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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются возможности современных информа-
ционных технологий, которые безусловно располагают мощными 
инструментами для работы со всеми видами информации, а в со-
четании с коммуникационными технологиями и Интернетом эти 
технологии создают феноменальную по своим возможностям 
среду обучения, которая может стать основой любой образова-
тельной среды. В статье представлен практический опыт препо-
давателей Школы педагогики Дальневосточного федерального 
университета по использованию информационных технологий 
для создания открытых образовательных ресурсов при обучении 
студентов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационные технологии, среда обуче-
ния, образовательная среда, открытые образовательные ресурсы, 
сетевые образовательные проекты.
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Основные возможности современных информационных техно-
логий, такие как: наглядность, возможность использования 

комбинированных форм представления информации, хранение 
и обработка больших объемов информации, доступ к мировым ин-
формационным ресурсам должны стать не только целью обучения, 
но и основой поддержки процесса образования. 

Основополагающее значение при использовании информацион-
ных технологий в учебном процессе принадлежит «учебным плат-
формам» — системам управления обучением (learning Management 
System — LMS), которые обеспечивают управление процессом обуче-
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ния и его содержанием. При обучении студентов образовательных 
программ «Математика и информатика», «Физика и информатика» 
Школы педагогики ДВФУ используются две таких системы: 

1. LMS Blackboard — как закрытая корпоративная система гло-
бального управления (http://bb.dvfu.ru/), которая обеспечивает до-
ступ учащихся к учебному контенту, контроль за обучением (элек-
тронный журнал) и предоставляет возможность организации 
групповой и удаленной работы;

2. LMS Moodle — как учебно-тренировочная система по подго-
товке, размещению и использованию дистанционных учебных кур-
сов (http://lms.uss.dvfu.ru/). Использование Moodle обусловлено, во-
первых тем, что допускается ее свободное использование, во-вторых 
тем, что при проектировании электронного курса в LMS Moodle осу-
ществляется нисходящее проектирование, что требует от студентов 
навыков построения структуры предметной области и систематиза-
ции информации, что способствует более полному пониманию учеб-
ной дисциплины.

Применение таких платформ для организации обучения имеет 
ряд преимуществ:
  Позволяет предоставлять услуги в различных форматах,
  Учитывать физическое и интеллектуальное развитие учащихся,
 Организовывать взаимодействие не только между препода-

вателем и студентами, но и между всеми обучающимися, как 
в реальном времени, так и в off — line режиме.

Web -технологии, являющиеся неотъемлемой частью процесса об-
учения, выступают объединяющим универсальным интерфейсом для 
всех существовавших ранее ресурсов (от электронной почты до фай-
ловых архивов и персональных сайтов). В частности, Web -техноло-
гия используется как средство формирования опыта организации 
коммуникации в учебной среде [4]. 

Развитие информационно-коммуникационных и дистанционных 
технологий обеспечивает включение в обучение ряда средств, позво-
ляющих проектировать открытые образовательные ресурсы, про-



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2021 | 181

Т.Н. Горностаева, О.М. Горностаев ■ Возможности современных ИКТ в обучении студентов педвузов

фессиональное портфолио педагога, игровое образовательное про-
странство. В частности, технологии Web-2.0 можно использовать как 
средство для формирования опыта проектирования и создания се-
тевого образовательного проекта. Примером использования данный 
технологии является проект «Арктика» (http://trin-arktika.ru.), Рис. 1, 
созданный студентами Школы педагогики ДВФУ [1].

Технологии социальных сетей можно использовать как средство 
для формирования опыта организации коммуникации в профес-
сиональных сетевых сообществах, в частности, овладение сетевым 
этикетом, правилами поведения в сетях, приемами коммуникации 
в чатах и форумах. Участие в профессиональных сетевых объедине-
ниях позволяет педагогам, студентам педагогических вузов, живу-
щих в разных регионах России и за рубежом, общаться друг с другом, 
решать профессиональные вопросы и повышать свой профессио-
нальный уровень. При проектировании профессиональных сооб-
ществ используются социальные сервисы: «Вконтакте», «Google+», 
«Facebook». На Рис. 2 и Рис.3 приведены страницы проекта по Lego-
робототехнике, разработанного студентами Школы педагогики 
ДВФУ с применением указанных технологий в рамках сообщества 

Рис. 1. Главная страница проекта «Артика»
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по робототехнике для школьников и преподавателей в социальной 
сети «Вконтакте» (https://vk.com/lego_legko), [1,3].

В настоящее время широкое распространение получили «облач-
ные технологии», новая парадигма, предполагающая распределенную 
и удаленную обработку и хранение данных [2]. В облачных техноло-
гиях существенную роль играют распределенные ресурсы, создава-

Рис. 2. Главная страница проекта «LegoLegko»

Рис. 3. Страница проекта «LegoLegko»
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емые взаимодействующими авторами (например, преподавателями, 
студентами Школы педагогики ДВФУ, а также другими участниками 
различных совместных проектов). При организации практических 
занятий в формате сетевых семинаров используются возможности 
системы Google. В первую очередь это обусловлено простотой ее 
интерфейса, доступностью, полифункциональностью. Инструмен-
ты системы Google позволяют организовать деятельность студентов 
на различных этапах обучения: коллективное обсуждение и плани-
рование совместной деятельности, коллективное проектирование 
и создание информационного продукта, коллективное оценивание 
результатов работы. Google-формы, Google-документы, Google -пре-
зентации — это наиболее востребованные инструменты для орга-
низации учебного процесса студентов. Результаты использования 
G Suite for Education — набора бесплатных инструментов и сервисов 
Google, разработанных специально для учебных заведений и орга-
низаций, представлены на сайте https://sites.google.com/a/soe.uspi.ru/
itogi-ispolzovania-gapps/. 

В 2015 году в Школе педагогики ДВФУ было создано студенче-
ское проектное бюро «Центр интерактивного обучения» как про-
изводственная лаборатория, доступная всем студентам (Fab Lab for 
Education). Студенты получили возможность проектировать уни-
кальные образовательные STEAM-проекты с использованием сов-
ременного оборудования (лаборатории 3-D моделирования и про-
тотипирования, лаборатории печати и тиражирования, лаборатории 
средств медиа, лаборатории учебной робототехники). Примером та-
кого проекта может выступить интерактивный арт-проект с элемен-
тами дополненной реальности «Животные красной книги Дальнего 
Востока», позволяющий соединить в себе особенности обучения из-
образительному искусству и технологии дополненной реальности [1].

Еще одна технология, позволяющая формировать ИКТ-компе-
тентность студентов, это технология создания компьютерной учеб-
ной Flash-анимации. Используя Flash-технологию, можно создавать 
обучающие мультфильмы, динамическую инфографику, тренажеры 
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и интерактивные анимационные открытые образовательные ресур-
сы. Тематика создаваемых ресурсов является достаточно многоо-
бразной.

И, конечно же, нельзя обойти стороной прикладные и инстру-
ментальные программные средства, обеспечивающие выполнение 
конкретных учебных заданий: обработку электронных текстов, ра-
боту с базами данных и электронными таблицами, создание и редак-
тирование графической, аудио и видео информации, компьютерной 
анимации и др.

Стремительный рост числа технологий и их постоянное обновле-
ние в свою очередь приводит и к некоторым проблемам. Современ-
ному преподавателю в своей профессиональной деятельности важ-
но не потерять объективную оценку самих технологии, и, торопясь 
за их быстрыми изменениями, не потерять критическое оценивание 
целесообразности внедрения новейших ИКТ в учебный процесс.

Не секрет, что существует проблема избытка информации, пре-
жде всего среди образованных членов информационного общества 
[7]. Информационная перегрузка — это реальность современного 
мира, более того, имея постоянный доступ к информационным ре-
сурсам, и студенты, и школьники теряют мотивацию к пониманию 
сути информации и ее запоминанию. 

Стоит отметить и тот факт, что чрезмерное использование 
мультикультурных образовательных ресурсов приводит к утра-
те особенностей национальной российской системы образования, 
к трансформации культурных традиций и ценностей. Это угрожает 
не только потерей самобытности обучаемых, но и формированию 
мировоззрения, чуждого национальным интересам страны [5].

И наконец, бесконтрольное использование технологий угрожает 
этическими и правовыми последствиями, приводящими к бескон-
трольному копированию и использованию чужой интеллектуальной 
собственности [6]. 
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