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Развитие информационного общества меняет представление о формах и технологиях об
разования. Одним из актуальных вопросов является внедрение виртуального обучения в си
стемы традиционного образования. Популярность дистанционных образовательных техноло
гий неуклонно растет. Однако мы полагаем, что новая форма обучения не может составить 
конкуренции классическому образованию. Поэтому, мы присоединяемся к тем, кто говорит о 
целесообразности «смешанной» образовательной модели, предполагающей продуктивное со
четание дистанционной и очной форм обучения [1,2].

Наш личный опыт и опыт коллег позволяет утверждать, что для «первичного» (базового) 
высшего образования должна оставаться классическая система, в которую стоит лишь в каче
стве отдельных элементов встраивать использование электронных образовательных ресурсов. 
В частности, дополнять очное базовое образование онлайновыми курсами. В итоге, более до
ступная для самостоятельного освоения часть теории будет изучаться обучающимися дистан
ционно, а практические работы и освоение сложного теоретического материала будет прохо
дить в традиционной форме в аудитории под руководством преподавателя.

Проиллюстрируем авторский вариант реализации предлагаемого подхода. Для примера 
возьмем бакалаврский учебный курс «Основы программирования на языке Java» В качестве 
методического пособия нами использовались уроки, опубликованные на сайте http:// study - 
java.ru/. Цель курса -  повторить все учебные примеры и проанализировать технологию про
граммирования на языке Java. При этом предполагалось, что при анализе технологии програм-
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мирования обучающиеся будут опираться на пройденные курсы, в частности на понятия объ
ектно-ориентированного программирования, среды разработки и другие уже изученные ранее 
термины и категории.

Вначале обучающимся было дано задание установить среду разработки Eclipse и позна
комиться с ней. Используемое пособие имеет классическую структуру, которая содержит по
шаговые иллюстрации необходимых действий и пояснение терминов. Перед установкой па
кета была дана справка, что пакет Eclipse является некоммерческим и не требует обычной ин
сталляции (рис.1).

После установки пакета было дано задание ознакомиться с его возможностями и напи
сать отчет с анализом проделанной работы. Вся группа в своих отчетах просто перечислила 
проделанные действия. Таким образом, был сделан вывод, который подтвердился в дальней
шем, о том, что у обучающихся не развиты навыки анализа получаемой информации и уста
новления ассоциативных связей с ранее полученными знаниями и навыками.

»in? Study JAVA
ГЛАВНАЯ УРОКИ JAVA JAVA ДЛЯ ANDROID ПО ЛЕЗН’ -4 |  ►

Рисунок 1 -  Интерфейс главной страницы методического пособия

Следующим заданием было создать новый проект и написать программу вывода привет
ствия согласно детально описанным шагам в пособии. В написанном отчете вместо необходи
мого анализа технологии программирования на языке Java снова был просто указан перечень 
действий, отраженных на рисунках (рис.2-5).

Таким образом, в ходе реализации учебного курса мы пришли к выводу, что бакалавры, 
обучающиеся в сфере прикладной информатики, имеют ряд проблем, проявляющихся в ходе 
обучения с помощью электронных образовательных ресурсов. В первую очередь, это неуме
ние работать с документацией. По сути из пособия обучающиеся восприняли только последо
вательность действий, необходимых для установки среды и создания простого проекта. Во- 
вторых, не были установлены ассоциативные связи с предшествующими курсами. Следова
тельно, не были расширены полученные ранее знания. В-третьих, обучающиеся действовали 
автоматически и не сумели установить общих закономерностей в развитии технологий про
граммирования.
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^  New Java Project

Create a Java Project
Create a Java project in the workspace or in an external location.

Project name: | Hello|

1^ Use default location 

Location: | D:\project\Pteiio Browse..,

JRE

(* Use an execution environment JRE: 1 Java5E-l .8 d
C~ Use a project specific JRE: d
C  Use default JRE (currently 'edipseJ') Confiaure JREs...

C  Use project folder as root for sources and class files 

(* Create separate folders for sources and class files Confiaure default,..

Рисунок 2 - Создание проекта на языке Java (шаг1)

1П|х|;=  Mew Java Class

Java Class
i The use of the default package is discouraged.

Source folder: | Hello/src

Package:

I Enclosing type: |"

Browse.

(default) Browse.

Browse.

| Hello

public С  package private protected

Г  abstract Г  final static

Name:

Modifiers:

Superclass:

Interfaces:

Which method stubs would you like to create?

1^ public static void main(5tring[] args)

I-  Constructors from superclass 

1^ Inherited abstract methods 

Do you want to add comments? (Configure templates and default value here) 

P  Generate comments

Рисунок 3 -  Создание проекта на языке Java (шаг2)

232



^  Java - H ello /src/H ello .java -  Eclipse

File Edit Source Refactor Navigate Search

■ rt -рГНа,; ф  - О - <4 &  <$

f t  Package Explorer £3 = □
В  %  ^

В  В  Hello

- -i3  src
i B -  i i r  (default package)

+ [JJ Hello.java
+ "Вт, JRE System Library [JavaSE-1.8]

Рисунок 4 -  Создание проекта на языке Java (шаг3)

[jj *Hello.java 

1
2 public class H e l l o  {
3
4'~ public static void m a in  ( S t r i n g [ ]  a u g s ) {
5 / /  TODO A u to - g e n e u a te d  m e th o d  s tu b

S y s te m .out.p r i n t I n ( " H e l l o  W o r l d " ) ; |
7 }
8
9 }

Рисунок 5 -  Создание проекта на языке Java (шаг 4)

В результате, поскольку обучающиеся просто пропустили в пособии аналитические и 
теоретические блоки, мы полагаем, что для повышения качества обучения в такой ситуации 
следует в обязательном порядке переходить к традиционной форме и требовать письменного 
анализа каждого практического шага с детальным разбором его результатов. По сути требуе
мый анализ можно проводить по достаточно простой методике, согласно которой на каждом 
шаге обучающийся должен задавать себе серию типичных вопросов: на что это похоже, где 
это встречалось, какой смысл это имеет. Необходимо также научить обучающихся на каждом 
шаге видеть новые и незнакомые термины и пытаться дать им объяснение. Эта задача должна 
быть реализована преподавателем в аудитории при непосредственном контакте с обучающи
мися.

Подведем итог. Мы можем воспользоваться основными преимуществами электронных 
образовательных ресурсов, такими как оперативность и простота доступа к самым современ
ным учебным материалам. Помимо прочего, использование электронных ресурсов в аудитор
ной форме обучения позволяет организовать активное изучение материала. Однако, как пока
зал наш опыт, если проводить занятия в форме чистого дистанционного подхода, дальше про
стого повторения материала обучающиеся не продвинутся. Таким образом, формирование 
навыков аналитической обработки поступающей информации, нешаблонного поведения и ас
социативного мышления должно проходить в рамках традиционного процесса обучения при 
непосредственном взаимодействии преподавателя и обучающихся.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности и опыт создания электронного 
учебного пособия в профессионально-педагогическом вузе. Рассмотрены вопросы реализации 
учебного пособия по теме «Приборы и автоматы контроля точности и качества» при 
помощи конвертора электронных книг EbookMaestro.

Abstract. In article features and experience of creation of the electronic manual in professional 
and pedagogical higher education institution are considered. Questions of implementation of the 
manual on the subject "Devices and Automatic Machines of Control of Accuracy and Quality" by 
means of the converter of EbookMaestro e-books are considered.
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Современный высокий уровень развития техники и электронных средств способствует 
появлению и быстрому развитию новых форм обучения. При таком обучении особую роль 
играют современные виды обучающих материалов, а именно: электронные справочники, по
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