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Аннотация. Введение. Требование современных работателей к выпускникам вузов основывается на демонстрации сформированной готовности будущих специалистов самостоятельно организовывать планирование и решать
профессиональные задачи, совершенствовать профессиональные умения, навыки, творчески применять их в действительности. Данная ситуация указывает на необходимость повышения методического обеспечения образовательного процесса в вузах, на целесообразность использования преподавателями современных информационнокоммуникационных технологий и способов деятельности обучающихся в применении образовательных ресурсов.
Цель исследования, представленного в работе, состоит в выявлении методических особенностей проектирования
учебных ситуаций, использующихся при организации самостоятельной работы с применением облачных технологий. Методология и методики. Базовым инструментом эмпирического исследования является наблюдение и анализ
процесса организации самостоятельной подготовки обучающихся, позволяющего выявить критерии эффективности использования облачных технологий и определить наиболее предпочтительные сервисы со стороны обучающихся при выполнении учебных ситуаций. Результаты и научная новизна. В результате проведенного исследования
опровергнуто положение о том, что на активность и познавательную самостоятельность студентов влияет профиль
изучаемой дисциплины. Выделены методические критерии эффективности использования облачных технологий,
наиболее значимым является то, что повышается объем изучаемых дидактических единиц учебного материала при
одновременном снижении времени на изучении.
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Abstract. Introduction. The demand of modern employees for University graduates is based on demonstrating the
formed readiness of future specialists to independently organize planning and solve professional tasks, improve professional
skills, and creatively apply them in reality. This situation points to the need to improve the methodological support of the
educational process in higher education institutions, to the feasibility of using modern information and communication
technologies by teachers and ways of students ‘ activities in the application of educational resources. The purpose of the
research presented in this paper is to identify the methodological features of the design of educational situations used in the
organization of independent work with the use of cloud technologies. Methodology and techniques. The basic tool of empirical research is the observation and analysis of the process of organizing independent training of students, which allows you
to identify criteria for the effectiveness of using cloud technologies and determine the most preferred services from students
when performing training situations. Results and scientific novelty. As a result of the research, the position that the activity
and cognitive independence of students is influenced by the profile of the studied discipline is refuted. Methodological criteria for the effectiveness of using cloud technologies are highlighted. the most significant is that the volume of studied didactic
units of educational material increases while reducing the time spent on studying.
Keywords: cloud technologies, independent work, design of educational situations; methodological techniques and
methods; e-learning; educational process; organization of the educational process; types of educational activities; planned
results.
ВВЕДЕНИЕ
выков проектирования и самостоятельной деятельности.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь Работа в традиционной технологии обучения для многих
с важными научными и практическими задачами. студентов является привычнее, чем использование возСовременное высшее образование, реализующее тре- можностей и ресурсов для организации самостоятельнобования Федерального государственного образователь- стей деятельности из информационной образовательной
ного стандарта (ФГОС 3+), строится на использовании среды вуза. Многие учреждения высшего образования
компетентностного, системно-деятельностного, прак- имеют достаточно структурированную электронную обтико-ориентированного, личностно-ориентированного разовательную среду. Однако, как показывает анкетиподходов в организационных и методических аспектах. рование студентов и курсантов, проведенное в рамках
Все большая роль в обучении отводится формированию нашего исследования, большинство ребят имеют трудготовности студентов выступать субъектами своей про- ности не в организационном и техническом аспектах, а в
фессиональной подготовки, выстраивающими содержа- приемах, способах и методах работы с учебными материние и персональный маршрут собственного образования алами, которые рекомендованы к изучению в открытой
[1, с. 80]. Однако у большинства студентов нет даже на- среде. Данная ситуация указывает на необходимость повыков по формированию собственного портфолио, ко- вышения методического обеспечения образовательного
торое могло бы показать уровень сформированности на- процесса в вузах, на целесообразность использования
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преподавателями современных информационно-комму- ние того, что современная образовательная среда в высникационных технологий и способов деятельности об- шей школе реализуется в информационном пространучающихся в применении образовательных ресурсов.
стве, обосновывается новая образовательная позиция по
Выделенная проблема может быть связана с методи- использованию ИОС для формирования индивидуальческим обеспечением самостоятельной работы обуча- ной образовательной траектории. Основным фактором,
ющихся как на очном занятии, так и при организации влияющим на эффективность использования информавнеаудиторной работы. Рассмотрим теоретические во- ционных сервисов и ресурсов, становится методичепросы, которые целесообразно решить на методическом ская система, разработанная для проведения учебных
уровне:
занятий, реализующая совместную деятельность педа● организационно-методические условия организа- гог-студент, студент-студент, коллективную совместции самостоятельной работы – отбор, разработка, вне- ную синхронную или асинхронную деятельность всех
дрение обязательного минимума образовательных ре- участников образовательного процесса. Формировании
сурсов для выполнения учебных задач;
учебных ситуаций для каждой дисциплины базового
● проектирование научно-методического обеспече- или профессионального цикла становится необходимым
ния – тщательное структурирование деятельности обу- содержанием многостадийных полидисциплинарных
чаемых на всех этапах в процессе самостоятельной ра- измерителей сформированных компетенций. Однако
боты;
вопросы о степени совместного взаимодействия педаго● учебно-методические и технологические условия гов и обучающихся при организации самостоятельной
организации самостоятельной деятельности обучаю- продуктивной деятельности и технологиях повышения
щихся – на основе содержания выбранных учебных ре- эффективности этого взаимодействия остаются открысурсов или курсов, расположенных в электронной среде, тыми.
выделить основные этапы деятельности обучающихся
МЕТОДОЛОГИЯ
по изучению новых знаний, формированию навыков и
Формирование целей статьи. Основной целью наопыта деятельности в решении тренировочных задач, шего исследования является рассмотрение вопросов орособенности работы с контрольными материалами, реф- ганизации учебно-образовательного процесса на основе
лексия и анализ полученного опыта деятельности при проектирования и реализации учебных ситуаций в рамрешении других учебных задач.
ках использования облачных технологий, знакомство с
Мало изученными остаются вопросы о том, какие результатами ее апробации.
именно способы деятельности педагога и обучающихся
Постановка задания. Для организации совместной
позволяют активизировать и мотивировать современно- самостоятельной работы обучающихся в процессе ауго студента, влияет ли содержание учебной дисципли- диторной и внеаудиторной формах занятий нами были
ны или направление подготовки в вузе (юридическая, апробированы учебные ситуации, реализованные с испедагогическая, гуманитарная, техническая, естествен- пользованием облачных технологий на платформе
но-научная) на обоснованность применения Интернет- Google-приложений. Апробация рассматриваемого подресурсов при организации самостоятельной работы.
хода была организована с 2014-2019 годы на юридичеВ статье представлены результаты исследования, ском факультете Самарского юридического института
связанного с поиском ответов на перечисленные вопро- ФСИН России, в котором приняли участие 602 курсанта
сы посредством разработки учебно-образовательных си- 1-3 курсов. С 2013-2017 годы занятия с использованитуаций при использовании облачных технологий, при- ем облачных технологий и решением учебных ситуаменяющихся при обучении курсантов и студентов ве- ций были организованы кафедрой «Информационнодомственного вуза ФСИН России по направлению под- коммуникационные технологии в образовании» для обготовки «Правоохранительная деятельность» дисципли- учения студентов Самарского государственного педагонам «Информационная безопасность» и «Экономика», гического университета, обучающихся по направлению
студентов педагогического вуза, обучающихся по подготовки «Математика и информатика» - 105 обучанаправлению подготовки «Математика и информати- ющихся и «Физика и информатика» - 73 обучающихся.
ка» дисциплинам «Информационная безопасность» и В апробировании проектирования учебных ситуаций
«Экономика», студентов экономического вуза, обуча- и использовании облачных технологий при организающихся по направлению «Экономика» дисциплинам ции самостоятельной работы студентов экономическо«Защита информации» и «Экономическая теория».
го факультета Самарского института «Высшая школа
Анализ последних исследований и публикаций, в ко- экономики и предпринимательства» было реализовано
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на кафедрой «Информатики и математики» с 2014-2016
которых обосновывается автор; выделение неразре- год, всего участвовало 215 студентов, обучающихся по
шенных раньше частей общей проблемы Изучение раз- направлению подготовки «Экономика». Организацию
личных аспектов организации самостоятельной работы самостоятельной работы по исследуемому подходу обестудентов учреждений высшего образования ведется спечивали 23 преподавателя: 7 – в юридическом вузе, 12
в различных научно-педагогических направлениях. – в педагогическом вузе и 4 – в экономическом вузе.
Большое количество работ рассматривают проблемы орДля выяснения вопроса о предпочтении в выборе
ганизации самостоятельной работы по отдельным учеб- учебной дисциплины при реализации учебных ситуным дисциплинам [2-7]. В ряде исследований изучаются аций с помощью облачных технологий наиболее восвозможности педагогических средств и методов при по- требованной студентами были выбраны два предмевышении эффективности самостоятельной работы [8- та: профильный - «Информационная безопасность»
12]. Новые подходы при организации самостоятельной для юридического и педагогического направления и
работы связаны с целесообразностью использования «Экономическая теория» для экономического направлесовременных электронных и Интернет-ресурсов или ния и непрофильный - «Экономика» для юридического
работой в информационно-образовательной среде вуза и педагогического направления и «Защита информации»
[13-15]. Данное направление в вузе тесно связано с во- для экономического направления. Базовым инструменпросами использования онлайн или офлайн обучающих том исследования было организация самостоятельной
платформ или курсов, в том числе при организации дис- работы обучающихся в процессе аудиторной и внеаутанционного обучения, смешанного обучения, электрон- диторной формах занятий с использованием облачных
ного обучения [16-19]. Применение облачных техноло- технологий при организации совместной работы обучагий для организации самостоятельной работы студентов ющихся и преподавателя. Методической и дидактичерассматриваются в контексте ИКТ-компетентности или ской задачей явилось использования учебных ситуаций
педагогического средства [20-30].
в образовательном процессе.
Ученых теоретиков и практиков объединяет понимаПод «учебной ситуацией» в нашей работе понимает271
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ся дидактическая единица учебного процесса, в которой выбранного алгоритма и с учетом имеющихся способобучающиеся с помощью педагога обнаруживают пред- ностей.
мет своего действия, исследуют его, совершая разнооИтогом является обязательная рефлексия, которая
бразные учебные действия, преобразуют его, например, осуществляется не только на основе полученных знаний
переформулируют, или предлагают свое описание и т.д. (вопросов контрольного теста), но и личностных ощуЦели использования учебных ситуаций в образова- щений (как чувствовал себя каждый ученик в процессе
тельном процессе - построение такой среды, которая бы выполнения работы) и самооценки деятельности по данпозволила обучающимся самостоятельно, продуктивно ной ситуации (оценка деятельности обучающегося на
изучить теоретический материал и реализовать себя, по- каждом этапе, трудности, способы их преодоления). В
лучив собственную продукцию (образовательный кон- результате обучающийся формулирует вывод согласно
тент).
индивидуальной цели на занятии: достиг или не достиг
Используемые в исследовании методы, методики и поставленной цели? Почему? Что нужно сделать для ее
технологии. В качестве основных методов исследования достижения?
были использованы наблюдение и анализ, обобщение и
Для организации совместной работы все обучающиконкретизация, разработка и моделирование учебных еся объединены в учебные Google-группы. Выполнению
ситуаций.
заданий учебных ситуаций реализовано через облачные
РЕЗУЛЬТАТЫ
структуру Google-документов: Google-таблиц, GoogleИзложение основного материала исследования с презентаций; Google-форм, Google-сайт и другие. Все
полным обоснованием полученных научных результа- обучающиеся имеют доступ (в режиме просмотра или
тов. Рассмотрим методические особенности конструи- в режиме редактирования) к разрабатываемым дорования учебных ситуаций, направленных на развитие кументам в процессе образовательной деятельности.
самостоятельной работы с использованием облачных Облачные технологии также используются через притехнологий обучающихся на учебных аудиторных заня- ложение Microsoft-документов, которые реализуются
тиях по предмету «Информационная безопасность».
Microsoft Office 365.
На начальном этапе учебной ситуации изучаемая
Рассмотрим практическую реализацию инструментема формулируется преподавателем в виде проблемы, тов Google для организации самостоятельной работы
артефакта, то есть изначально предполагается ее прак- как комплекс учебных ситуаций по теме «Безопасность
тическое значение. В результате этого мотивация дея- и защита информации в сети Интернет» по дисциплинам
тельности и целеполагание исходит непосредственно от «Информационная безопасность» и «Защита информастудента на основе систематизации имеющихся знаний ции».
и опыта по ситуации, выделении ключевых понятий,
Для того чтобы эффективно формировать познавасвязей между ними.
тельную самостоятельность обучающихся при работе
Поскольку целеполагание – основной компонент над выбранной темой, выделим знания и сформированучебной ситуации, тогда грамотная организация про- ные умения и навыки, которые необходимо развить при
цесса получения выводного знания приводит к тому, что изучении темы «Безопасность и защита информации в
обучающийся на каждом занятии ставит вполне адек- сети Интернет» и соотнесем дидактические единицы с
ватные цели (например, я хочу исследовать и осознать результатами освоения образовательной программы в
нормы работы с цифрами криптографии для получения критериальные листы оценивания.
новых знаний и решения конкретных задач).
Учебная ситуация № 1 «Коллективная презентация:
Далее, если есть необходимость, под руководством Типы вредоносных программ»
педагога происходит актуализация знаний для выполнеПеречень планируемых результатов обучения по
ния основной части работы. Эта часть занятия основана теме: знание понятий «вредоносная программа», «виды
на исследовании новых понятий по ситуации и методов вредоносных программ», «характеристики вредоносных
работы с ними.
программ»; владение способами размещения информаЧасть работы представлена, как правило, в виде ал- ции в глобальных компьютерных сетях и обеспечения
горитмов в инструкционной технологической карте. её безопасности.
Студент индивидуально, в своем темпе изучает типовые
Информационные и программные ресурсы: ноутбуалгоритмы решения конкретных задач, которые отража- ки, онлайн-сервис Google.
ют все содержание материала по данной теме, выполняОписание учебной ситуации:
ет практические задания на компьютере, по ходу выполПодготовительный этап: Педагог инициирует диалог
нения анализирует результативность и эффективность с использованием артефакта, обращаясь к личному опыприменения алгоритмов по схеме:
ту обучающихся. (Артефакт: картинка с изображением
• исследуемые объекты (перечисляет те объекты и троянского коня). В ходе обсуждения, обучающиеся узсвойства объектов, которые изучались);
нают, что на картинке изображен троянский конь (вспо• действия над ними (основные операции над объ- минают исторический факт) и связывают это понятие с
ектами);
типом вредоносных программ.
• алгоритмы действий (порядок выполнения конОбращаясь к личному опыту обучающихся можно
кретных операций над объектами);
предложить ответить на вопросы: 1) что такое вредо• средства (с помощью чего осуществлялись дей- носные программы? Назовите цели использования врествия над объектами);
доносных программ; 3) Какие виды вредоносных про• результат (что получилось при выполнении опе- грамм вам известны? 4) Опишите симптомы заражения
раций).
компьютера вирусными программами; 5) Назовите споЕсли при работе у студента выявляются пробелы в собы защиты и т.д.?
знаниях и появляются затруднения, то индивидуально с
Моделирующий и практико-ориентированный этаучастием преподавателя ошибки корректируются, и ре- пы: после диалога преподаватель предлагает выполнить
шение задачи приводится к верному результату.
практическое задание: создать коллективную презентаТаким образом, в процессе работы обучающийся по- цию по теме «Типы вредоносных программ», используя
падает в условия прогнозирования и планирования сво- онлайн-сервис Google - презентацию. На слайдах неей деятельности на занятии, выбирает индивидуальные обходимо отразить следующие вопросы: 1) Вид вредосредства работы, свой индивидуальный темп и индиви- носной программы. 2) Цели использования вредоносной
дуальный алгоритм выполнения работы. Самоконтроль программы. 3) Симптомы заражения. 4) Способы защии самооценка сформированных умений, навыков и опы- ты.
та деятельности происходит в ходе выполнения индиДля этапа рефлексии целесообразно предложить обвидуального контрольного задания с использованием учающимся оценить выполнение заданий учебной ситуAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 3(32)
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ации по заранее предложенному Критериальному оценочному листу (см. таблица 1.).
Таблица 1-Критериальный оценочный лист

Улендеева Наталия Ивановна
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ...

облачных технологий, влияние профиля не существенно.
Закономерность в использовании облачных технологий со стороны педагогов было выявлено по следующим
критериям и обоснованиям: 1) увеличение объема изученного материала по сравнению с традиционным планированием времени; 2) уменьшение времени на изучение теоретического материала; 3) уменьшение времени
для повышения познавательной активности в процессе
учебной деятельности; 4) за счет офлайн-режима облачных документов повышается скорость контроля и мониторинга образовательного процесса.
Перспективы дальнейших изысканий в данном направлении. Результаты проведенного исследования показали, что на современном этапе развития информационных технологий, дистанционных курсов и Интернетресурсов существует востребованность со стороны
педагогов разработки методические подходов к использованию ресурсов электронного обучения для организации самостоятельной работы студентов. Практикоориентированные задания, представленные в форме
учебных ситуаций должны строиться с учетом запросов
групп студентов с разными интересами и мотивацией
применения образовательного контента для будущей
профессиональной деятельности.
Однако выявленные в ходе исследования особенности активности студентов при выполнениях заданий
по самоподготовке и связанные с ними методические
проблемы организации такой дистанционной формы
самостоятельной работы требуют не только внедрения
в учебный процесс современных технологий работы с
данными, но и поиска других подходов к сопровождению самостоятельной подготовки
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