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Таким образом, интерактивные технологии при проведении занятий у студентов СПО в 

сочетании с внеаудиторной работой формируют и развивают общие и профессиональные ком-

петенции обучающихся. Позволяют в значительной степени интенсифицировать учебный про-

цесс и активизировать студентов СПО, что положительно отражается на учебной мотивации 

и эффективности обучения. 
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Аннотация. В работе представлен анализ теории и практики организации 

образовательного процесса в вузе, а также практическое применение инновационных 

технологий в образовательном процессе глазами студентов и преподавателей.  

Abstract. This paper presents an analysis of the theory and practice of organization of 

educational process in the University, as well as the practical application of innovative technologies 

in the educational process through the eyes of students and teachers.  
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Анализ теории и практики организации образовательного процесса в вузе свидетель-

ствует о том, что в современном профессиональном образовании наметился активный переход 

от адаптационной модели подготовки специалистов, к условиям будущей профессиональной 

деятельности, к модели профессионального развития и саморазвития личности. Последняя 

ориентирована на субъективизацию позиции обучаемого, активность, самостоятельность, са-

моактуализацию и саморазвитие его профессионально-личностного потенциала. В связи с 

этим акцент в профессиональной подготовке смещается в сторону формирования и развития 

таких компетенций, которые могут обеспечить реализацию обучающимся собственного обра-

зовательного маршрута в соответствии с меняющейся жизненной и профессиональной ситуа-

цией [1].  

В настоящее время в теории и практике педагогического образования накоплен доста-

точно большой банк активных, практико-ориентированных форм, методов и технологий обу-

чения, учитывающих закономерности развития, уровень, особенности обучающихся, а также 

их готовность к самостоятельному приобретению знаний и их эффективному использованию 

в практической деятельности [2].  

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы акцентирует 

внимание на разработке и реализации в системе профессионального образования новых тех-

нологий и форм организации учебного процесса, особое внимание, уделяя технологии проект-

ного обучения, дистанционной образовательной технологии, технологиям интерактивного 

обучения и развитию системы психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса [3]. 

Особо обращает внимание на себя тот факт, что инновационные дидактические техноло-

гии обладают следующими особенностями:  

1) позволяют организовать самостоятельную деятельность студентов по освоению со-

держания высшего образования (технология модульно-рейтингового обучения);  

2) способствуют включению студентов в различные виды активной деятельности (тех-

нология проектной деятельности, творческой и научно-исследовательской);  

3) предоставляют возможность работы с различными источниками информации (ин-

формационно-коммуникативные технологии, технологии дистанционного обучения, техноло-

гия развития критического мышления, технология проблемного обучения);  
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4) ориентируют на групповое взаимодействие (технология модерирования групповой 

работы, технология организации дискуссии и др.);  

5) создают условия для реализации субъектной позиции студентов (игровые техноло-

гии, технология рефлексивного обучения, технология портфолио, технология самоконтроля, 

технология самообразовательной деятельности);  

6) позволяют формировать целостную структуру будущей профессиональной деятель-

ности студентов (технологии контекстного обучения, технология анализа конкретных ситуа-

ций, технология кейс-метода, технология организации имитационных игр).  

В качестве критериев выбора того или иного метола технологии обучения выступают: 

закономерности и принципы обучения; его цели и задачи; содержание предмета; учебные воз-

можности обучаемых, особенности образовательной среды; готовность и возможности самих 

педагогов.  

Основной целью нашего исследования является изучение мнения преподавателей и сту-

дентов о необходимости применения инновационных методов обучения и оценки их внедре-

ния в образовательный процесс вуза.  

Для проведения исследования Институтом психолого-педагогического образования 

РГППУ была разработана анкета «Применение инновационных образовательных технологий» 

для студентов и преподавателей, состоящая из 12 вопросов смешанного типа.  

В анкетировании приняли участие студенты Российского государственного профессио-

нально-педагогического университета со второго по четвертые курсы различных направлений 

подготовки в количестве 668 человек. Также в исследовании приняли участие 128 преподава-

телей РГППУ.  

Результаты анкетирования позволяют представить актуальное состояние реализуемых 

на сегодняшний день преподавателями инновационных методов обучения. Наибольшую ре-

зультативность от применения инновационных методов обучения преподаватели видят в до-

ступности восприятия учебного материала (33,8%), развития творческого мышления студен-

тов (21,5%), саморазвития и самообразования. В меньшей степени, по их мнению, эти методы 

способствуют критическому осмыслению материала (12,3%) и снятию психологической инер-

ции студента (9,6%).  

Студенты также отмечают, что наибольшая результативность от применения инноваци-

онных методов обучения состоит в доступности восприятия учебного материала (44,1%).  

Среди основных проблем, затрудняющих использование инновационных методов в 

учебном процессе вуза, преподаватели выделяют: недостаточную техническую оснащенность 

образовательной среды вуза, отсутствие информационно-методических материалов по ис-

пользованию инноваций в учебном процессе, и необходимость получения дополнительных 

навыков и знаний, способствующих методической компетенции педагогов; а студенты в каче-

стве основной проблемы выделяют не заинтересованность преподавателей в качественном из-

ложении учебного материала.  

По результатам исследования можно констатировать, что существуют разные точки зре-

ния преподавателей на необходимость применения инновационных методов обучения в учеб-

ном процессе вуза: большинство из них (68,1%) считает, что данный процесс должен быть 

организован вузом; менее половины преподавателей (36,2%) считает, что инициатива приме-

нения инновационных технологий должна исходить исключительно от них; кроме того среди 
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опрошенных респондентов оказались преподаватели (4,3%) не приемлющие применение ин-

новационных методов; а 2,3 % опрошенных респондентов не имеют собственной позиции по 

данному вопросу.  

Что касается активного использования информационно-коммуникативных технологий в 

образовательном процессе вуза, то на сегодняшний день, ответы преподавателей распредели-

лись следующим образом: большинство делают акцент на применении компьютерных презен-

таций (23,4%) в рамках своих учебных дисциплин; в качестве перспективных методов и 

средств назывались: тестирующие программы (19,7%), электронные учебники (17,4%) и др. 

электронные образовательные ресурсы 13,9%.  

Эти результаты подтверждаются и дополняются анкетированием студентов. Наиболее 

эффективными технологиями проведения занятий студенты считают практические занятия 

инновационного типа (диспуты, тренинги, игровые ситуации, разыгрывание ролей и т.п.), 

творческие задания (самостоятельное исследование, эссе), метод «круглого стола», т.е. интер-

активные методы. При этом в большинстве случаев, как следует из результатов опроса сту-

дентов, преподавателями используются лекции-монологи, либо занятия традиционного типа, 

где активность студентов минимальна.  

Как показывают результаты опроса, только половина преподавателей использует на 

своих занятиях метод дискуссии, только треть – практические занятия инновационного типа 

(диспуты, тренинги, игровые ситуации, метод «круглого стола» и т.п.). Менее 10% проводят 

конкурсы студенческих работ, деловые и ролевые игры; и только 3% организуют тренинги и 

мастер классы.  

Фактически все студенты (93,4%) отмечают целесообразность использования инноваци-

онных методов обучения и связывают это с качеством обучения, и лишь 4,2% студентов пред-

почитают традиционное обучение (лекции, семинары).  

На вопрос анкеты об удовлетворенности студентов методами преподавания учебных 

дисциплин, 80% дали отрицательный ответ. Из них 71% студентов не слишком удовлетворены 

методами преподавания учебных дисциплин, поскольку почти в 66% случаях, на занятиях ис-

пользуются традиционные методы преподавания. В то же время преподаватели, отвечая на 

вопрос, «Какие формы взаимодействия преподавателя и студентов, на Ваш взгляд, являются 

наиболее эффективными в обучении?», 95% опрошенных преподавателей ответили активные 

или интерактивные, а студенты отмечают, что в 66% случаев педагогами используются тради-

ционные методы обучения. Но при этом 19,4% из них используют традиционные (когнитив-

ные, знаниевые) методы работы со студентами, 26,6% используют в своей профессиональной 

деятельности элементы активных методов обучения и только 4,6% – интерактивные.  

В результате опроса, 96,4% преподавателей изъявили свою готовность к использованию 

инновационных методов в образовании, и 92,3% из них нуждаются в прохождении специаль-

ных курсов или семинаров, направленных на повышение квалификации в области применения 

инновационных методов обучения.  

По результатам проведенного исследования, можно сделать вывод об эпизодическом ха-

рактере использования инновационных методов обучения в профессиональной деятельности 

педагога и необходимости поддержания высокого уровня методической компетенции и высо-

кого квалификационного уровня профессорско-преподавательского состава посредством не-

прерывного повышения квалификации в области научной, образовательной и учебно-методи-

ческой деятельности.  
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Аннотация. В данной статье рассматривались проблемы инженерного образования, 

ключевые тенденции его развития сегодня. Представлены виртуальная и дополненная 

реальность как механизмы, способные продвинуть решение выявленных задач на новый 

уровень. Определены актуальность, цель и задачи проекта по совершенствованию 

технологий инженерного образования за счёт применения систем виртуальной и дополненной 

реальности, 3D электронных обучающих систем. 

Abstract. This article discusses the problems of engineering education, the key development 

trends today. Presented virtual and augmented reality as the mechanisms that can promote the 

solution of identified problems to the next level. Determine the relevance, purpose and objectives of 

the project on improvement of engineering education technologies through the use of systems, virtual 

and augmented reality, 3D e-learning systems. 

Ключевые слова: прикладная информатика, инженерное образование, виртуальная 

реальность, дополненная реальность, электронное обучение, конструирование, 3-D. 

Keywords: applied computer science, engineering education, virtual reality, augmented reality, 
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Инженерное образование в России и за рубежом сегодня переживает сложные времена. 

Глобальный характер проблемы даёт основание для поиска системного решения на основе 

различных международных консорциумов, за счет усиления практико-ориентированной 


