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АННОТАЦИЯ
В статье дан обзор некоторых часто используемых и перспек-
тивных информационно-коммуникационных технологий, 
которые могут использоваться в курсе обучения студентов-
информатиков. Рассмотрены их преимущества, а также дана 
оценка их ориентированности на индивидуализацию обуче-
ния, возможности для применения в структуре курса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: системы обучения, адаптивные систе-
мы обучения, нейронные сети в образовании, информацион-
но-коммуникационные технологии в образовании, построение 
курса обучения ИТ-специалистов.
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Спектр и возможности современных информационных и ком-
муникационных технологий постоянно и стремительно рас-

ширяются. В связи с этим методистам и преподавателям нере-
дко приходится редактировать содержание курсов, адаптируя 
их к различным вариантам набора компетенций специалистов 
в сфере информационных технологий (ИТ) в зависимости от ре-
гиональных особенностей запроса от промышленности и бизне-
са. В статье предлагается методическая позиция для решения во-
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проса — из чего исходить при формировании курса, оптимально 
отвечающего потребностям современного обучения специали-
стов в сфере ИТ?

Сегодня при выборе компьютерных программ для использо-
вания их в образовании необходимо учитывать следующие важ-
ные особенности: способ лицензирования (способ приобретения 
лицензии на использование ПО в сфере образования), основной 
функционал, узкая или широкая сфера использования конкрет-
ного ПО, уровень сложности обучения, а также такой немаловаж-
ный момент, как технические требования к ресурсам персональ-
ных компьютеров.

Первыми и самыми доступными обозначим блок программ, 
которые созданы для освоения небольшого пула информации 
или набора навыков. Например, программа, помогающая верно 
строить сети в заданных параметрах, писать несложный скрипт 
для решения узкой задачи и так далее. Обычно это представле-
но в виде онлайн курса, мультимедиа приложения и т. п. Это тоже 
не может восприниматься как комплексная обучающая програм-
ма, потому в отношении таких обучающих программ необходимо 
заметить, что выбор такого источника обучения студента в каче-
стве единственного источника весьма сомнителен. 

Дело в том, что такие программы создают у учащегося эффект 
«туннельного» видения, вызванный необходимостью строго сле-
довать сценарию учебной программы. Кроме того, для контр-
оля успеваемости студента используется синтаксический метод 
контроля ответов, а не семантический. Данный вид учебных тех-
нологий к тому же очень дорогой в разработке, при том, что его 
дидактическая составляющая вызывает вопросы.

Сегодня много говорят об степени эффективности обучения 
будущих программистов, которым в курсе обучения дается много 
лекционных теоретических предметов, при том, что доля само-
стоятельной работы и доля самостоятельных проектов с исполь-
зованием различных технологий весьма мала. Надо понимать, что 
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фундаментальные знания в отрыве от навыка решения конкрет-
ных задач, не помогут выпускнику стать востребованным на рын-
ке труда. Навык решения конкретных задач как раз можно прио-
брести в работе с разными онлайн-тренажерами.

Обычно программы-тренажеры используются в обучении для 
подготовки специалистов с необходимостью быстрой реакции 
в деятельности. Однако такой подход также востребован в об-
учении будущих информатиков. Данный блок может быть отдан 
на самостоятельную работу студентам, однако с контролем на се-
минарах. Например, программа предлагает кусок кода с задания-
ми на редактирование в целях формирования ясной логики кода, 
исправления ошибок, оптимизации кода в целях более быстрой 
работы и т. д.

Самыми распространенными, дешевыми или доступными 
в режиме онлайн являются программы-тренажеры.

Обучающие программы-тренажеры для обучения студен-
тов-информатиков часто в основе своей работают по принципу 
web-визуализатора. Это программы, демонстрирующие алгорит-
мические конструкции, варианты построения сетей, умножение 
матриц, возможности и типы нейросетей и так далее. Они содер-
жат информационную часть, визуализированный процесс и ре-
зультат. Более сложные для «эффекта» обучения имеют набор те-
стов с оценкой результата в заданных параметрах верного ответа, 
заложенного в программу. Понятно, что методические задачи об-
учения такие программы не решают, но как некий вариант отра-
ботки навыка (skill development) вполне могут предлагаться сту-
дентам для использования. Особенно следует обратить внимание 
на актуальность таких программ для веб-дизайнеров в виду мета-
информативности и сложности курса1. Также при создании курса 

1 Лепшокова А. Н., Эльканова А. А., Узденова Б. Ф. Особенности формирования 
курса «Веб-дизайн как инструмент информативности» в вузе // Наука — обра-
зовательной практике. — 2018. — С. 143.
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для обучения веб-дизайну следует обратить внимание на CGI при 
создании веб-приложений в качестве интерактивного распреде-
ленного информационного образовательного ресурса2.

В целях оптимального выбора информационно-коммуникаци-
онных решений для обучения необходимо учитывать тот макси-
мально конкретный набор компетенций, который будет актуаль-
ным для выпускника факультета информационных технологий. 

Для понимания функционального содержания профессии, 
необходимо помнить, что оно «разбито» на несколько областей, 
включая: администрирование, поддержку, собственно разработку 
приложений, согласование документации. В данном направлении 
для обучения специалистов разрабатывают АОС — автоматизи-
рованные обучающие системы — сочетание теории, практики 
и новейших систем учета и анализа результатов. 

Очень хорошо зарекомендовали себя АОС, разрабатываемые 
различными вузами. Например, таковыми являются:
 мультимедиа курс «1С: Школа. Вычислительная математика 

и программирование», состоящий из уроков по вычисли-
тельной математике и алгоритмике, средам программиро-
вания VB.NET, Turbo Pascal,Borland Delphi, по системе про-
грамм «1С:Предприятие»;

 система «Дельфин»: разработка ЦНИТ МЭИ, в которой 
доступны версии для MS-DOS и для операционной среды 
WINDOWS;

 электронный обучающий курс, созданный в среде интегри-
рованной обучающей системы Learning Space и другие.

Они отлично помогают в освоении сложных комплексных тем, 
однако ориентированы на одну предметную область, для других 

2 Лепшокова А.Н. Плюсы использования CGI-технологий при создании веб-
приложений в качестве интерактивного распределенного информационного 
образовательного ресурса (ИРИОР) //Образование. Наука. Научные кадры. — 
2015. — №. 6. — С. 220-222.



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022 | 277

А.Н. Лепшокова и др. ■ Информационно-коммуникационные технологии в структуре курса для студентов...

задач малоадаптивны, многие из них трудно применить вне стен 
учебного заведения, где они разработаны.

АОС хорошо использовать, когда там реализована функция 
диалога, обратной связи, разработаны модули тестирования и са-
мопроверки результатов, дистанционного обучения и статистиче-
ской отчетности.

По-прежнему актуальными для применения в обучении остают-
ся информационное решение Blackboard Learn, программные про-
дукты E-Learning Server 4G, позволяющие моделировать учебные 
курсы, формировать тесты, добавлять учебные модули, в них ре-
ализованы функции проведения вебинаров и видеоконференций, 
есть функции, отслеживающие активность студентов. Недостаток 
таких систем в том, что они достаточно типизированы, не позво-
ляют учитывать индивидуальные особенности педагога и обучаю-
щихся, хотя при этом весьма доступны и функциональны.

Обычная, «традиционная» структура обучающих систем со-
стоит из четырех модулей: модуля эксперта, модуля обучаемого, 
модуля преподавателя и модуля взаимодействия. С точки зрения 
модуля преподавателя очень важно, чтобы были реализованы так 
называемые сценарии обучения. Преподаватель должен обладать 
возможностью контроля выбора и порядка обучающих компо-
нентов, реагирования на вопросы обучающегося и распознавания 
необходимости помощи студенту и того, какая именно помощь 
на данном этапе освоения материала будет эффективной. 

Особенно актуальными сегодня, хотя дорогими и редкими, од-
нако активно разрабатываемыми, являются адаптивные обучаю-
щие системы. При этом они бывают двух видов: первый адапти-
руется к возможностям обучающихся (Intelligent Tutoring Systems, 
ITS), второй (Adaptive Educational Hypermedia Systems, AEHS) — 
в основном к стилям обучения. Обычная структура такой сис-
темы состоит из трех компонентов: модель предметной области, 
модель обучаемого и адаптационная модель (Adaptation model). 
В модели обучаемого заложены характеристики, которые опре-



278 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022

СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

деляют логику адаптации системы, следовательно, такие системы 
способны учитывать индивидуальные потребности и способно-
сти обучаемого, что очень важно для эффективного образова-
тельного процесса. 

Сегодня огромное внимание методистов также уделяется пер-
спективам обучения с помощью нейронных сетей. Нейронная 
сеть для обучения способна включать три важнейших раздела 
процесса обучения: получение информации, освоение знаний, за-
крепление знаний. 

Нейронная сеть для начала функционирования должна по-
лучить ряд параметров для анализа сложности курса обучения, 
имеющихся программных средств реализации обучения и т. д. 
При этом нейронные сети обладают важнейшими свойствами: 
позволяют решать системные задачи с большим числом неопре-
деленностей; способны к адаптивной коррекции поставленных 
задач; позволяют установить цели обучения и корректировать их 
по ходу процесса освоения материала, получать новые знания, на-
капливать опыт решения задач, позволяют, в том числе, обучаться 
решению задач, не предусмотренных первоначальным проектом 
системы. 

Следовательно, адаптивными информационными система-
ми для обучения можно и нужно пользоваться при построении 
курса обучения студентов-информатиков, так как они позволя-
ют учесть индивидуальные особенности студента, сформировать 
свои модули обучения, дополнять или изменять курс в ходе про-
цесса. Также хорошо дополнять курс программами-тренажера-
ми для решения задачи освоения навыка и практической само-
стоятельной работы. Использование различных онлайн курсов, 
видео и других дополнений возможно отдать на решение самих 
студентов, обозначив в ходе курса направление расширения ин-
формации по теме или поиска нужных конкретных навыков для 
возможного использования в будущем.  
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