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2. Тесты промежуточного контроля: 5-8 заданий – задания 1-го уровня сложности (на 

узнавание); 10-12 заданий – 2-го уровня (на понимание); 1-3 заданий – 3-го уровня (примене-

ние). 

3. Тесты заключительного контроля: 7-10 заданий – задания 1-го уровня сложности (на 

узнавание); 11-14 заданий – 2-го уровня (на понимание); 3-4 заданий – 3-го уровня (возмож-

ность применения знаний) [3]. 

Для диагностики формирования информационных компетенций у будущих бакалавров 

используются процессы определения результатов образования для последующего анализа, 

оценивания образовательных изменений и личностных приращений обучаемых, дальнейшей 

рефлексии и корректировки содержания обучения. 

При изучении междисциплинарного модуля «Компьютерное моделирование» кроме 

оценки, выставляемой преподавателем и самооценки студентов, заложен взаимообмен между 

обучаемыми и преподавателем через систематическую взаимооценку студентами продуктов 

их образовательной деятельности (разработанных компьютерных моделей, публичные за-

щиты рефератов, проверка отчетов по пройденным мастер-классам, отзывы на выступления 

на студенческих и региональных конференциях) [3]. 

Эффективность образовательного процесса изучения междисциплинарного модуля 

«Компьютерное моделирование», как и всего процесса подготовки к компьютерному модели-

рованию отслеживается с помощью рейтинговой системы оценки деятельности студентов. 

Оцениваются следующие составляющие учебной деятельности будущих педагогов професси-

онального обучения: тестовые задания с помощью программы Магистр2000, отчеты о мастер-

классах и лабораторных работах, решение информационно-проектировочных заданий, кроме 

того, принимаются во внимание своевременность сдачи, качество выполнения и защиты зада-

ний, активность студентов при обсуждении работ одногруппников. 
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В последние годы процесс информатизации активно проникает во все сферы человече-

ской деятельности. Этот процесс определяет доступность любого индивида к источникам ин-

формации, проникновение информационных технологий в научные, производственные, обще-

ственные сферы, высокий уровень информационного обслуживания. Процессы, происходя-

щие в связи с информатизацией общества, способствуют не только ускорению научно-техни-

ческого прогресса, интеллектуализации всех видов человеческой деятельности, но и созданию 

качественно новой информационной среды социума, обеспечивающей развитие творческого 

потенциала человека.  

Одним из приоритетных направлений процесса информатизации современного общества 

является информатизация образования, представляющую собой систему методов, процессов и 

программно-технических средств, интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, рас-

пространения и использования информации в интересах ее потребителей. Использование со-

временных информационно-коммуникационных технологий является важным условием по-

вышения эффективности образовательной деятельности. Особую роль в этом процессе играют 

информационные технологии, так как их применение способствует повышению мотивации 

обучения учащихся, экономии учебного времени, а интерактивность и наглядность способ-

ствует лучшему представлению, пониманию и усвоению учебного материала.  

Приобщение обучающихся к информационным технологиям является важнейшим 

направлением в решении задачи информатизации в современной образовательной организа-

ции, а также одним из важнейших путей повышения результативности образования. 

Эффективность применения информационных технологий обусловлена следующими 

факторами: 

• разнообразие форм представления информации; 

• высокая степень наглядности; 

• возможность моделирования разнообразных процессов; 

• освобождение от рутинной работы, отвлекающей от усвоения основного содержа-

ния; 
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• хорошая приспособленность для организации коллективной исследовательской ра-

боты; 

• возможность дифференцированного подхода к работе обучающихся в зависимости 

от уровня подготовки, познавательных интересов и т.д.; 

• организация оперативного контроля и помощи со стороны преподавателя [4]. 

Особое положение в истории информационных технологий занимают мобильные техно-

логии. Термин «мобильное обучение» (м-обучение) mobile learning (m-learning) относится к 

использованию мобильных и портативных ИТ-устройств, таких как карманные компьютеры 

PDA (Personal Digital Assistants), мобильные телефоны, ноутбуки и планшетные ПК. 

Особенности мобильных технологий: 

• мобильность. Мобильные устройства позволяют организовать учебный процесс вне 

зависимости от места и времени. У этой мобильности два аспекта: с одной стороны, это озна-

чает возможность реализовывать образовательные программы, находясь в любом месте. С 

другой стороны, облачного хранения данных, позволяют осуществлять обучение без привязки 

к конкретным устройствам. Обучающийся может поменять сотовый телефон, но при этом все 

его учебные материалы будут доступны. Кроме того, для выполнения разных заданий он мо-

жет использовать разные технические устройства. 

• непрерывность образования. Мобильные устройства, которые всегда находятся с че-

ловеком и принадлежат лично ему, делают процесс образования непрерывным: так как обуча-

ющиеся могут выполнять задания в любое время, преподаватели могут выносить пассивную 

часть обучения за пределы образовательной организации, а учебное время использовать для 

развития социальных навыков. Обучающиеся со своей стороны могут сами выбирать, как и 

когда они выполняют задания вне образовательной организации. 

• персонализация обучения. Мобильные устройства позволяют обучающимся самосто-

ятельно выбирать уровень сложности заданий и контент, продвигаясь в обучении в своём соб-

ственном ритме. Кроме того, мобильный телефон даёт возможность каждому обучающемуся 

воспринимать материал так, как ему удобнее. Мобильные приложения позволяют обучаю-

щимся самостоятельно оценивать свои результаты и оперативно решать проблемы, выполняя 

необходимые задания для закрепления материала. 

• повышение качества коммуникации. Мобильные устройства позволяют выстраивать 

быструю и качественную коммуникацию между участниками образовательных отношений. 

Обратная связь с обучающимися позволяет преподавателям отслеживать статистику успевае-

мости индивидуально по каждому обучающемуся. Кроме того, с помощью мобильного теле-

фона педагог организует и непрерывность обучения [2]. 

Использование мобильных технологий позволяет реализовать различные механизмы 

поддержки электронного обучения, в частности: 

• организовывать распределенную контролируемую дистрибуцию электронных обра-

зовательных ресурсов (доступ к образовательному и исследовательскому контенту; подкаст-

вещание; вебинары; социальные медиа и пр.). 

• обеспечивать опосредованную, географически распределенную коммуникацию для 

осуществления совместной деятельности без привязки к местоположению участников образо-

вательного процесса. 
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• использовать мобильное устройство в качестве персональной медиатеки учебных, ме-

тодических и справочных материалов; фотоаппарата и видеокамеры для фиксирования визу-

альной информации в цифровом виде; плеера для записи и прослушивания аудиолекций; 

мультимедийного гида в музеях и пр. 

• подключать мобильное устройство к мультимедиа и оргтехнике, измерительным при-

борам и устройствам в корпоративной сети учебного заведения. 

• задействовать встроенные в мобильное устройство датчики и сенсоры для сбора ин-

формации об окружающей пользователя среде (гироскопа, вибрации, освещенности, влажно-

сти, давления, температуры и др.) в образовательных и исследовательских целях. 

• применять средства геолокации мобильного устройства для определения местополо-

жения; поиска и совместного описания географических объектов; получения справочной кар-

тографической информации; построения треков передвижения и пр [3]. 

Обычно под термином «мобильное устройство» понимают КПК, смартфоны и мобиль-

ные телефоны, но его можно расширить, подразумевая под этим любое автономное компакт-

ное устройство, сопровождающее людей в их повседневной жизни. Предполагается, что мо-

бильное обучение должно быть организованно таким образом, чтобы воспроизводится хотя 

бы на одном устройстве в каждой категории.  

Создать собственный обучающий контент сейчас легче, чем когда-либо. Тем не менее, 

создать обучение, зависящее от конкретного контекста, не так-то легко. Все больше организа-

ций в настоящее время пользуются полученным от издателей контентом, объединяя его с соб-

ственным опытом и наблюдениями, чтобы сделать обучающий материал более привлекатель-

ным и запоминающимся.  

Компоненты мобильного обучения должны быть короткими по продолжительности, 

учитывая то, что они доступны в среде, в которой вероятны потенциальные перерывы в связи. 

Высокое качество изображения/звука при малом размере экрана. Малый размер выходного 

файла. Мобильный учебный контент можно получить в любом месте, независимо от местона-

хождения. Все больший охват провайдеров мобильных сетей и наличие мобильных устройств 

обеспечивает повсеместное присутствие сервисов мобильного обучения, в любое удобное для 

учащегося время. По своей природе мобильное устройство обеспечивает доступ по требова-

нию для учащегося, максимально используя потенциал доставки ценного содержания в мо-

мент необходимости.  

Основная цель структурирования учебного материала для реализации в форме мобиль-

ного контента – превращение его в набор информативно сжатых, логически завершенных ди-

дактических единиц. Для получения оптимального размера выходного файла и более ком-

фортного использования его в дальнейшем производится адаптация контента. Доступность 

контента для мобильных устройств, имеющих возможность выхода в Интернет, обеспечива-

ется размещением на хостинге [1]. 

Виды мобильного контента в рамках учебной деятельности: 

• обучение с помощью аудио – аудиолекции, аудиоупражнения, аудиосправочники, 

аудиогиды; 

• обучение с помощью видео – видеолекции, видеофрагменты, анимационные модели; 

• поддержка обучения через быстрый доступ к информации – справочный материал, 

начиная с простейших средств, таких как тексты, до более насыщенных мультимедиа с ис-

пользованием 3Gсвязи (например, словари, справочные системы); 
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• оценивание/контроль – простые структурированные тесты, реализованные как SMS-

опросы; 

• обучение в системе дистанционного обучения – мобильные версии дистанционного 

обучения и образовательных сайтов (мобильный интерфейс системы Moodle) 

Внедрение мобильных технологий в образовании: 

• позволяет участникам образовательного процесса свободно перемещаться; 

• расширяет рамки учебного процесса за пределы стен учебного заведения; 

• дает возможность учиться людям с ограниченными возможностями; 

• не требует приобретения персонального компьютера и бумажной учебной литера-

туры, т.е. экономически оправдано; 

• учебные материалы легко распространяются между пользователями благодаря совре-

менным беспроводным технологиям (WAP, GPRS, EDGE, Bluetooth, Wi-Fi); 

• информация в мультимедийном формате способствует лучшему усвоению и запоми-

нанию материала, повышая интерес к образовательному процессу.  

Однако необходимо помнить, что современные информационные технологии не только 

имеют все вышеперечисленные преимущества, но и требуют большей самостоятельности в 

обучении от студентов. Внедрение ФГОС третьего поколения изменило позицию обучаемого, 

переведя его в позицию субъекта обучения, и именно мобильные технологии помогут закре-

пить эту ситуацию, давая новые возможности в обучении и самообучении студентов. С точки 

зрения преподавателя имеется ряд преимуществ, связанных с возможностью проведения кон-

сультаций в любое удобное время, организацией хранения необходимой информации, наряду 

с которыми возникает необходимостью в подготовке четко продуманного контролирующего 

инструментария, дающего возможность проверить конкретного студента, позволить указать 

на допущенные ошибки. 

Таким образом, очевидна целесообразность использования этих современных средств 

коммуникации в обучении. Мобильные устройства и беспроводные технологии станут в бли-

жайшем будущем повседневной частью обучения, как внутри, так и вне аудиторий. 
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