др. При анализе накопленных знаний для применения ин-

формационных и дистанционных технологий в образовательном процессе

можно выделить следующие преимущества форм организации:

- появилась возможной принципиально новый способ организации само-

стоятельной работы студентов;

- наращивается интенсивность учебного процесса;

- у абитуриентов появляется дополнительная мотивация к познавательной

деятельности;

- появляется возможность получения учебных материалов в любое время;

- новые возможности для осуществления самоконтроля степени усвоения

материала по разным темам неограниченное количество раз [40, с. 21].

Организация системы самостоятельных работ учащихся при изучении

нового материала – важнейшее условие повышения эффективности совре-

менного урока. Самостоятельность в учебе повышает внимание учащихся к

изучению материала, активизирует мышление, воспитывает более серьезное

и ответственное отношение к работе [40].

«Управление в кибернетике понимается совокупность действий, осу-

ществляемая управляющей системой по определенной схеме, направлен-
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ная на поддержание или улучшение функционирования управляемого объ-

екта (Системы)» впервые было введено Стаффордом Биром в 1950-х годах.

Ключевыми положениями в понятии «управление» считаются следу-

ющие:

- управление является целенаправленным действием;

- управлять – значит оказывать влияние на управляемую систему;

- управление производится в соответствии с некоторым алгоритмом, т.е.

предопределенной последовательностью действий;

- управление – информационный процесс; оно связано с обменом и обра-

боткой информации;

- процесс управления всегда характеризуется наличием одного или не-

скольких замкнутых контуров (прямой и обратной связи), когда по цепям

прямой связи к системе поступает управляющая информация, а по цепям

обратной связи – информация о состоянии управляемой системы и о том,

в какой степени достигнуты (или не достигнуты) цели управления [11, с.

696].

Если рассматривать различные науки, то можно рассмотреть следую-

щие трактовки термина «управление».

Вообще под управлением понимается деятельность, которая направ-

ленная на выработку решений, организацию, контроль, регулирование объек-

та управления в соответствии с заданной целью, анализ и подведение итогов

на основе достоверной информации. В некоторых изданиях, управление рас-

сматривается как функция организованных систем различной природы, кото-

рые обеспечивают сохранение определенной структуры, и поддерживающие

установленный режим деятельности, реализацию их программы и целей [6,

63].

Татьянченко В.С. определяет управление «…как любое изменение со-

стояния некоторого объекта, системы или процессов, ведущее к достижению

поставленной цели» [71, с. 45].
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В работе В.П. Симонова «…управление – это целенаправленное воз-

действие, необходимое для согласования совместной деятельности людей»

[62, с. 105].

Несколько определений «управление» дает Н.Ф. Талызиной: «Под

управлением понимают воздействие управляющей системы на состояние

структурных элементов управляемой системы в соответствии с поставленной

целью» [68, с. 17].

Или, например, «Управление – это такое воздействие на процесс, кото-

рое приближает этот процесс к цели. Управление гарантирует достижение

цели. Оно требует максимально учитывать природу процесса, согласовывать

каждое воздействие с закономерностями его протекания» [70, с. 64-65].

В настоящее время многие отечественные и зарубежные исследования отме-

чают, что управление реально и необходимо не только в технических обла-

стях и производственных процессов, но и в сфере сложных социальных си-

стем, в том числе педагогических. Вопросам управления педагогическими

системами посвящены работы российских педагогов В.В. Афанасьева,

В.Р. Веснина, В.И. Загвязинского, М.Л. Портнова, М.М. Поташника,

В.П. Симонова, Н.Ф. Талызиной, П.И. Третьякова, Т.И. Шамовой,

Ю.А. Шубина и др.

Ю. Васильев и Л. Мерзляк определяют педагогическое управление как

разновидность социального управления, целью которого является формиро-

вание всесторонне развитого и воспитанного человека [10, с. 11]. В качестве

объекта педагогического управления можно выделить студента, преподава-

теля, педагогический коллектив, колледжи, вузы и т.д. «Объект педагогиче-

ского управления (как и социального) в то же время является и его субъек-

том, так как обладает сознанием, разумом, волей, т.е. качествами, необходи-

мыми и для управления, и для самоуправления» [там же, с.11].

Аналогичную позицию занимает В. Пятин, утверждает, что «управле-

ние реализуется как система целенаправленных воздействий на различные
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уровни народного образования, предусматривающая получение конечных

педагогических результатов» [55, с. 7].

Следует отметить, что в работах педагогов 70-х – 90-х годов прошлого

столетия представление о педагогическом управлении раскрывалось в таких

характеристиках, как целенаправленное воздействие субъекта на объект

управления; как влияние управляющей системы на управляемую систему с

целью перевода последней в качественно новое состояние; как внедрение

элементов научной организации педагогического труда и др. [68, 70]. В част-

ности, в упомянутой выше работе В. Пятина автор трактует педагогического

управления как «… управленческое воздействие учителя (субъекта управле-

ния) на ученика (объект управления) с целью его обучения и воспитания»

[55, с. 8].

Традиционное представление об управлении образовательным процес-

сом раскрывалось в таких характеристиках, рассматривается как целенаправ-

ленное воздействие субъекта на объект управления; влияние управляющей си-

стемы на управляемую систему с целью перевода последней в качественно но-

вое состояние;  на новый качественный уровень и др. .внедрение элементов

научной организации педагогического труда и др. Сегодня на смену филосо-

фии «воздействия» в педагогическом управлении идет философия «взаимо-

действия», «сотрудничества»,  «рефлексивного управления», что приводит к

появлению новой теории педагогического менеджмента (Ю. А. Конаржевский

[34-36], Т. И. Шамова [78 ниже] и др.), отличающейся, прежде всего, своей

личностной направленностью, когда деятельность менеджера (управляющего)

строится на основе подлинного уважения, доверия к своим сотрудникам, со-

здания для них ситуаций успеха. Осмысление идей менеджмента, их перенос в

сферу педагогических проблем дают основание для разработки самостоятель-

ного направления – педагогического менеджмента.

С позиций педагогического менеджмента, Ю.А. Конаржевским [34, с.

42-45] выделены следующие управленческие принципы:
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- принцип уважения и доверия к человеку;

- принцип целостного взгляда человека;

- принцип сотрудничества;

- принцип социальной справедливости;

- принцип индивидуального подхода в управлении;

- принцип обогащения работы педагога;

- принцип личного стимулирования;

- принцип консенсуса;

- принцип коллективного принятия решения;

- принцип целевой гармонизации;

- принцип горизонтальных связей;

- принцип автономизации управления;

- принцип постоянного обновления.

Принцип уважения и доверия к человеку выступает как основополагаю-

щий принцип управленца и педагогического коллектива, отраженный в убеж-

дениях каждого педагога, мотивирующих его поведение, и насквозь пронизы-

вающий жизнедеятельность педагогического коллектива и всего колледжа.

Как отмечено Л.П. Бурцевой, в рамках новой образовательной пара-

дигмы и личностно-ориентированного подхода педагогическое управление

уместно понимать, как «деятельность по созданию оптимальных условий для

успешного развития личности будущего специалиста, а также для его само-

развития и развития его самопроцессов» [10].

В рамках темы настоящего исследования мы считаем необходимым, ак-

центировать внимание на информационный характер, характеризующийся

взаимодействием субъектов взаимодействия субъектов в процессе управления

образовательной деятельностью. В работе Б.Е. Стариченко и др. выделяются

следующие особенности управления с применением дидактических систем:
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- управляемый процесс обучение – это управляемый процесс и он – сам яв-

ляется информационным, поэтому управляющая информация поступает

по каналу прямой связи одновременно с «основной», и зачастую разде-

лить их не представляется возможным; следовательно, содержащая ин-

формация должна включать указания о последовательности ее обработки

и иные управляющие предписания, или в случае если студенты, учащиеся

должен быть с ними уже знакомы с ними то указания по обработке ин-

формации можно не давать знаком;

- управляемой системой является группа студентов; Каждый из членов

группы имеет индивидуальные психические, интеллектуальные и инфор-

мационные возможности, которые могут меняться с течением времени

или в результате внешних воздействий поэтому нельзя установить строго

однозначного соответствия между некоторым управляющим действием и

реакцией системы, т.е. результат управления носит вероятностный харак-

тер;

- субъекты управления (студенты) обладают мышлением, поэтому возмож-

ны процессы самоорганизации и само регуляции; студент является управ-

ляемым субъектом, заинтересованным в результатах своих действий. Сле-

довательно, наряду с каналом основной обратной связи «студент-

педагог», по которому передается информация о ходе освоения материала,

большое значение имеет и обратная связь «педагог-студент», благодаря

которой у студента формируется мотивация обучения, а также возникают

эффекты само регуляции. Эта информация должна позволить ему как

можно ближе подойти к своей последующей ответной реакции к жела-

тельному поведению [65, с. 87].

Под управлением самостоятельной работой обучающихся, понимают

деятельность преподавателя по созданию условий для всестороннего и пол-

ного информационного и коммуникационного обеспечения студентов,
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направленных на достижение поставленных образовательных целей и по-

требностей обучающихся.

Рассмотрим этапы управленческой деятельности преподавателя и ме-

тодиста:

- процесс управления бывает, как цикличный, так и непрерывный, что со-

здается выполнение одновременно и последовательно многих циклов

управления;

- управленческий цикл начинается с постановки целей и определения задач,

а завершается их решением, достижением поставленной цели;

- по достижении какой-то цели ставится новая, и управленческий цикл по-

вторяется.

Исходя из этого, можно оформить схематичную картину непрерывного

управленческого процесса: цель – действие – результат – новая цель.

Согласно теории функциональных систем П.К. Анохина [4], в управ-

ленческом цикле можно выделить четыре основных этапа:

· сбор и оценка информации (афферентный синтез);

· постановка цели;

· разработка программы действия;

· практическое действие для достижения цели; решение конкретных

задач;

· контроль исполнения и оценка результатов; сопоставление результа-

тов с целью.

Аналогичные подходы предлагают и при рассмотрении управления об-

разовательной деятельностью ряд авторов.

Так В.А. Якунин [81, с. 12] выделяет в управлении обучением следую-

щие этапы:

· создание модели;

· определение содержания обучения;

· разработка оптимальных учебных программ;
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· реализация этих учебных программ;

· контроль;

· диагностика;

· прогнозирование.

Н.В. Шуняева предлагает свою систему управления обучением, где вы-

делены следующие этапы: что «…в процессе … управления учебной образо-

вательной деятельностью класса со стороны учителя», и выделяет следую-

щие этапы:

- формулировка целей управления и обоснованное выделение диагностиру-

емых параметров, отражающих состояние управляемой системы и степень

достижения поставленных целей;

- организация мониторинга, т.е. системы непрерывного сбора первичной

информации об управляемой системе (путем определения значений уста-

новленных параметров);

- обработка и представление первичной информации, диагностика на ее ос-

нове состояния управляемой системы и принятие управленческих реше-

ний; осуществление корректирующих воздействий (при необходимости)»

[80, с. 21].

В работе [45, с. 56] отмечается, что «эффективное управление процес-

сом обучения возможно при выполнении определенных требований»:

1) формулирование целей обучения;

2) установление исходного уровня (состояния) управляемого процес-

са;

3) разработка программы действий, предусматривающей основные

переходные состояния процесса обучения;

4) получение по определенным параметрам информации о состоянии

процесса обучения (обратная связь);
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5) переработка информации, полученной по каналу обратной связи,

выработка и внесение в учебный процесс корректирующих воздей-

ствий».

Во всех приводимых перечисленных выше трудах труда авторы вы-

деляют предлагают в качестве самостоятельного и значимого условия реа-

лизации управления учебной деятельностью создание между преподавате-

лем и студентом каналов обратной связи, благодаря чему будет поступать

информация о выполненных заданиях и об успешности обучения о том

насколько успешно проходит обучение.

В общей теории управления выделяются два его вида обратной связи:

разомкнутое и циклическое; где первый вид не предусматривает–без об-

ратной связи и, следовательно, без регуляции хода управляемого процесса

со стороны управляющей системы, а второй вид – предполагает и то и дру-

гое.

Н.Ф. Талызина отмечает, что это управление с циклической обратной

связью более эффективный способ управления и наиболее характерный

для кибернетики [69, с. 45]. Н. Винер указывает, что функция обратной свя-

зи состоит из регистрации выполнения приказа/ программы [16, с. 21]. А.А.

Ляпунов и С.В. Яблонский описывают термин обратной связи как «информа-

цию о состоянии управляемой системы, идущую в управляющую систему»

[39, с. 52].

Управление учебным процессом (УУП) - один из методических

принципов обучения, предполагающий деление учебного материала на до-

зы, определение последовательности введения материала, его повторения,

периодичности контроля, использования учебных пособий. УУП определя-

ется учебным планом и программой обучения [1].

Управление учебным процессом характеризуется замкнутым циклом

передачи сигналов и включает контроль за поведением объекта. От управля-

ющего органа (преподавателя) к управляемому объекту (студенту) поступают
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сигналы управления, от объекта к регулятору идут сигналы обратной связи,

несущие сведения о фактическом состоянии управляемого объекта. Роль

преподавателя заключается в переработке получаемой информации, ее

осмыслении и выработке решения по внесению в образовательный процесс

коррективов. Осуществление обратной связи применительно к образователь-

ному процессу предполагает решение следующих задач:

1) определение содержания обратной связи – выделение совокупности

контролируемых характеристик на основании целей обучения и

психологической теории обучения, которая принимается за базу

при составлении обучающих программ;

2) определение частоты обратной связи.

Для обеспечения регулирования процесса обучения и его управления, в

систему введем отклонения, т.е. управляемые величины, которые выравни-

вают и выводят систему на уровень, заданный программе управления. При

возникновении ошибки, которые свидетельствуют об отставании студентов

по темам или разделам, в дисциплине в целом. Чтобы оперативно вносить

коррективы, необходимо контролировать основные параметры познаватель-

ной деятельности.

Применительно к управлению самостоятельной работой с использова-

нием облачных сервисов необходимо выделить отметить следующие особен-

ности организации обратной связи:

1) обратная связь, используемая для получения преподавателем ин-

формации в процесс обучения, чаще всего не является самостоя-

тельным контуром, а входит в общую информационную систему

взаимодействия субъектов учебного процесса;

2) реализация обратной связи в процессе управления самостоятельной

работой возможна:

- как на основе непосредственного контакта преподавателя и сту-

дентов;
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- с применением технических средств коммуникации, т.е. возмож-

ном множестве каналов обратной связей. В связи с этим встает

проблематика проблема обоснованного выбора средства комму-

никации, адекватного решаемой задаче в образовательном про-

цессе;

3) циркуляция информации по каналам обратной связи для осуществ-

ления управления, которая позволяет позволяющей удовлетворять

содержательные и организационные требований.

Рассмотрим подробнее эти требования, т.к. их выполнение должен

обеспечить преподаватель совместно с методистом в процессе управления

самостоятельной работой обучающихся.

В работах Н.Г. Голубев и Б.С. Битинас [19, с. 14] определен ряд требо-

ваний, позволяющих вести качественное управление самостоятельной рабо-

той студентов выделены в качестве требований следующее:

- адекватность информации. Это означает, что информация однозначно вы-

ражает определенное состояние того или иного процесса;

- объективность – отсутствие субъективных факторов при сборе и перера-

ботке информации в той степени, в какой она возможна в данной ситуа-

ции;

- достаточность – количество и качество получаемой информации должно

позволять принимать требуемые решения.

- репрезентативность информации связана с правильностью ее отбора и

формирования в целях адекватного отражения свойств объекта;

- актуальность информации определяется степенью сохранения ценности

информации для управления в момент ее использования и зависит от ди-

намики изменения ее характеристик от интервала времени, прошедшего с

момента возникновения данной информации;

- устойчивость информации отражает ее способность реагировать на изме-

нения исходных данных без нарушения необходимой точности.
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В работах С.Е. Шишова и В.А. Кальней перечень требований несколько

шире за счет следующих критериев: указанные требования, кроме непрерыв-

ности, можно отнести к той информации, которая поступает по каналам об-

ратной связи к управляющей системе о ходе тех или иных процессов, проте-

кающих в управляемой системе. На ее основании перечисленных требований

принимаются управленческие решения разного уровня.

В работе Б.Е. Стариченко выделены следующие требования к инфор-

мации, которая циркулирует внутри контуров обратной связи обучаемые-

преподаватель: достоверность, актуальность, ясность, полнота [64, с. 113].

Из материала, изложенного выше следует, что система управления пре-

подаватель-студент-преподаватель должна соответствовать следующим ха-

рактеристикам: должен накладывать на систему управления следующие ха-

рактеристики:

1) «полнота – достаточность информации по объему и содержанию

для построения диагностического заключения об управляемой ди-

дактической системе и принятия управляющих решений»;

2) «объективность (достоверность) – соответствие получаемой ин-

формации истинному уровню учебных достижений учащихся»;

3) «актуальность и оперативность – своевременность поступления

информации с тем, чтобы преподаватель имел достаточно времени

для анализа и принятия решения»;

4) «непрерывность во времени – информация должна поступать в про-

цессе обучения постоянно для обеспечения возможности (при необ-

ходимости) коррекции процесса».

Для организации управления в современных условиях возможна лишь

при активном использовании компьютерных технологий, что предоставляет

возможным включать расширенный набор средств коммуникации для орга-

низации связи преподавателя и студента.
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Рассмотрим виды коммуникации преподавателя и студента, используя

информационно-педагогическую модель дистанционной коммуникации пре-

подавателя и студентов в процессе обучения, разработанную Б.Е. Стариченко

и др. [66, с. 80-81].

По направленности коммуникации:

- однонаправленной (от источника к приемнику(-ам));

- двунаправленной (респонденты выступают как в качестве источника(-ов),

так и приемника(-ов) информации).

По количеству участников:

- «к одному» – однонаправленная ресурсная коммуникация – организован-

ная посредством него осуществляется доступ пользователя к сетевому

информационному ресурсу и извлечение с него нужной информации;

- «один ко всем» – однонаправленная коммуникация субъектная – к нему

относятся средства, обеспечивающие одностороннюю трансляцию ин-

формации от одного (выделенного) источника ко многим потребителям;

- «один на один» – субъективные двунаправленные – они различаются ко-

личеством участников взаимодействия;

- «все к одним» – субъективные двунаправленные – они различаются коли-

чеством участников взаимодействия;

- «все ко всеми» – субъективные двунаправленные – они различаются коли-

чеством участников взаимодействия.

В таблице 1.1. представлены дистанционные коммуникации:

Таблица 1.1.

Программное средство

Х
ар

ак
те

р
об

щ
ен

ия

[®1] Браузер
[1®n] Видеоконференция

[1«1] Текстовый, графический, голосовой чат

[n«1] Текстовый, графический, голосовой чат

[n«n] Текстовый, графический, голосовой чат
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Для организации интерактивности в образовательном процессе целесо-

образно использовать информационные среды и программные сетевые сред-

ства, которые представляют комплекс различных средств дистанционного

обучения. К категориям программных дистанционных средств коммуника-

ции можно отнести:

- интернет браузер («обозреватель») – программа, обеспечивающая доступ в

сети, работающие по протоколу TCP, службам этих сетей и сетевым инфор-

мационным ресурсам; пример Internet Explorer, Chrome и Mozilla Firefox или

др.;

- электронная почта (E-mail) обеспечивает возможность адресной пересылки

информации в любом компьютерном формате (текстовом, графическом,

мультимедиа); возможен вариант массовой параллельной рассылки; пример

Outlook Express, Mozilla Thunderbird и The Bat или др.;

- текстовый чат позволяет осуществить текстовое общение в режиме on-line,

принять участие, в котором может как индивидуальный респондент, так и

группа респондентов; пример: Instant Messenger, ICQ, Miranda или чаты

оформляются в виде сервисной функции web-сайта;

- текстовый web-форум обеспечивает текстовое общение группы респонден-

тов в режиме off-line с длительным хранением информации и доступом к ней

всех участников; не имеет отдельной программной реализации и оформля-

ются как сервис сайта;

- графический чат позволяет в режиме on-line работать над общим экранным

документом одновременно нескольким удаленным респондентам;

- голосовой чат обеспечивает голосовую связь респондентов в режиме реаль-

ного времени; пример Skype, ICQ, Майл Агент и IP-телефония или многие

др.;

- конференция (видео чат) позволяет реализовать on-line видео- и голосовое

взаимодействие респондентов, пример Skype или Майл-Агент, или IP-

телефония;
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- сайт (портал) позволяет размещать и получать информацию на сетевом но-

сителе в режиме on-line.

Реализация данных вариантов возможна:

- на основе использования распространенных коммуникационных средств;

- на основе разработанного интерактивного сайта, содержащего перечислен-

ные сервисы и предоставляющего их пользователям.

Каждый из вариантов реализации имеет свои плюсы и минусы. Опыт-

ным путем [67, 72, 73,74] выделены следующие дидактические цели исполь-

зования телекоммуникационных каналов в обучении:

- сбор и анализ информации об участниках образовательного процесса,

- создание условий, способствующих развитию процессов информационно-

го и образовательного взаимодействия между всеми субъектами образова-

тельного процесса,

- получение, закрепление и актуализация знаний;

- формирование и совершенствование умений и компетенций;

- оценивание и контроль усвоения знаний и освоения умений/компетенций;

- обобщение и анализ результатов взаимодействия субъекта со средой.

В связи с вышесказанным, в контексте данной работы, мы будем рас-

сматривать облачные сервисы и дистанционное взаимодействие преподава-

теля, методиста и студента в рамках разрабатываемого интерактивного сайта.

«Веб-сайт или просто сайт (англ. website, от web – паутина и site – «ме-

сто») – это совокупность веб-страниц, доступных в Интернете через прото-

колы HTTP/HTTPS. Страницы сайта объединены с корневым адресом, а так-

же тематикой, логической структурой, оформлением и/или авторством» [11].

Под веб-сайтом учебного заведения будем понимать ресурс, содержа-

щий информацию и сервисы, предназначенный для осуществления изучения

дисциплины с использованием доступных средств телекоммуникационных

технологий.
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Основные принципы построения веб-сайта образовательного учрежде-

ния представлены в работах М.Н. Алексеева, С.Г. Григорьева, А.Ю. Афони-

на, А.А. Бакова. К ним относится:

- принцип систематизации представления информации на сайте;

- принцип изоморфной внутренней структуры сайта при изучении пред-

метных областей;

- организации соответствия дидактических и методических требований;

- интерактивности представления информации в организации образова-

тельной деятельности [2, 1, 5, 7].

Из этих принципов вытекают основные подходы к их практической ре-

ализации:

- веб-сайт должен быть открыт. В его составе необходимо представить

средства для взаимодействия с другими участниками, которые позволяют

в широком формате получить знания для ведения практических занятий

по выбранной дисциплине или тематическому разделу;

- программно-методический комплекс веб-сайта, должен соответствовать

дидактическим требованиям;

- основные компоненты сайта должны быть выполнены в едином стиле и

дизайне;

- сайт должен содержать информационно-образовательный материал,

учебно-справочный, блок практических работ, доступ/ссылки к интерак-

тивным подсистемам визуализации (имитации, моделирования и т.п.),

подсистема сетевого обсуждения совместной образовательной деятельно-

сти;

- архитектура сайта должна быть открыта для расширения и добавления

новых компонентов и модулей для модернизации имеющихся силами

присоединившихся к авторам членов педагогического сообщества» [1].

Проанализировав принципы и подходы к веб-сайту образовательного

учреждения можно сделать вывод, что вышесказанное, сайт учебного заве-
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дения необходимо рассматривать как оболочку, объединяющую образова-

тельные ресурсы и облачные сервисы, которые позволяют предоставлять

ресурсы хранения данных, а также средства коммуникации преподавателя,

методиста и студентов.

На сайт можно выкладывать:

- ссылки на информационные материалы образовательного характера (элек-

тронные учебники и ссылки на них, индивидуальные задания, дидактиче-

ские материалы, практические задания и пр.

- указания для самостоятельных, практических и домашних работ (сроки и

форма самостоятельной работы, вопросы к контрольным и т.п.)

- сервисы, обеспечивающие перечисленные выше варианты коммуникаций.

Необходимыми условиями реализации обучения с использованием об-

лачных сервисов и сайта учебного заведения являются:

- возможность непрерывного использование накопленных знаний и непре-

рывное их использование после окончания учебного заведения;

- мобильность, т.е. сайт и облачные сервисы должны быть адоптированы под

мобильные устройства;

- свободного доступа преподавателя, методиста и студента к компьютерам,

подключенным к сети Интернет как в ходе образовательного процесса, так и

вне учебного времени;

- наличие у преподавателя, методиста и студента навыков работы в сети Ин-

тернет, знаний его сервисов (или наличие инструкций) и программных про-

дуктов (или их аналогов);

- наличие образовательного курса, разработка которого проведена с учетом

использования информационных технологий;

- наличие сайта, для размещения на нем необходимой информации;

- преподаватель должен владеть методикой разработки и организации само-

стоятельной работы с помощью современных информационных технологий.
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Анализ существующих практик применения телекоммуникационных

технологий в образовании показывает, что использование учебных сайтов

как средство управление облачными сервисами, позволяет:

- организовать различные формы деятельности обучаемых по самостоятель-

ной работе;

- применять весь спектр возможностей современных информационных и те-

лекоммуникационных технологий в процессе выполнения разнообразных

видов образовательной деятельности, в том числе: регистрация, сбор, хране-

ние, обработка информации, интерактивный диалог, моделирование объек-

тов, явлений, процессов и др.;

- использовать в образовательном процессе возможности технологий мульти-

медиа, гипертекстовых и гипермедиа систем;

- диагностировать возможности обучаемых: оценивать уровень их знаний, и

развитие компетенций;

- управлять обучением и автоматизировать процессы контроля результатов

образовательной деятельности обучающихся, проводить тренинги, тестиро-

вание, генерировать задания в зависимости от интеллектуального уровня

конкретного обучаемого, особенностей его мотивации;

- создавать возможности для активизации самостоятельной образовательной

деятельности обучающихся, развивать самообучение, саморазвитие, самосо-

вершенствование, самообразование и самореализацию;

- работать в современных телекоммуникационных средах, обеспечить управ-

ление информационными потоками;

- формировать на их основе новые образовательные структуры, и эффективно

внедрять их в будущем [1].

Исходя из ранее изложенного, учебный сайт — это не только визитка

учебной образовательного учреждения организации, но и является связующее

звеном между преподавателем и студентами. Сайт, который позволяет оп-

тимизировать процесс обучения, координировать работу обучающихся, обес-
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печивать постоянное и непрерывное управление обучением при любых фор-

мах организации образовательного процесса.

1.3. Моделированию схем взаимодействия LMSучебного
заведения и дисциплин

Для того чтобы организовать КИОС для выполнения самостоятельную

работу студентов в учебном заведении с использованием учебного сайта

необходимо спроектировать и адаптировать информационно-педагогическую

модель и LMS.

Проектирование — деятельность человека или организации по созда-

нию проекта, то есть прототипа, прообраза предполагаемого или возможного

объекта, состояния; комплекта документации, предназначенной для создания

определённого объекта, его эксплуатации, ремонта и ликвидации, а также для

проверки или воспроизведения промежуточных и конечных решений, на ос-

нове которых был разработан данный объект [11].

Термин проектирование изначально было сформировано в сфере ма-

шиностроения и строительства. Впоследствии оно было распространено дру-

гих сферах деятельности человека – теорию управления, системный анализ и

т.д. А позже был заимствован в сферу образования [44].

Педагогическое проектирование – это предварительная проработка ос-

новных характеристик предстоящей деятельности студентов и педагогов. К

данному термину можно отнести несколько определений:

- новая развивающаяся область знания, как способ трактовки педагогической

действительности (А.П. Тряпицы на [30]);

- прикладное научное направление педагогики и организуемой практической

деятельности, нацеленное на решение задач развития, преобразования, со-

вершенствования, разрешения противоречий в современных образователь-

ных системах (Е.С. Заир-Бек [24]);
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- способ нормирования и трансляции педагогической и научно-

исследовательской деятельности (Н.А. Масюкова [40]).

Проектирование рассматривается как последовательность прохождения

этапов. Рассмотрим несколько вариантов формирования последовательности

прохождения проектирования.

Авторы А.М. Новиков и Д.А. Новиковым [44]рассматривают следую-

щие стадии:

1) Концептуальная. Состоит из этапов:

- выявление противоречия;

- формулирование проблемы;

- определение проблематики;

- определение цели;

- выбор критериев.

2) Моделирования. Состоит из этапов:

- построение моделей;

- оптимизация моделей;

- выбор модели (принятие решения).

3) Конструирования системы. Состоит из этапов:

- декомпозиция;

- агрегирование;

- исследование условий;

- построение программы.

4) Технологической подготовки.

Н. А. Масюкова выделяет следующие шаги [40]:

- диагностика реальности (изучение, проведение исследований

разной степени научности);

- формирование (актуализация, осмысление, поиск) ценностей,

смыслов, целей преобразования действительности;
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- создание образа результата;

- поэтапное планирование совместных действий по достижению

проектной цели во времени (составление программы);

- обмен, согласование и коррекция намеченных действий в ходе

коммуникации;

- комплексная экспертиза результатов реализации.

В. Е. Радионов выделяет следующие этапы [57]:

- предстартовый этап;

- этап декомпозиции (разделение общего замысла на части, иные

задачи) и подбор соответствующих средств;

- этап трансформации, на котором первоначальный замысел кон-

кретизируется, обретает структуру и конкретное содержание;

- этап конвергенции, где происходит «сборка» частных проектных

решений в программы.

В. В. Сериков предлагает такую последовательность [60]:

- разработка замысла, диагностическое задание цели, определение

состава и условий действий, ведущих к личностным новообразо-

ваниям;

- формирование обобщенной характеристики педагогической си-

туации, динамическое структурирование процесса;

- подбор педагогических средств;

- прогнозирование вариантов поведения педагога;

- диагностика результатов.

В.И. Загвязинский при описании процесса проектирования выделил:

- стратегические (формирование целей, разработкой идей и замыс-

лов и определение общей логики изучения темы);

- тактические уровни (конкретизация общей логики в систему ме-

тодов и приемов, применительно к ситуации обучения) [23].
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Логику деятельности педагогического проектирования Заир-Бек Е.С.

описывает следующим образом [25]:

- определение замысла с анализа ситуации, выявление противоречий, опреде-

ление проблем для решения, диагностики проблем, выбор идей для решения

и их согласование;

- формулировка идей и системы ценностных установок для разработки проек-

та, создание эскиза проекта (схемы и/или образы), формирование гипотез,

прогнозирование, разработка и оценка вариантов решения, формулировка

концепции проекта;

- разработка обобщенных моделей действий (стратегической программы

управления реализации проекта);

- формирование задач в форме планов, которые необходимо будет решать,

определение условий и средств для достижения задач, разработка алгоритма

действий и правил взаимодействия для реализации проекта;

- реализация проекта (организация непрерывной обратной связи, оценка про-

цесса, корректировка);

- Анализ и обобщение результатов, определение дальнейших направлений де-

ятельности;

- оформление результатов проектирования в конкретных продуктах педагоги-

ческого творчества.

Далее в соответствии с указанной логикой будет осуществим проекти-

рование модели коммуникации преподавателя и обучающихся с использова-

нием учебного сайта.

На основании проведенного анализа в педагогической модели можно

выделить этапы проектирования:

1) анализ педагогической ситуации, выявление проблем и противоре-

чий;

2) определение целей проектирования;

3) выделение специфических характеристик проектируемой модели;
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4) формулировка требований к результату проектирования (модели);

5) построение упрощённой модели деятельности.

Анализ педагогической ситуации произведем на основе нового Федераль-

ного государственного образовательного стандарта профессионального обра-

зования [75], в котором, согласно теме данного исследования, особое внима-

ние обращено:

- общие требования к подготовке обучающихся;

- требования в области информатики и ИКТ;

- требования к информационно-образовательной среде профессионального

учреждения.

На основе анализа педагогической ситуации выделены проблемы, на

решение которых должна быть ориентирована система коммуникации пре-

подавателя и обучающихся.

Анализ проекта ФГОС профессионального образования

В основе стандарта лежит системно-деятельностный подход, который

предполагает разнообразие организационных форм и учет индивидуальных

особенностей каждого обучающегося.

Личностные результаты освоения профессиональной образовательной

программы общего образования должны содержать формировать ответствен-

ное отношение индивидуальному построению образовательной траектории

обучающихся с учетом устойчивых познавательных интересов.

Метапредметные результаты освоения профессиональных образова-

тельных программ должны отражать:

- адекватную оценку учебной деятельности, умение самостоятельно и аргу-

ментировано оценивать свои действия, содержательно обосновывая пра-

вильность или ошибочность результата и способа действия, адекватно оце-

нивать объективную трудность расхода ресурсов на решение задач, оцени-

вать свои возможности для достижения цели определенной сложности в раз-

личных сферах самостоятельной деятельности;
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- возможность создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения учебных и познава-

тельных задач;

- навыки организации и планирования совместной деятельности с преподава-

телем, умение определять общие цели и распределение функций и ролей

участников, способы взаимодействия, планировать совместную;

- возможность развития обще пользовательской компетентности в области

использования информационно-коммуникационных технологий как инстру-

мента развития регулятивных, коммуникативных и познавательных универ-

сальных учебных действий, включая формирование умений рационально

использовать широко распространенные инструменты и технические сред-

ства информационных технологий.

Результаты освоения дисциплины должны обеспечивать успешное обу-

чение и отражают:

- необходимо понимание роли дисциплинарных процессов как фундамен-

тальной реальности окружающего мира и определяющего компоненты со-

временного мира;

- умение отслеживать информационные процессы в реальных ситуациях, учи-

тывая характер протекания информационных процессов в биологических,

технических и социальных системах, и оценивать окружающую информаци-

онную среду, а также формулировать предложения по ее улучшению;

- навыки использования методов и средств информатики: моделирование,

формализация и структурирование информации, компьютерный экспери-

мент

- использование процедурного языка программирования, основные алгорит-

мические конструкции;

- возможность записывать различные виды информации на естественном,

формализованном и формальном языках, преобразовывать одну форму запи-

си информации в другую, выбирать язык представления информации в соот-
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ветствии с поставленной целью, определять формы представления информа-

ции, отвечающие данной задаче диалоговой или автоматической обработки

информации (таблицы, схемы, графы, диаграммы; массивы, списки, деревья

и др.).

Информационно-методические условия по реализации основной обра-

зовательной программы общего образования должны обеспечить работоспо-

собность информационно-образовательной среды, а учебно-методическое и

информационное обеспечение реализовать основные образовательные про-

граммы общего образования.

Информационно-образовательная среда должна обеспечить возмож-

ность:

- создание, поиск, сбор, анализ, обработку и представление информации (ра-

бота с текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изоб-

ражений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровожде-

нием, общение в Интернете);

- планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;

- размещение используемых участниками образовательного процесса инфор-

мационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образова-

тельной деятельности обучающихся, а также анализ и оценка такой деятель-

ности;

- доступ к размещаемой информации;

- мониторинг учебного процесса, фиксацию результатов деятельности обуча-

ющихся;

- дистанционного взаимодействия преподавателя и студентов;

- организации дистанционного образования;

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с

учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических

особенностей обучающихся.
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Произведенный анализ определяет требования к подготовке обучаю-

щихся, а также проблематики педагогического и методического обеспечения,

которые требуется решить.

В частности, необходимо обеспечить:

- организацию обучения с учетом индивидуальных особенностей учащихся;

- организацию самостоятельной деятельности учащихся;

- изучение курса информатики и ИКТ согласно требованиям ФГОС.

Один из вариантов из решения перечисленных проблем состоит в раз-

работке КИОС позволяющей организовать и управлять самостоятельной

работой обучающихся, что потребует использовать оперативную форму

коммуникации субъектов учебной процесса.

Цель проектирования – построение модели дистанционной коммуни-

кации субъектов процесса обучения с использованием учебного сайта и об-

лачных сервисов, реализации которых позволит обеспечить полное и непре-

рывное управление самостоятельной деятельностью обучающихся со сторо-

ны преподавателя.

Специфика проектируемой модели состоит в ее информационно-

техническом характере, поскольку и само коммуникационное взаимодей-

ствие, и его содержание связаны с получением и обменом информацией.

К наиболее общей можно отнести трактовку понятия «Информационная

модель» в работе А.В. Могилева и Е.К. Хеннера: «…класса знаковых моделей,

описывающих информационные процессы (возникновение, передачу, преобразо-

вание и использование информации) в системах самой разнообразной природы»

[43, с. 3].

В свободной энциклопедии «Википедия» предлагается следующее

определение «информационной модели»: «модель объекта, представленная в

видеоинформации, описывающей существенные для данного рассмотрения

параметры и переменные величины объекта, связи между ними, входы и вы-

ходы объекта и позволяющая путём подачи на модель информации об изме-



51

нениях входных величин моделировать возможные состояния объекта»

[16].Информационные модели делятся на описательные и формальные. Опи-

сательные информационные модель– это модели, созданные на естественном

языке (т.е. на любом языке общения между людьми: английском, русском,

китайском, мальтийском и т.п.) в устной или письменной форме. Формаль-

ные информационные модели – это модели, созданные на формальном языке

(т.е. научном, профессиональном или специализированном). Примеры фор-

мальных моделей: все виды формул, таблицы, графы, карты, схемы и т.д.

В энциклопедическом словаре-справочнике по информатике В.С. Во-

ройского предложил два определения: «информационная модель – это:

а. "формализованное описание информационных структур и операций над

ними»;

б. «параметрическое представление процесса циркуляции информации, под-

лежащей автоматизированной обработке в системе управления» [11, с.

214].

В работах Е.А. Ракитина и С.А. Бешенков, отмечается, что информацион-

ная модель содержит два компонента: модель организации информации (струк-

турная модель) и модель преобразования информации (динамическая модель)

[8, с. 9].

При построении информационных моделей с применением к учебному

процессу В.М. Казакевич предложил рассматривать две стороны информаци-

онных процессов: процессуальную и функциональную [28]. Процессуальная

сторона (характеристика) обучения включает в себя:

- дисциплина преобразования – информацию, составляющую содержание

обучения;

- средства обучения, обеспечивающие трансформацию форм отображения,

передачи и преобразования информации;

- субъектов образовательного процесса;

- деятельность субъектов по обработке информации (преподавание и учение).
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Функциональный аспект содержит компоненты:

- образовательную информацию;

- дисциплинарное целеполагание;

- взаимосвязанные методы деятельности преподавателя, методиста и студен-

тов при передаче, преобразовании и усвоении информации;

- функциональные возможности преподавателя, методиста и студентов.

Из выше описанного, можно выделить в структуре информационной

модели процесса обучения два основных компонента:

- информационную систему (образовательную информацию, которая структу-

рирована и отражающая содержание курса обучения);

- информационные процессы, которые отражают операции восприятия, пре-

образования, хранения и использования информации субъектами учебного

процесса.

Так как модель должна содержать педагогическую специфику, тогда

необходимо говорить о построении информационно-педагогической модели. В

педагогике моделирование – это метод исследования объектов на их моделях-

аналогах определенного фрагмента природной и социальной реальности [59, с.

35]; метод опосредованного практического или теоретического оперирования

объектом, при котором исследуется вспомогательная естественная или искус-

ственная система [37, с. 14].

Ключевыми компонентами информационно-педагогической модели ди-

станционной коммуникации следует считать средства и содержание коммуни-

кации, а поскольку они формируют функционирования и взаимодействия

остальных компонентов – в распределенных информационных системах и

субъектов, т.е. обеспечивающих удаленный доступ пользователей к ресурсам

системы, взаимодействие участников, управление процессом обучения.

Более правильной, с нашей точки зрения, является формулировка осново-

полагающих принципов построения информационно-педагогической модели

дистанционной коммуникации. К ним следует отнести:
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- дидактическая обусловленность коммуникации – коммуникация субъектов

образовательного процесса не является самоцелью – она должна требоваться

в таком объеме и таких дидактических ситуациях, чтобы, с одной стороны,

не ограничивать самостоятельности учебной деятельности обучающихся, а,

с другой стороны, обеспечить управление;

- содержательной избыточности – образовательные информационные ресурсы

должны обеспечивать студенту возможность освоения дисциплины различ-

ной глубины и детальности, начиная от уровня требований рабочей про-

граммы;

- опираясь на современные средства и методы построения и хранения, средств

доступа к ним, а также многообразия средств и способов связи субъектов

образовательного процесса;

- открытости – должна быть предусмотрена возможность введения в образо-

вательном процессе новых источников и средств коммуникации;

- адаптивности – практическая реализация дистанционного управления, по-

строенная на основе модели, должна предусматривать приспособление к

условиям и особенностям образовательного процесса [81].

При этом если рассматривать в более широком обзоре, можно выделить

и другие принципы, однако, использование выше перечисленные – достаточ-

ны, это будет показано далее, при построении модели.

Компонентами информационной модели являются источники и прием-

ники (потребители) информации, а также информационные ресурсы; связи

между компонентами осуществляются в виде информационных потоков.

К числу функций моделируемой информационной системы, связанных

с содержательной поддержкой и удовлетворением информационных потреб-

ностей ее пользователей, относятся сбор и регистрация информационных ре-

сурсов, их хранение, обработка, актуализация, а также обработка запросов

пользователей [21, 52,56].
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После рассмотрения компонентов информационно-педагогической мо-

дели, схем педагогического взаимодействия с применением электронных ре-

сурсов и основных принципов построения информационно-педагогической

модели, мы, при проектировании, взяли за основу SCORM(англ. Sharable

Content Object Reference Model)– сборник спецификаций и стандартов, разра-

ботанный для систем дистанционного обучения, который содержит требова-

ния к организации учебного материала и всей системы дистанционного обу-

чения [11 и ниже].

Стандарт, в сфере дистанционного обучения (e-Learning) SCORM (да-

лее SCORM) разработан и поддерживается инициативной группой ADL

(Advanced Distributed Learning Initiative). Инициативная группа ADL была со-

здана в ноябре 1997 года Министерством обороны и Управлением по разра-

ботке политики в области науки и техники Администрации Президента Со-

единенных Штатов Америки.

SCORM базируется на следующих основных принципах:

- «система дистанционного обучения должна использовать учебный контент,

разработанный с использованием средств разработки, созданных различны-

ми производителями»;

- «системы дистанционного обучения, созданные различными производите-

лями, должны иметь возможность использовать один и тот же учебный кон-

тент»;

- «системы дистанционного обучения должны иметь возможность обращения

к общему хранилищу учебного контента и использовать хранящийся там

учебный контент».

В России к LMS относится – «система дистанционного обучения– ос-

нова системы управления учебной деятельностью, используется для разра-

ботки, управления и распространения учебных онлайн-материалов с обеспе-

чением совместного доступа» [11]. Большинство современных LMS имеют

практическую реализацию в виде учебного сайта.
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При анализе различных схем взаимодействие компонентов и служб

LMS, которые приводятся различными авторами, то можно выделить:

- доступ к информационным ресурсам учащихся осуществляется через сайт,

который связан со службами управления и доставки контента;

- служба управления контентом современных LMS позволяет использовать

такие ресурсы, как форум, чат, службу личных сообщений, комментарии по

результатам выполнения заданий, журнал оценок, лекции, задания в различ-

ной форме (тесты, файлы) и т.д.;

- информационно-педагогическая модель управления самостоятельной рабо-

той учащихся посредством учебного сайта;

- студент через соответствующие ресурсы имеет доступ к информационным

материалам (конспект урока) и связь с преподавателем (форум, чат, личные

сообщения);

- каналы связи для получения учебной и служебной информации должны

быть односторонними;

- каналы связи для взаимодействия с интерактивными источниками – двух-

сторонними.

Обобщая можно сказать, что преподаватель должен имеет возможность

взаимодействовать и совместно с методистом управлять самостоятельной ра-

ботой каждого обучающегося через индивидуальные средства коммуника-

ции. Помимо этого, преподаватель должен иметь, в удаленном режиме раз-

мещать информацию и контролировать ход выполнения заданий студентами.

На основе представленной модели построим практическую систему

управления самостоятельной работой обучающихся посредством учебного сай-

та и облачных сервисов.

Можно предположить следующую последовательность для реализации

данной модели.

1. Формулировка диагностируемых целей обучения и критериев результа-

тивности.
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2. Создание информационного ресурса в электронном формате представле-

ния в соответствии с целями обучения и рабочей программой по дисци-

плине.

3. Размещение контента на доступных для субъектов учебного процесса се-

тевых носителях информации.

4. Построение таблиц и планов распределения самостоятельных заданий со-

гласно изучаемым темам с указанием формы задания.

5. Формирование инструкций и методических указаний для обучающихся по

осуществлению самостоятельной работы с использованием облачных сер-

висов, определение регламентов дистанционной коммуникации, описание

формы оценивания работ.

Реализация модели возможна при организационных и технических

условиях:

- доступ в глобальную сеть всех объектов учебного процесса в удобное для

них время;

- наличие электронного учебно-методического комплекса по дисциплинам;

- наличие технической поддержи сетевого ресурса, предусматривающего: ди-

станционное размещение на нем учебной информации преподавателем и

разграниченный доступ к этой информации для студентов;

- использование стандартных средств сетевого взаимодействия между всеми

участниками учебного процесса.

Таким образом, построенная информационно-педагогическая модель

включает информационные ресурсы, их кураторов и потребителей, а также

потоки информации между субъектами, которые реализуются посредством

учебного сайта. Совокупность указанных компонентов и свойств образует

замкнутый цикл коммуникации, которые обеспечивает преподавателю более

полный и постоянный контроль по управлению самостоятельной работой

обучающихся. При этом ключевыми оказываются обстоятельства: управле-

ние в значительной степени осуществляется дистанционно, т.е. без непосред-
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ственного контакта преподавателей и обучающихся, и ресурсы доступны в

облачных сервисах.

Исходя из ранее изложенного, учебный сайт становится непросто сайтом

визиткой учебной организации, но и является связующим звеном между препо-

давателем и студентами, который позволяет оптимизировать процесс обучения,

скоординировать работу обучающихся, обеспечить постоянное и непрерывное

управление обучением при любых формах организации образовательного про-

цесса.

А.А. Баков описывает, сайт «… должен представлять собой сетевой

учебно-методический интерактивный комплекс, который относится к сете-

вым электронным учебникам с расширенными функциями интерактивности

за счет использования сервисов» [7].

Структура и назначение учебного сайта может быть различной, т.е. об-

ладает:

1. дидактическими функциональными блоками:

- организационно-методический;

- информационно-обучающий;

- идентификационно – контролирующий.

2. набором телекоммуникационных сервисов;

3. психолого-педагогическими функциями, реализуются с помощью пред-

ставления материала в форме гипертекста.

С нашей точки зрения, учебный сайт должен обладать:

1. мобильностью, т.е. доступен с мобильных устройств;

2. иметь трехуровневую структуру.

- верхний уровень – облачные сервисы, которые могут хранить и предо-

ставлять информацию: о выполненных заданиях, методических материа-

лах после окончания учебного заведения и проведению веб-бинаров;

- второй уровень – это информационный сайт об учебном заведении, кото-

рый входит в состав учебного сайта. Структура сайта, наиболее полно
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обеспечивающего все потребности администрации, студентов и абитури-

ентов в информационном поле;

- третий уровень –это сайт специальности, который, так же входит учеб-

ный сайта. Структура сайта специальностей, наиболее полно обеспечи-

вающего все потребности администрации, преподавателей и студентов

в учебном процессе.

Общая схема сайтов и взаимодействие с облачными сервисами

представлена на рис. 1.1. Основными модулями являются информа-

ционный, учебно-организационный и технологический.

Рисунок 1.1. Общая схема сайта и взаимодействие с облачными сервисами

Задачи информационного модуля – в полном объеме обеспечивает ин-

формацией преподавателей, студентов и абитуриентов об учебном заведении

и административном управление колледжа.

Задача учебно-организационный модуля – обеспечить студентов расши-

ренным кругозором об изучаемой дисциплине по своей специальности, необ-
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ходимой для учебной работы информацией (модуль может не включать ма-

териалы для научной работы студентов). Учебный модуль подключен к элек-

тронной библиотеке с электронными версиями учебных пособий, журналов,

архив курсовых и дипломных работ и т.п. – этот модуль может охватывать

все дисциплины специальности, он ориентирован на управление самостоя-

тельной деятельностью студентов и удовлетворяет информационные потреб-

ности специальности в целом. За наполнение модуля контентом осуществля-

ют всеми сотрудниками учебного заведения участвующие в учебном процес-

се для каждой из специальностей. Призван обеспечивать постоянное и пол-

ное управление всеми формами учебного процесса специальности.

Задачи технологического модуля – обеспечить использования разнооб-

разных средств коммуникации всех участников учебного процесса, и предо-

ставить получать и задействовать программное обеспечение, необходимое

для осуществления обучения.

Так как учебные планы и рабочая программа опираются на ФГОС и

неразрывно связаны между собой и данная детализация отражена на учебно-

организационном сайте. Это приводит к тому, что среда, содержащая сайты

специальностей, должна содержать ссылки на сайты, посвященные изучению

отдельных дисциплин, и использованию облачных сервисов.

Сайт учебной дисциплины содержит:

- учебно-методических комплекс:

- программа дисциплины;

- конспект лекций;

- учебное пособие;

- хрестоматия;

- материалы к семинарским (практическим) занятиям;

- сборник индивидуальных заданий для самостоятельных работ;

- управление изучением дисциплины:

- график изучения дисциплины;
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- указания по способам коммуникации с преподавателем;

- график проведения:

- аудиторных учебных занятий и сетевых мероприятий в интерактив-

ной форме;

- индивидуальных и групповых консультаций (аудиторных и сете-

вых);

- представления отчетов по самостоятельной работе.

- содержание и требования итоговой аттестации.

Сайт учебной дисциплины связан с облачными сервисами, которые мо-

гут содержать:

- электронные издания;

- материалы для самоконтроля;

- формы отчетности по итогам самостоятельной работы;

- наглядные пособия для демонстрации возможностей изучаемой темы заня-

тия;

- сетевые коммуникации.

При рассмотрении данной части нашего исследования является проект

взаимодействия облачных сервисов и учебного сайта, а также описание

структуры и содержания среды, который предназначен для обеспечения ин-

формацией учебного процесса и управление им. Данный проект построения

КИОС является универсальным – он не связан дисциплинарно к какой-либо

дисциплине, а структура инвариантна для любых специальностей и дисци-

плин.

Выводы по материалам главы 1

1. Самостоятельная работа является одним из важнейших видов учебной де-

ятельности обучающихся, и она должна походить под управлением пре-

подавателя и методиста. Что предъявляет повышенную востребованность

совершенствования и развития методов управления самостоятельной ра-

ботой.
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2. Построение КИОС, является связующим звеном между использованием об-

лачных сервисов, изучаемой дисциплиной, преподавателем и студентом, поз-

воляющим вывести на новый уровень процесс обучения и скорректировать

деятельность обучающихся, обеспечивающий постоянное и непрерывное

управление самостоятельной работой обучающихся при любых формах орга-

низации учебного процесса.

3. Необходимость глубокая методическая проработка для повышения каче-

ственных характеристик управления учебной деятельностью и используем

со временные средства, которые позволяют строить взаимодействие

участников учебного процесса. При этом образуется замкнутая коммуни-

кация, которая обеспечивает преподавателю полное и постоянное управ-

ление самостоятельной работой обучающихся, и делает разработку КИОС

дидактически и технологически обоснованной.

4. Развитие КИОС учебной деятельностью является системной задачей, ко-

торая требует рассмотрение аспектов содержательного, технологического,

методического и организационного плана. Для решения задачи, требует

построения информационной модели управления субъектов учебного

процесса. При этом информационная модель управления содержит: ресур-

сы, направление движение информации, потребителей, реализацию с по-

мощью различных информационно-технологических средств.
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Глава 2. Практическое применение методов для
управления самостоятельной работой
обучающихся при изучении дисциплин

2.1. Реализация модели управления самостоятельной
работой обучающихся с использованием облачных
сервисов

Опираясь на исследования Л.П. Латышева, А.Ю. Скорнякова,

Е.Л. Черемных [28] была спроектирована и разработана информационною

модель дистанционной коммуникаций КИОС для управления самостоятель-

ной работой студентов колледжа при изучении дисциплин. При этом реали-

зации среды соответствует описанной в предыдущем разделе.

При организации аудиторных и внеаудиторных самостоятельных работ

студентов (СРС) по дисциплине преподавателю необходимо решить некото-

рые задачи:

- формирование мотивации к данному виду деятельности;

- обеспечение ее результативности по достижению необходимого уровня

компетенций согласно учебному плану;

- проведение текущего и периодического контроля;

- оказание помощи студентам;

- формирование навыков самоорганизации и самообучения.

Решение указанных задач предполагает наличие соответствующего ме-

тодического и дидактического сопровождения, которое содержит:

- задания для СРС;

- сопроводительное описание по каждой теме с указанием литературы;

- раздел самопроверки;

- календарные сроки;

- графики контроля выполняемых заданий.

С учетом ранее сказанного произведено распределение функциональ-

ных модулей по «средам». Основная обработка информации практических
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занятий (например, физических и химических опытов, электрические схемы)

и проведение веб-бинаров возложено на облачные сервисы (Рисунок 2.1).

Рисунок 2.1. Основные модули, задействованы в облаках

Модули, связанные с управлением образовательного процесса и лекций раз-

мещены в LMS (Рисунок 2.2). При этом модуль электронная библиотека за-

регистрирован в LMS, а хранилище размещено в облаках, что позволяет об-

новлять информацию из любого места (работа, дом или в дороге).

Рисунок 2.2.Размещение модулей в LMS

С учетом ранее сказанного нами построена информационно-

методическая схема КИОС (Рисунок 2.3) с взаимодействием с облачными

сервисами и содержит компоненты:

- учебно-методический комплекс СРС в составе КИОС как базу ее организа-

ции;
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- учебно-организационный модуль для дистанционной управления и под-

держки СРС;

- контрольно-диагностические средства, который отражает результаты СРС, в

том числе в форме индивидуального или группового рейтинга достижений;

- так же связь индивидуального рейтинга с портфолио студента размещенного

в облаке.

Рисунок 2.3. Функциональная схема организации СРС в составе КИОС

Контрольно-диагностические средства СРС содержат заданий для кон-

троля и рейтинговые критерии, т.е. оценки достижения, обучающегося порт-

фолио на сайте.

Среда содержит структуру дисциплинарных заданий, занимает цен-

тральное место в указанном модуле и содержащая обязательные и дополни-

тельные части.
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Обязательная часть – планированная и соответствует пороговым (ба-

зовым) уровням освоения дисциплины, обеспечивает подготовку студента к

текущим аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям по курсу.

Дополнительная – отвечает за достижения более высокого уровня

освоения дисциплины и отвечает за углубление и закрепление знаний, уме-

ний, развитие аналитических навыков и творческих способностей студента

Данная часть выполняется им по выбору.

В данных частях системы присутствуют как теоретические, так и прак-

тические компоненты.

Обязательная часть, планируемая в соответствии с пороговым (базо-

вым) уровнем освоения дисциплины, обеспечивает подготовку студента к те-

кущим аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям по курсу. До-

полнительная предназначена для достижения повышенного уровня освоения

дисциплины и направлена на углубление и закрепление знаний, умений, раз-

витие аналитических навыков и творческих способностей студента через вы-

полнение им заданий по выбору. В указанных частях системы выделяются

теоретическая и практическая компоненты. Виды заданий подбираются пре-

подавателем исходя из актуальных (например, связанных с необходимостью

формирования навыков самостоятельной учебной деятельности студентов

младших курсов или углубления и совершенствования компетенций старше-

курсников) и глобальных (например, направленных на реализацию профес-

сионально-прикладной направленности) задач изучения дисциплины.

Для облегчения ориентации студентов в предстоящем им объеме рабо-

ты преподаватель составляет общий (для всех обучающихся в группе) план-

график СРС, который содержит краткое описание системы учебных заданий

для самостоятельной работы по дисциплине с указанием тем, сроков и форм

контроля. Студент, выбирая, на каком уровне (базовом или повышенном) он

планирует освоить дисциплину или отдельные его разделы, учитывая соб-

ственные возможности и предпочтения, личностно значимые цели, постав-
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ленные в освоении дисциплины, может корректировать этот график по согла-

сованию с преподавателем и составлять свой индивидуальный график СРС.

Такой компонент, как маркеры и критерии балльно-рейтинговой системы

оценки достижений, необходим для стимулирования активности обучающих-

ся в выполнении учебных заданий, прежде всего из дополнительной части.

Система заданий для контроля СРС предполагает выполнение обучающими-

ся заданий, связанных с констатацией освоения дисциплины на уровне зна-

ния основных (наиболее важных) понятий, утверждений, методов и алгорит-

мов, и умений их использовать при решении конкретных задач. При этом

студентам предлагаются задания базового и повышенного уровня сложности,

отражающие теоретические и практические аспекты учебного материала. За-

вершающим этапом диагностики результатов освоения студентами учебной

дисциплины является выполнение ими профессионально-прикладных зада-

ний, чаще всего комплексного характера. Портфолио предполагает занесение

студентами данных и размещение материалов выполненных заданий по сле-

дующим блокам:

1. лучшие работы студента по дисциплине;

2. самоконтроль и самооценка;

3. комплект документов;

4. контроль и сторонние оценки.

Основной целю, сбора студентами образовательного дисциплинарного

портфолио является накопление и хранение документального подтверждения

своих достижений в процессе обучения дисциплине. Преимуществом указан-

ной структуры портфолио является наличие блока самооценки результатов

учебной деятельности студента; возможность создания условий формирова-

ния мотивации к достижениям, приобретения опыта в профессиональной

конкуренции, обоснованной реализации самообразования для развития

предусмотренных учебным планом компетенций; выработки умения объек-

тивно оценивать их уровень.
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В учебно-организационном блоке представлены материалы для опере-

жающего ознакомления и последующей групповой работы, которая осу-

ществляется студентами, на аудиторных занятиях или дистанционно. Таким

образом, в представленной модели организации внеаудиторной СРС при

овладении одной из дисциплин достигается решение обозначенных выше за-

дач, сформированных преподавателем. В условиях быстро меняющихся тре-

бований к содержанию, качеству усвоения дисциплины, необходимости уче-

та способностей и личностных особенностей студентов позволяет реализо-

вывать дифференцированный и индивидуальный подход к обучению СРС.

При этом требует постоянные обновления, что ведет к увеличению трудоем-

кости учебной и вне учебной нагрузки преподавателя. Для снижения трудо-

емкости, можно путем автоматизации некоторых функций управления и кон-

троля учебной деятельности студентов. Кроме того, описанная модель СРС

реализует деятельность в группах, и при этом происходит контроль учебной

деятельности студентов. Информацию о качестве освоенной учебной дисци-

плины, можно зафиксировать в личном портфолио студентов, которое фор-

мируется обучающимся на всем протяжении его жизни, с момента регистра-

ции в «облаке».

При рассмотрении функциональной модели можно выделить следую-

щие функции для каждого из участников (студент преподаватель и мето-

дист). Общая часть у всех участников открытие среды в интернет браузере,

авторизация уведомление об изменениях, далее у каждого из участников раз-

ные функциональные модули, т.к. каждый из них обладает своей ролью.

Опираясь на постановление Правительства РФ № 582 можно отметить

основные моменты, что и в Законе «Об образовании», при этом определяют-

ся требования к технологическим и программным средствам, которые требу-

ется соблюдать для функционирования среды образовательного учреждения.

Такие средства должны обеспечивать:
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- доступ информации, которая опубликована в среде, без использования

дополнительной установки программного обеспечения, требует заключе-

ния лицензионного или иного соглашения с правообладателем программ-

ного обеспечения, требующее дополнительной оплаты пользователем;

- б) возможность организации защиты информации от уничтожения, моди-

фикации, блокирования доступа к ней, и иных противоправных действий

к ней;

- резервное копирования информации на носитель, обеспечивающий ее

восстановление или быстрый запуск/подключение;

- защиту от копирования авторских материалов, без согласия право облада-

теля;

- сохранение персональной информации об участниках работающий в дан-

ной среде.

При использовании КИОС участникам необходимо активно использо-

вать социальные сети что позволит:

- получения дополнительных знаний, что позволит получить дополнитель-

ный педагогический эффект;

- позволит снять некоторые барьеры между студентами и преподавателями;

- пользователи имеют возможность общаться в реальном времени между

собой не только используя среду. Например, организовывать подобие

конференций, при решении комплексных задач.

- у преподавателя значительно расширяется канал связи и время общения с

аудиторией, что позволит своевременно оповещать обучаемых о событиях

в учебном процессе.

Рассмотрим более подробное набор функций преподавателя:

- создание сайта дисциплин;

- возможное наполнение ресурса сопроводительной информацией:

- файл в формате Windows Media;

- файл мультфильм Flash;
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- аудиофайл в формате MP3звуковой файл;

- изображение;

- ссылка (простоя ссылка на внешний интернет-сайт или файл);

- директория;

- web-страница;

- текст;

- HTML-текст;

- файл семейства MSOffice";

- PDF-документ PDF;

- файл в формате Quicktime;

- возможные элементы курса дисциплины

- SCORM;

- Wiki;

- Анкета;

- База знаний;

- Глоссарий;

- Задания;

- Лекция;

- Опрос;

- Семинар;

- Веб-бинар;

- Тест;

- Форум;

- Чат;

- Календарь;

- перевод бумажного экземпляра рабочей программы в электронный фор-

мат;
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- после проведения веб-бинара, видео запись размещается курсе лекций для

ознакомления;

При первичном анализе можно сформировать требования от участни-

ков к КИОС:

1. студенты:

- доступность материала;

- организованна коммуникация с преподавателем и между собой;

- интуитивно понятный интерфейс среды, простота;

- возможность сохранять свои работы для последующего использования;

- оповещать об изменениях в расписании;

2. преподаватели:

- возможность организовать сайт дисциплины;

- выкладывание материал для лекции практических занятий или создание

теста;

- контроль над ходом учебного процесса и успеваемостью;

- возможность создания коммуникация со студентами, один-на-один или

один-ко-многим;

- проведение интерактивных занятий с использованием облачных серви-

сов;

- разграничение прав доступа к учебным материалам;

3. администрация;

- управление учебным процессом (составление расписания и его измене-

ние);

- контроль знаний студентов и доступность материалов, которые предо-

ставляет преподаватель;

- управление правами доступа;

- статистика успеваемости.
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2.2. Описание функций с учетом предъявленных
требований от участников к КИОС

При рассмотрении предъявленных требований, функциональной моде-

ли организации СРС (Рисунок 2.3) и анализе дидактических свойств, функций

и методических функций наиболее широкое распространение стали получать

мобильных технологий. Данные технологии имеют много общего (любой

студент может получить доступ через свой смартфон или планшет; они являют-

ся информационными ресурсами или платформами для обмена информации,

что может быть использовано в обучении.

Если выполнить обобщение, то можно выделить дидактические свой-

ства, дидактические функции мобильных технологий, которые будут харак-

терны для большей части из них, и методические функции мобильных техно-

логий.

Дидактические функции:

- информатизация учебного процесса;

- формирование информационной культуры обучающихся;

- возможность организации сетевого обсуждения;

- возможность выполнения групповых и индивидуальных проектов;

- организация поисково-исследовательской работы;

- развитие умений самостоятельной учебной деятельности обучающихся;

- реализация педагогической технологии, т.е. обучение в сотрудничестве;

- развитие познавательной деятельности обучающихся;

- развитие профессиональных умений.

Методические функции:

- развитие продуктивных (общение, письмо) и рецептивных (чтение) видов

речевой деятельности;

- формирование навыков речи у студентов;

- формирование социокультурной и межкультурной компетенций.
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Используя построенную информационною модель дистанционной

коммуникаций была разработана и опробован интерфейс среды (Рисунок

2.4).

Рисунок 2.4. Доступные функции администрации

На рисунке выше приведены доступные функции административного

персонала:

- структурные подразделения;

- программы;

- дисциплины;

- метадисциплины;

- сотрудники;

- ресурсы, подключены облачные сервисы;

- академические группы;

- договоры;

- люди;

- подписки на программы и х изменения;

- приказы по континенту;

- учебные периоды;

- журнал;

- учебные процессы;
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- шаблоны расписания;

- изучаемые дисциплины.

Рассмотрев требований преподавателей доступен раздел который ука-

зан на рисунке выше, но с ограничением набора функций в административ-

ной части и дополнительным функции управление дисциплиной (Рисунок

2.5 и Рисунок 2.6).

Рисунок 2.5. Доступные функции преподавателя

Рисунок 2.6. Расширенные функции преподавателя
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Перечень доступных функций у преподавателя по организации, прове-

дению дисциплины и отслеживанию успеваемости.

Для студента доступны следующие функции: реализуемые программы,

учебные планы и графики учебного процесса. перечень дисциплин, интерак-

тивный поиск, зачетная книжка, уведомление об изменениях в расписании и

набор функций, назначенных преподавателем к лекции (презентация, видео-

запись, форум, семинар, тест, библиотека).

2.3. Организация и результаты опытно-поисковой работы

Внедрение и апробация результатов исследования осуществляются в

ГАПОУ СПО Свердловской области «Екатеринбургский автодорожный кол-

ледж» в 2016-2017 гг. В апробации среды принимают участие – обучающих-

ся, преподаватели и методисты колледжа.

Общий охват:

- студентов, участвовавших в опытно-поисковой работе 25 человек;

- 3 преподавателя;

- 3 сотрудника административного персонала (метод работники).

В экспериментальной части исследования нами была подтверждена

практическая проверка гипотезы о возможности использования КИОС для

управления процессом управления самостоятельной работой при изучении

дисциплин студентами.

При анализе результатов выберем методику, которая наиболее полно

отражает достижения и преимущества нашего новшества:

- спроектирована среда, удовлетворяет требованиям законодательства РФ;

- КИОС были выполнены предъявленные требований от всех участников;

- методы управления самостоятельной работой была замкнуты на среду при

изучении дисциплин;

- были задействованы ресурсы, обеспечивающие организацию учебного

процесса и оперативную коммуникацию преподавателя со студентами,
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- студенты колледжа готовы использовать информационно-

коммуникационные технологии индивидуально, в команде и групповое

общение с преподавателем;

- у студентов формируются общие и профессиональные компетенции в

рамках изучаемой дисциплины;

Для представления перечисленных результатов были использованы

следующие количественные показатель: обработка результатов анкетирова-

ния студентов, показывающие отношение студентов, преподавателей и ад-

министрации к использованию комбинированной информационной образо-

вательной среды и уровень использования социальных сетей и облачных сер-

висов.

Для выявления отношения студентов к предложенной нами методике обуче-

ния дисциплин было проведено анкетирование. Результаты анкетирования

студентов представлены в Таблице 1.

Таблица 1

Результаты анкетирования студентов

Элементы проекта Балл Примечание
Информация об образовательном учреждении 50
Интуитивно понятный интерфейс среды 42
Доступность материала по направлению

реализуемые программы 50
учебные планы и графики учебного процесса 50

Доступность интерактивного поиск в среде 43
Организованна коммуникация с преподавателем и между собой

форум 50
чат 49
веб-конференция 40
электронная почта 45

Возможность сохранять и делиться своими работами 40
Получение оповещения об изменениях в расписании 50

Сумма баллов 509
Баллы в % 92,5
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Для выявления отношения преподавателей к предложенной нами мето-

дике обучения дисциплин было проведено анкетирование. Результаты анке-

тирования преподавателей представлены в Таблица 2.

Таблица 2

Результаты анкетирования преподавателей
Элементы проекта Балл Примечание

1 2 3
Интуитивно понятный интерфейс среды 49
Выкладывание материала по дисциплинам

лекции 49
практических занятий 47
создание теста (опрос) 48

Контроль над ходом учебного процесса и успеваемостью 50
Возможность создания коммуникация со студентами

форум 48
чат 48
веб-конференция 47
электронная почта 50

Проведение интерактивных занятий с использованием облач-
ных сервисов

46

Разграничение прав доступа к учебным материалам 50
Сумма баллов 532

Баллы в % 96,7
Для выявления отношения администрации к предложенной нами мето-

дике обучения дисциплин было проведено анкетирование. Результаты анке-

тирования администрации представлены в Таблице 3.
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Таблица 3

Результаты анкетирования администрации

Элементы проекта Балл Примечание
Возможность публикации материала по направлениям

реализуемые программы 48
учебные планы и графики учебного процесса 48

Управление учебным процессом (составление расписания и
его изменение)

40

Оповещать об изменениях в расписании 50
Контроль выполнения образовательных программ

успеваемость 50
доступность материала по дисциплинам 50
контроль нагрузки 47

Разграничение прав доступа к учебным материалам 50
Формирование отчетов

успеваемость 49
нагрузка преподавателей и аудиторий 49
гражданство или дате рождения 50

Сумма баллов 531
Баллы в % 96,5
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Для выявления отношения студентов к новой системе обучения с ис-

пользование среды было проведено анкетирование. Результаты анкетирова-

ния представлены в Таблица 4.

Таблица 4

Результаты анкетирования студентов
№ Вопрос/варианты ответа Результаты
1. Удобно ли для Вас взаимодействие с преподавателем с помощью КИОС?
1 Да 92 %
2 Нет 2 %
3 Затрудняюсь ответить 6 %
2. По завершению изучения дисциплины остались ли у Вас материалы, которыми Вы
сможете пользовать для себя?
1 Да 85 %
2 Нет 6 %
3 Затрудняюсь ответить 9 %
3. Будете ли Вы использоваться полученными знаниями при изучении дисциплин в
дальнейшем?
1 Да 86 %
2 Нет -
3 Затрудняюсь ответить 14 %
4. Было ли для Вас интересным изучение дисциплин с использованием КИОС?
1 Да 100 %
2 Нет –
3 Затрудняюсь ответить –

5. Возникли ли у Вас трудности связанные с такой формой работы?
1 Да 10 %
2 Нет 89 %
3 Затрудняюсь ответить 1 %
6. Если да, то какие?

На основании полученных результатов анкетирования можно сделать

следующие выводы:

1) Большая часть студентов (92 %) отметили удобство взаимодействия

с преподавателем с помощью КИОС. Отметим, что отрицательные ответы

были связанные плохим знанием компьютера и облачных сервисов. Таким

образом, можно отметить, что у студентов сформировалось хорошее отноше-

ние к новой форме обучения.
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2) Основной идеей внедрение КИОС являлось внедрения системы

управления самостоятельной работой студентов, и научиться и закрепить ис-

пользовать облачные сервисы. После окончания изучения дисциплин студен-

ты согласились, что будут использовать сохраненные материалы в дальней-

шем (85%).

3) Студенты, которые опрашивали, подтвердили, что в дальнейшем

будут использовать полученные навыки (86%) при работе с сервисами не

только для данных дисциплин, но и других.

4) У большей части студентов (89%) не возникло затруднений, с изу-

чением дисциплин. Студенты (10%) указали причины возникших затрудне-

ний, отсутствием навыком использование интернета и социальных сетей, не-

умение выкладывать свои работы на облачное хранилище.

Рассмотрев проведенное нами анкетирование показало, что использо-

вание КИОС для изучения образовательных дисциплин востребовано. Пред-

ложенная среда позволяет преподавателю управлять учебной деятельностью

студентов и направлять студентов для решение поставленных задач. При

этом необходимо вносить коррективы, связанные с тем, что некоторые сту-

денты не обладают достаточным навыком использования интернет и тем бо-

лее облачными сервисами. Данная среда позволяет студентами осваивать на

высоком уровне дисциплины, с формированием общих и профессиональных

компетенций, что было ранее предъявлены требования к среде студентами,

преподавателями и администрацией.
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Заключение
В процессе разработки систему управления самостоятельной работой

студентов с использованием облачных сервисов подтвердилась сформирован-

ная гипотеза, проработаны задачи, получены предварительные результаты и

сделаны выводы:

1) Рассмотрены различные дидактические функции по выполнению само-

стоятельной работы студентам, опираясь на различные библиографические

данные. Проведен анализ, что позволило выявить существование проблем

управления самостоятельной работой студентов с использование облачных

сервисов, ограничения наложены коммуникации преподавателя и студента.

Решить возникшие проблемы возможно с использованием облачных сервисов,

подключенных к дистанционным формам учебного взаимодействия.

2) При анализе библиографических данных позволил сформировать основ-

ные подходы для реализации КИОС обеспечивающая организацию управле-

ния самостоятельной работой обучающихся с использованием LMS и об-

лачных сервисов. Что позволило построить информационно-педагогическую

модель дистанционной коммуникации преподавателя и студента.

3) Притом позволяет осуществлять оперативные изменения в содержании,

и наполнять с учетом коррекции рабочих программ дисциплин, интересов и

способностей студентов, предпочтений преподавателя, что дает возможность

данным ресурсам определенную гибкость и перспективность. При условии

адаптации данных ресурсов к мобильным устройствам повышает оперативное

отслеживание и корректирование учебного процесса. При выборе LMS был

сделан акцент на возможность использовать мобильных устройств при полу-

чении заданий и проведению онлайн консультаций. При этом были учтено

требование по обеспечению непрерывности обучению.

4) При предварительном анализе использования среды как системы

управления и обучения, требует дополнительные проведение обучения

среди студентов пользования социальных сетей и КИОС. При этом сама
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среда должна позволять выполнять анализ причин проблемных ситуаций,

определение объема помощи и, если необходимо вводить корректировку в

процесс обучения.

Следует считать, что задачи исследования выполнены, цель в значитель-

ной части достигнута. Сформированы направления дальнейшего развития и

продолжения работы, которое состоит в более глубоком исследовании для раз-

личных дисциплин и взаимодействия преподавателя и студента.
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Приложения

Приложение 1
ЛИСТ ОЦЕНКИ СТУДЕНТАМИ

Фамилия Имя Отчество, группа _______________________________________

__________________________________________________________________

Дата заполнения ____________________________________________________
Балл за функционал- 2 (полностью доступен), 1 балл –частично доступен, 0 баллов –не доступен

Элементы проекта Балл Примечание
Информация об образовательном учре-
ждении
Интуитивно понятный интерфейс среды
Доступность материала по направлению

реализуемые программы
учебные планы и графики учебного
процесса

Доступность интерактивного поиск в сре-
де
Организованна коммуникация с преподавателем и между собой

форум
чат
веб-конференция
электронная почта

Возможность сохранять и делиться свои-
ми работами
Получение оповещения об изменениях в
расписании

Сумма баллов
Баллы в %
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Приложение 2
ЛИСТ ОЦЕНКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ

Фамилия Имя Отчество _____________________________________________

__________________________________________________________________

Дата заполнения ____________________________________________________
Балл за функционал - 2 (полностью доступен), 1 балл –частично доступен, 0 баллов –не доступен

Элементы проекта Балл Примечание
Интуитивно понятный интерфейс среды
Выкладывание материала по дисциплинам

лекции
практических занятий
создание теста (опрос)

Контроль над ходом учебного процесса и
успеваемостью
Возможность создания коммуникация со студентами

форум
чат
веб-конференция
электронная почта

Проведение интерактивных занятий с ис-
пользованием облачных сервисов
Разграничение прав доступа к учебным
материалам

Сумма баллов
Баллы в %
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Приложение 2
ЛИСТ ОЦЕНКИ АДМИНИСТРАЦИИ

Фамилия Имя Отчество _____________________________________________

__________________________________________________________________

Дата заполнения ____________________________________________________
Балл за функционал - 2 (полностью доступен), 1 балл –частично доступен, 0 баллов –не доступен

Элементы проекта Балл Примечание
Возможность публикации материала по направлениям

реализуемые программы
учебные планы и графики учебного
процесса

Управление учебным процессом (состав-
ление расписания и его изменение)
Оповещать об изменениях в расписании
Контроль выполнения образовательных программ

успеваемость
доступность материала по дисциплинам
контроль нагрузки

Разграничение прав доступа к учебным
материалам
Возможность создания коммуникация со студентами

форум
чат
веб-конференция
электронная почта

Разграничение прав доступа к учебным
материалам
Формирование отчетов

успеваемость
нагрузка преподавателей и аудиторий
гражданство или дате рождения

Сумма баллов
Баллы в %
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