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Применение коллаборативного обучения 
в непрерывном образовании программистов 

Аннотация. Рассмотрена проблема непрерывного образования IT-спе-
циалистов. Сделано предположение, что процесс подготовки специалистов 
в области информатики и программирования не должен ограничиваться фор-
мальным образованием. Отмечено, что программисты должны овладеть на-
выками командной работы в сети, а также что коллаборативное электрон-
ное обучение как совместное коллективное целевое обучение предполагает 
применение базы данных, информационных технологий, технических средств, 
информационно-телекоммуникационных сетей. Проведен обзор информаци-
онных систем (Worksection, ProofHub, Teamwork Projects, Process Street, Pyrus, 
IQ300, SEO CRM), позволяющих организовать коллаборацию в Интернете. 
Предложены варианты коллаборации в условиях онлайн-обучения. 
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Application of Collaborative Training During Continuous 
Education of Programmers 

Abstract. The problem of continuous education of IT-specialists is con-
sidered. It is assumed that the process of training specialists in the field of com-
puter science and programming should not be limited by formal education. It is 
noted that programmers must master the skills of teamwork in the network. Col-
laborative e-learning as a joint collective target education involves the use of a 
data base, information technology, hardware, information and telecommunication 
networks. A review of information systems (Worksection, ProofHub, Teamwork 
Projects, Process Street, Pyrus, IQ300, SEO CRM), allowing organize a collabo-
ration on the Internet. Variants of collaboration in online-learning are suggested. 
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Непрерывное обучение в современном обществе является наиболее важ-
ной компетенцией, отражающей бесконечность, скорость и новизну обучения. 
Наш мир меняется так быстро, технологии появляются ежемесячно, что люди 
просто не успевают их изучить. Современным профессионалам необходимо 
осваивать новые практические навыки в кратчайшие сроки, владеть широким 
профессиональным кругозором, системным мышлением, изучать мнения экс-
пертов, анализировать большие массивы информации, быть в курсе перспек-
тивных практик и тенденций. Например, профессиональная деятельность со-
циологов в условиях неуклонного нарастания информации, распространения 
мобильных хранилищ «больших» и открытых данных требует овладения но-
выми компетенциями в области информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ-компетенциями): программированием и кодингом [11]. 

Современные профессионалы специально заботятся о том, чтобы со-
здавать вокруг себя комфортные условия для непрерывного самообразова-
ния, рационально осваивать глобальное информационное пространство. 

Мы живем в новом информационном (цифровом) обществе и образо-
вательная деятельность предстает как высокотехнологичный процесс, на-
правленный на постоянное непрерывное обновление знаний и компетенций. 
Важнейшей компетенцией непрерывно обучающегося специалиста является 
владение навыками оперативного использования информационных ресур-
сов и принятия решений на основе изученного. Эти и другие характеристи-
ки непрерывного образования относятся и к профессии программиста. В сфе-
ре управления становятся популярными методы компьютерного анализа 
ситуаций, компьютерной генерации и оценки решений, моделирования 
принимаемых решений и компьютерной поддержки согласования группо-
вых решений, а также системы искусственного интеллекта и интеллектуаль-
ных технологий поддержки принятия решений [8, 10, 12]. 

Профессия программиста входит в список самых востребованных про-
фессий по версии Министерства труда и социальной защиты («ТОП-50»). 
Навыки по программированию, робототехнике и искусственному интеллек-
ту относятся к надпрофессиональным навыкам и отмечены работодателя-
ми как важные для работников будущего [2]. 

Поскольку экономический рост в ближайшем будущем во многом 
будет зависеть от программистов, следует рассмотреть данную категорию 
работников в контексте совершенствования человеческого капитала, пред-
полагающего развитие врожденных способностей и приобретенных знаний, 
навыков и мотиваций в рамках непрерывного образования [5]. 
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Информационные технологии развиваются с огромной скоростью, что 
требует постоянного изучения программистами новых технологий и пере-
довых методов. Работодатели заинтересованы в том, чтобы программисты 
владели навыками постоянного обновления знаний, что позволит оператив-
но реагировать на угрозу информационной безопасности, эффективно обра-
батывать и капитализировать информацию. Непрерывное образование и са-
мообразование позволяют систематически приобретать новые навыки, зна-
комиться с изменениями в IT-отрасли. Как отмечают исследователи, языки 
и технологии программирования динамично меняются: ежегодно появляют-
ся новые версии известных сред программирования, ежемесячно происхо-
дит обновление программных продуктов [1]. Процесс подготовки специа-
листов в области информатики и программирования не может и не должен 
ограничиваться формальным образованием. Педагоги-практики разрабаты-
вают модели формирования умений самообразования будущих техников-
программистов [4], методики формирования самообразовательных умений 
будущих техников-программистов [3]. Уже созданы методики автоматиза-
ции олимпиад по программированию как формы самообразования [6] и др. 

Профессиональная деятельность программистов во многом строится 
на командной работе, предполагающей совместный целенаправленный ин-
теллектуальный поиск. Как пишет Б. Фитцпатрик, успех программиста во 
многом зависит не только от качества кода, но и от его взаимодействия 
с другими людьми, шаблонов поведения в команде разработчиков програм-
много продукта [13]. 

Взаимодействие является основой успеха в распределенной (во вре-
мени и пространстве) профессиональной IT-среде. Программисты работа-
ют в компьютерных сетях, поэтому должны уметь объединяться с людьми, 
сотрудничать. Некоторые компании не готовы к сотрудничеству, поэтому 
их проекты по взаимодействию быстро заходят в тупик, соревнующиеся 
подразделения (например, Sony, Connect) не могут взаимодействовать и за-
пускать амбициозные проекты [14]. 

Исследование, проведенное нами в Бурятском институте инфоком-
муникаций (филиал Сибирского государственного университета информа-
тики и коммуникаций), показало, что 83 % студентов, обучающихся в этом 
институте, имеют низкий уровень знаний психологических основ команд-
ной работы, 77 % студентов продемонстрировали средний уровень само-
оценки (тест-опросник для определения уровня самооценки С. В. Ковале-
ва), 53 % студентов показали средний уровень коммуникабельности. 
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Возвращаясь к вопросу о взаимодействии, отметим, что взаимодейст-
вие, которое характеризуется минимальным числом разногласий и сильной 
нацеленностью на результат, – это коллаборация. Таким образом, коллабо-
ративное обучение основано на совместной интеллектуальной работе сту-
дентов, студента и преподавателя, которые сообща ищут решения постав-
ленных задач или создают продукт [7]. Коллаборативное обучение в совре-
менной образовательной практике невозможно представить без использова-
ния ресурсов электронного обучения. Следовательно, мы можем употреб-
лять понятие «коллаборативное электронное обучение» для обозначения со-
вместного коллективного целевого обучения с применением базы данных, 
информационных технологий, технических средств, информационно-теле-
коммуникационных сетей. 

Применение коллаборативного электронного обучения в непрерывном 
образовании программистов позволяет развивать организационную и позна-
вательную самостоятельность, навыки совместного использования информа-
ционных ресурсов и принятия решений на основании актуальных данных. 

Коллаборативное обучение реализует идею о том, что знание при-
надлежит определенной социальной группе, а обучение является социаль-
ным строительством знаний [9]. Рационально организованное взаимодей-
ствие позволяет участникам совместно обсуждать вопросы и обмениваться 
мнениями, распределять роли для каждого участника. Участники коллабо-
ративного электронного обучения оперативно организуют обсуждения вну-
три группы, при этом преподаватель находится в режиме удаленного досту-
па, а это повышает самостоятельность студентов. 

Мы в своей практике используем несколько вариантов коллаборатив-
ного электронного обучения. 

Вариант 1. Изучение теоретического материала в онлайн-среде. Обу-
чающиеся разбиваются на группы по 4–5 человек; в течение отведенного 
времени они изучают материал индивидуально; затем обсуждают в группе 
(каждый студент должен ответить на вопрос и прокомментировать ответ 
другого студента); далее преподаватель проводит групповое и индивиду-
альное оценивание, делает личные замечания. 

Вариант 2. Разработка проектов в онлайн-среде с помощью техноло-
гии Scrum. Обучающиеся разбиваются на группы. Каждая группа получает за-
дание к проекту. Участники группы составляют требования к проекту, опреде-
ляют время на выполнение данных требований. Далее они формируют бак-
лог – список требований, которые необходимо выполнить в течении скрипта. 
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На протяжении всего скрипта проводятся встречи участников длительно-
стью 15 мин, во время которых участники отвечают на следующие вопросы: 
1) что сделал вчера? 2) с какими трудностями столкнулся? 3) что делаю сей-
час? После завершения скрипта представляется готовый продукт. 

Вариант 3. Выполнение практических работ в онлайн-среде. На ре-
сурсе GitHub размещается программный код для доработки (совершенст-
вования) программного продукта, предложены задачи для обсуждения и за-
дания. Выполненные задания находятся в свободном доступе, чтобы сту-
денты могли представить их в портфолио. 

Для обеспечения эффективного коллаборативного электронного обуче-
ния нами были проанализированы электронные сервисы (их сравнительные 
характеристики приведены в таблице), в которых можно организовать колла-
борацию для неограниченного числа пользователей по бесплатному тарифу. 

Сравнительная характеристика электронных сервисов 

Название сервиса 
Критерий сравнения Scrum 

Time JIRA Kaiten YouTrack Target-
Process 

Devprom
ALM 

1 2 3 4 5 6 7 
Общие характеристики 

Развертывание в облаке + + + + + + 
Развертывание на сер-
вере 

– + + + + + 

Развертывание на пер-
сональном компьютере 

– – – – – + 

Русификация + – + + – + 
Интеграция с GitHub – – – + – + 

Управление проектом 
Диаграмма Ганта – + – + + – 
Расписания + + – – + – 
Отчеты + + + + + – 
Шаблоны проектов + – – + + – 
Приоритеты + + + + + – 
Облачное хранилище (ГБ) – 10 Не огра-

ничено 
+ Не огра-

ничено 
– 

Уведомления + + + – – – 
Добавление гостевых 
пользователей 

+ – – – + – 

Комментарии к задачам  + + + + – – 
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Окончание таблицы
1 2 3 4 5 6 7 

Вложения файлов к за-
дачам  

+ + + + – – 

Фильтры + + + + + – 
Повторы задач + – + + – – 
Делегирование задач + + – + + – 
Настройка доступа + + + + + – 
Отслеживание прогрес-
са в процентах 

+ + – + – – 

Отслеживание выполнения задач 
Дэшборды + + + + – – 
Управление назначени-
ями  

+ + – + – – 

База знаний + + – + – – 
E-mail-уведомления + + + + – – 
Частые вопросы – + – + – – 
Управление задачами + + + + – – 
Отслеживание времени  – + + + – – 
Управление доступом  + + + + – – 
Число пользователей на 
бесплатном тарифе 

1 – Не огра-
ничено 

10 Не огра-
ничено 

– 

Статусы тикетов + + + + – – 
Вложения + + + + – – 
Обсуждения + + + + – – 
Чек-листы + – + + – – 
Статистика + + + + – – 

Управление Agile-проектом 
Управление вехами – + + + + + 
Управление спринтами + + + + + + 
Управление бэклогом  + + + + + + 
Оценка состояния проекта + + + + + + 
Оценка загруженности 
участников 

+ – – + + + 

Диаграмма сгорания задач + + + + – + 
Управление временем – + + + + + 
Канбан-доска + – + + + + 

 
Электронные сервисы условно можно разделить на 2 типа. К первому 

типу сервисов относятся информационные системы управления Agile-про-
ектами: Worksection, ProofHub, Teamwork Projects, Process Street, Pyrus, 
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IQ300, SEO CRM. Рассмотренные облачные сервисы имеют обширный функ-
ционал для организации коллаборативного взаимодействия обучающихся: 
это группы функций «Совместная работа и личная эффективность», «Управ-
ление проектом», «Системы совместной работы», а также «Электронный до-
кументооборот» (реализована только в системе Pyrus). 

Группа функций «Совместная работа и личная эффективность» поз-
воляет отправлять уведомления участникам группы, разграничивать дос-
туп к проектам, производить отбор данных на основании установленных 
фильтров и осуществлять поиск; а также дает возможность участникам ос-
тавлять комментарии. 

Группа функций «Управление проектом» включает в себя диаграмму 
Ганта (отображение всех задач в виде временных отрезков); расписание (ус-
тановление сроков по проектам); отчеты (информирование о выполнении за-
дач); шаблоны проектов (возможность быстрого создания нового проекта 
и наполнения его типичными задачами); приоритеты (расстановка приорите-
тов по задачам); облачное хранилище (представление объема предоставляе-
мого облачного ресурса); уведомление (рассылка уведомлений на компьютер 
и телефон); добавление гостевых пользователей (например, клиентской ком-
пании, отдела, а также приглашение клиента); комментарии к задачам (раз-
мещение комментариев к задачам); вложение файлов к задачам (добавление 
рисунков, документов, уточняющих задачу); фильтры (отбор информации на 
основании установленных фильтров); повторы задач (напоминание объяв-
ленных задач); делегирование задач (перераспределение задач между участ-
никами); настройки доступа (установка уровня доступа для участников); от-
слеживание процесса в процентах (отображение выполнения задач). 

Группа функций «Системы совместной работы» предполагает рас-
сылку по электронной почте, обмен сообщениями внутри системы, форми-
рование отчетов (отслеживание решения задач по времени и между участ-
никами), мониторинг развития проекта (отслеживание срочности задач), 
управление документами (загрузка документов по задачам). 

Группа функций «Электронный документооборот» включает в себя 
распределение документов среди участников; реестр маршрутов с этапами, 
отражающий движение между участниками группы; произвольные поля 
для заполнения участниками; создание маршрута документа для согласо-
вания; возможность заверения документа электронной подписью; отслежи-
вание версии документов; возможность создания продукта по шаблону или 
изменение шаблона участниками группы. 
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Преимуществом использования данных информационных систем для 
организации коллаборативного взаимодействия в условиях электронного 
обучения является возможность организации самостоятельной работы над 
проектами самими участниками групп (это позволяет формировать у обу-
чающихся организаторские умения и навыки). Благодаря описанным в таб-
лице функциям систем повышаются индивидуальная ответственность, мо-
тивация, целеустремленность участников группы, а также у них формиру-
ются навыки саморегуляции и самоконтроля. 

Применение систем управления проектами позволяет сформировать 
навыки реально-виртуального общения у участников группы. Рассмотрен-
ные системы могут быть использованы в ходе подготовки обучающихся по 
различным профессиональным направлениям. 

Исходя из проведенного анализа, можно утверждать, что для органи-
зации коллаборативного электронного обучения лучше всего подходит сер-
вис Devprom ALM. Недостатком данного сервиса является короткий срок 
бесплатного обслуживания. 

Вкратце опишем второй тип информационных систем, к которым 
относятся сервисы для хостинга проектов и их совместной разработки (на-
пример, GitHub, GitLab). Данные ресурсы позволяют организовать совме-
стную разработку программных продуктов. Они дают возможность управ-
ления версиями кода, позволяют выявлять ошибки и просматривать ленту 
активности обучающихся. Также они обеспечивают отслеживание време-
ни, управление доступом и организацию обсуждения. 

Таким образом, можно заключить, что применение электронного кол-
лаборативного обучения в непрерывном образовании позволяет дистанци-
онно подготавливать специалистов по программированию и способствовать 
внедрению новых IT-технологий. 
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Особенности дифференцированного формирования 
иноязычной учебно-исследовательской компетенции 

магистрантов в неязыковом вузе 
Аннотация. Рассмотрен вопрос дифференцированного формирования 

иноязычной учебно-исследовательской компетенции магистрантов технических 
вузов. Обоснована необходимость дифференцированного обучения: оно счита-
ется одним из действенных типов обучения в иноязычном образовании магист-
рантов технических институтов и позволяет адаптировать образовательную сис-
тему к уровням подготовки, интересам и личным особенностям обучающихся, 
а также способствует формированию у них стремления к развитию профессио-
нальной компетентности. Особое внимание уделено этапам обучения. Описана 
разработанная автором методика дифференцированного формирования ино-
язычной учебно-исследовательской компетенции. Проанализированы материа-
лы педагогического эксперимента, который проводился на базе Уральского фе-
дерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. Вы-
явлена эффективность предложенной методики обучения магистрантов. 

Ключевые слова: магистрант, компетенции, дифференцированное 
обучение, образовательная система, опытно-экспериментальное обучение, 
технология обучения, иноязычное образование, анкетирование. 
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