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Аннотация. Цель: исследовать тенденции в сфере образования в Высшей школе в современных условиях, охарактеризовать применяемые методы с целью эффективности их применения и дальнейшего использования при обучении иностранных слушателей подготовительного отделения. Методы. Применение информационно-коммуникационных методов дает возможность осуществлять образовательный процесс в дистанционном формате и провести
оценку эффективности их применения. Концепция u-learning предоставляет достаточно разнообразные инструменты и средства, тем самым обеспечивая выбор оптимального способа в процессе обучения. Результаты. Выработаны
критерии эффективности образовательных технологий, применяемых при обучении, такие как доступность, структурированность информации с целью обеспечения ее детерминированности и визуализации. Проведен анализ
успеваемости на примере иностранных слушателей подготовительного отделения по дисциплине Информатика
информационные технологии. Применение разнообразных форм технологии u-learning позволило существенно повысить успеваемость обучающихся. Выводы. В статье рассмотрена сложная и неоднозначная проблема проведения
образовательного процесса в условиях всеобщего перехода в дистанционное обучение. Новая реальность требует
осознания как новых условий, так и самих методов обучения. Применение социальных сетей в рамках выбора преподавателем форм обучения и адаптации их для конкретного учебного курса обеспечивает целенаправленность,
планомерность и эффективность образовательного процесса.
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Abstract. Objective of the article is to identify trends in the field of education in higher education in modern conditions,
to characterize the applied methods of using the preparatory department in teaching foreign students. Applied methods: The
use of information and communication methods makes it possible to carry out the educational process in a distance format
and to carry out the effectiveness of their application. The u-learning concept offers a wide variety of tools and means, thus
offering the most appropriate way in the learning process. Results. The effectiveness of educational technologies used in
teaching, such as the availability, structuredness of information for the purpose of its determinism and visualization, has
been developed. The analysis of progress is carried out on the example of foreign students of the preparatory department in
the discipline of Information Technologies. Application of various forms of technology to improve student achievement.
Conclusions. The article deals with a complex and controversial problem of the educational process in the context of a general transition to distance learning. The new reality requires awareness of both new conditions and the teaching methods themselves. The use of social networks within the framework of the teacher’s choice of forms of education and their adaptation
for a specific training course ensures purposefulness, orderliness and efficiency of the educational process.
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ВВЕДЕНИЕ
New Media Consortium отслеживает появление и разНа данный момент распространения пандемии и бы- витие новых технологий в сфере образования и, конечстрого погружения в сферу дистанта востребованными но, отмечает активное применение с начала 21 века мостановятся концепции, которые способны реализовы- бильных технологий, внедрение планшетных компьювать образовательный процесс через сети интернета. теров и других технических устройств в образование,
Согласно работам [1,2], повсеместное, всепроникающее тем самым, обеспечивая дополнительные возможности
и всеобъемлющее электронное обучение получило опре- для повышения интерактивности, построения комфортделение как Ubiquitous learning (U-learning).
ного взаимодействия между всеми участниками обраДанная технология предполагает обучение в любом зовательного процесса [7-11]. Подобные концепции поместе, в котором есть доступ к сети Интернет с приме- зволяют выстраивать образовательные траектории для
нением различных моделей обучения, а также позволяет студентов с учетом их способностей и возможностей.
учитывать уровень подготовки обучающихся. U-learning Таким образом, технологии U-learning уже достаточно
строится на выполнении условий доступности и адап- эффективно применяют при изучении языков [12], в
тивности: все обучающие материалы доступны для сфере медицины [13], инженерии [14], химии [15], инстудента в любое время вне зависимости от его место- форматики [16], истории [17].
нахождения, при этом вся необходимая информация
Исследование возможностей средств среды интернепредоставляется по запросу студента. Многочисленные та для повышения эффективности обучения студентов
исследования [3-6] расширяют и конкретизируют дан- в сфере информационных технологий и является целью
ную концепцию, обозначая существующие средства ре- данной статьи.
ализации в рамках конкретного учебного курса.
МЕТОДОЛОГИЯ
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На подготовительном отделении происходит подготовка будущих иностранных студентов к вступительным
испытаниям и обучению в российских вузах. В случае
же обучения студентов, не владеющих русским языком,
а только начинающими его изучать, приводит к необходимости применения определенных методик преподавания, использования особых приемов подачи материала.
Выбор методик обучения происходит в соответствии с
психологическими закономерностями мыслительной деятельности человека и основными положениями теории
обучения [18, 19].
В работе [20] применительно к обучению иностранных слушателей были рассмотрены особенности модели, синтезирующей педагогическую, занимающейся
трансляцией содержания, и деятельную модель (андрагогическую модель по М. Ноулзу), помогающей приобретать информацию и умения [21].
Переход к дистанционной форме обучения приводит
к модернизации методик с учетом социальных сетей,
которые активно внедрятся в учебный процесс, являясь
программным обеспечением для хранения информации,
коммуникации между участниками образовательного
процесса, обеспечения организации и регламентации
процессов и внутри университета, а также и всего общества в условиях пандемии.
Существует достаточно много моделей, которые можно реализовывать через социальные сети. Остановимся
на тех формах [22], которые были реализованы:
Беседа. Взаимодействие преподавателя с аудиторией
в данной форме происходит при постоянном привлечении аудитории к информации и обеспечивает преподавателя обратной связью. Беседа в рамках социальной сети
может быть организована с помощью средств broadcasting, например OBS Studio. Беседа становится новой формой организации такого вида занятий как лекция.
Пресс-конференция. В процессе подготовки к прессконференции преподаватель выкладывает в сообществе
социальной сети задание подготовить вопросы по заданной теме. Преподаватель строит уже лекцию, основываясь на вопросах студентов, и особо раскрывает наиболее
интересующие студентов вопросы. При работе в режиме
пресс-конференции происходит предварительная фильтрация существующих вопросов, актуализация выделяемых вопросов zoom, skype. Этот формат получил название Q&A вопросы-ответы.
Игровые методики. Использование имитационных
программ, тренажеров, которые позволяют студентам
получить реальные данные в ходе экспериментов, создавать собственные гипотезы, оценивать их состоятельность. Данная форма может использоваться при подготовке к дискуссиям или дебатам для получения визуальных данных по исследуемой проблеме.
Мозговой штурм. В рамках данной формы студентам предлагается генерировать идеи по решению
озвученных проблем, создавать проекты реализации
данных идей. Возможна генерация самих проблем студентами, для этого предварительно проводится прессконференция.
В таблице 1 приведены уровни освоения дисциплины ИТ (информационной технологии) с учетом освоения русского языка.
Таблица 1 - Уровни ИТ компетенции
Уровень
компетенции
Низкий
Средний
Высокий
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Таблица 2 - Состав методических рекомендаций,
определяющий уровень интерактивности

Основные рекомендации преподавателю по выбору
форм обучения при использовании социальных сетей:
Все участники должны иметь доступ к соответствующему программному и техническому обеспечению.
Эффективность применения той или иной формы
обучения напрямую зависит от количества и состава
участников образовательного процесса. Оптимальное
количество – 6-8 слушателей. Это обеспечит необходимую активность.
Активное применение визуальных средств.
Рекомендуется все материалы, касающиеся занятия,
разместить в сообществе социальной сети, в том числе
записей самих занятий.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Целью изучения является анализ влияния форм обучения на основе социальных сетей на формирование
ИТ-компетентности иностранных слушателей в период
всеобщего дистанционного обучения в условиях пандемии. Использовались следующие интерактивные формы: беседа, публичные презентации, мозговой штурм.
В исследовании принимали участие иностранные студенты, обучающиеся на подготовительном отделении в
Московском государственном строительном университете (37 студентов) в условиях дистанционного обучения (весна 2020 года) и контрольная группа (41 студент),
обучавшиеся в традиционном режиме (весна 2019 года).
Обучение контрольной группы студентов происходило в форме еженедельных практических работ в компьютерных классах.
В исследуемой группе были применены платформы
Skype, Zoom и электронная почта. Тем самым было обеспечено многоканальное взаимодействие между преподавателем и студентами.
Итоговая аттестация по дисциплине Информатика
проходит в виде экзамена, на котором оценивается не
только освоение ИТ-компетенция, но и учитывается
уровень владения русским языком. Результаты исследования показывают значительный рост компетентности
студентов в сфере IT на 26%.
Представим результаты обучения в исследуемой
группе 2020 года в сравнении с контрольной группой
2019 года (Рисунок 1). Данная шкала показывает эффективность применения технологий.

Описание уровня
Во время выполнения задания слушатель воспроизводит и применяет усвоенные алгоритмы
В процессе работы слушатель поясняет и комментирует применяемый алгоритм
Работая с задачей, слушатель выбирает и обосновывает рациональные способы решения

Рисунок 1 - Результаты оценки IT компетентности
студентов 2019 и 2020 годов
Согласно цели исследования сформулируем состав
методических рекомендаций для обозначенных уровней
ВЫВОДЫ
взаимодействия (таблица 2).
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Количественные показатели в динамике свидетельствуют об эффективности применения технологии
u-learning: использование социальных сетей способствует развитию IT компетентности студента. Применение
социальных сетей в рамках выбора преподавателем
форм обучения и адаптации их для конкретного учебного курса обеспечивает целенаправленность, планомерность и эффективность образовательного процесса.
Дальнейшее внедрение данной концепции позволит выстраивать индивидуальную траекторию каждого студента и повысить уровень освоения компетенции.
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