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Аннотация. Статья посвящена актуальному вопросу внедрения элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
учебный процесс в Алтайском государственном педагогическом универ-
ситете. На основании социологического опроса студентов АлтГПУ 
авторами был проведен анализ динамики повышения эффективности 
профессиональной подготовки студентов педагогического университе-
та в результате внедрения в образовательный процесс средств элек-
тронного обучения и информационно-коммуникационных технологий. 
В статье рассматривается процесс внедрения электронного обучения 
в Алтайском государственном педагогическом университете. Выявля-
ются преимущества и недостатки традиционных форм обучения в 
сравнении с электронным обучением в АлтГПУ, а также готовность 
студентов к внедрению в вузе электронного обучения и дистанцион-
ных образовательных технологий. 
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DYNAMICS OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF PROFESSIONAL 
TRAINING OF STUDENTS OF THE PEDAGOGICAL UNIVERSITY

E.V. Moskalenko, A.V. Ovcharov

Abstract. The article deals with the actual issue of introducing e-learning 
and distance educational technologies in the educational process at the Altai 
State Pedagogical University. Based on the sociological survey of students of 
the Altai State Pedagogical University, the authors analyzed the dynamics 
of increasing the effectiveness of vocational training of students at the peda-
gogical university as a result of introducing e-learning and information and 
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В соответствии с требованиями но-
вых ФГОС в вузах РФ активно 

внедряются электронные технологии 
обучения, что объясняется появлени-
ем соответствующей нормативно-
правовой базы и растущей потребно-
стью в данной форме обучения со 
стороны преподавателей, студентов 
и слушателей. Согласно Федераль-
ному закону от 28.02.2012 № 11-ФЗ 
«О внесении изменений в закон Рос-
сийской Федерации „Об образова-
нии“ в части применения электрон-
ного обучения и дистанционных об-
разовательных технологий», «под 
электронным обучением понимается 
организация образовательного про-
цесса с применением содержащейся 
в базах данных и используемой при 
реализации образовательных про-
грамм информации и обеспечиваю-
щих ее обработку информационных 
технологий, технических средств, а 
также информационно-телекомму-
никационных сетей, обеспечиваю-
щих передачу по линиям связи ука-
занной информации, взаимодей-
ствие участников образовательного 
процесса» [1].

Информатизация образования — 
важный фактор в направлении раз-
вития образования. В рамках про-
цесса информатизации образования 

предусматривается внедрение ин-
формационных и коммуникацион-
ных технологий как непосредствен-
но в процесс обучения, так и в учеб-
но-воспитательный процесс.

На этапе становления профессио-
нальной подготовки будущего учите-
ля большое внимание уделяется раз-
витию личностной активности субъ-
ектов образовательного процесса, 
увеличению их самостоятельности, 
расширению кругозора и самосовер-
шенствованию. Использование со-
временных информационных техно-
логий позволяет придать этому про-
цессу большую эффективность [2]. 
Помимо усвоения значительного 
объема теоретических знаний, необ-
ходимо также формировать у студен-
тов ряд профессиональных компе-
тенций, в том числе информацион-
ную, что позволит более продуктивно 
использовать полученные на учеб-
ных занятиях знания в различных 
учебных условиях. Ввиду того, что 
содержание подготовки студентов 
педагогического вуза включает в 
себя многокомпонентную структуру, 
отличается большим разнообразием 
изучаемых объектов, явлений и про-
цессов, а также то, что от качества 
сформированности у студентов ком-
петенций зависит то, насколько эф-

communication technologies into the educational process. The article dis-
cusses the process of introducing e-learning in the Altai State Pedagogical 
University proceeds. The advantages and disadvantages of traditional forms 
of education are revealed in comparison with e-learning in the Altai State 
Pedagogical University, as well as student’s readiness to introduce e-learn-
ing and distance educational technologies in the university.

Keywords: information technology, e-learning, informatization of educa-
tion, distance education technology, distance learning system Moodle, uni-
fied educational space of the university.
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фективно они будут использовать и 
применять полученные навыки и 
знания в своей профессионально-пе-
дагогической деятельности [3]. 

Очевидно, что информационно-
коммуникационные средства обуче-
ния и электронные формы содержат 
большой потенциал повышения эф-
фективности обучения, но препода-
ватель занимает самую главную 
роль. Ввиду этого, мы посчитали 
важным провести исследование, ко-
торое позволит оценить, как внедре-
ние элементов электронного обуче-
ния и ИКТ-средств в образователь-
ный процесс влияет на качество обу-
чения в процессе подготовки буду-
щих педагогов к использованию тех-
нологий электронного обучения в 
профессиональной деятельности. 
Цель исследования — определить 
положительные и отрицательные 
стороны влияния процесса информа-
тизации образования на студентов 
педагогического вуза, а также про-
следить динамику влияния средств 
электронного обучения и внедрения 
ИКТ в образовательный процесс на 
эффективность профессиональной 
подготовки будущих учителей.

В данной статье используются 
материалы анкетирования на тему 
«Динамика повышения эффективно-
сти профессиональной подготовки 
студентов педагогического универси-
тета в результате внедрения в обра-
зовательный процесс средств элек-
тронного обучения и информацион-
но-коммуникационных технологий» 
(май 2018 г.), в котором приняли 
участие 63 студента из Алтайского 
государственного педагогического уни- 
верситета.

В исследовании использованы 
следующие методы: анкетирование, 

статистическая обработка данных и 
сравнительный анализ результатов.

Для проведения исследования 
была разработана анкета в сервисе 
Google Forms, размещенная в откры-
том доступе и содержащая девятнад-
цать вопросов различного типа: от-
крытой формы (эссе), а также оди-
ночного и множественного выбора. 
Анкету предлагалось заполнить 
всем студентам, которые обучаются 
по направлению педагогическое об- 
разование.

1-й блок вопросов направлен на 
сбор общей информации о респонден-
те: курс и профиль обучения. В опро-
се приняли участие 72,6% студентов 3 
курса, 11,3% студентов 4 курса, 9,7% 
студентов 5 курса и 6,5% студентов 2 
курса. Среди респондентов были сту-
денты, обучающиеся по таким профи-
лям подготовки как: информатика и 
математика, физика и информатика, 
математика и информатика.

2-й блок вопросов направлен на 
предмет определения аспектов, каса-
ющихся непосредственно динамики 
повышения эффективности профес-
сиональной подготовки студентов пе-
дагогического университета в резуль-
тате внедрения в образовательный 
процесс информационно-коммуника-
ционных технологий и средств элек-
тронного обучения. В нашем исследо-
вании вопросы именно данного блока 
позволяют выявить отношение сту-
дентов к различным способам орга-
низации электронного обучения с 
применением средств ИКТ.

На вопрос «Какие, на Ваш 
взгляд, необходимые составляю-
щие включает в себя создание 
единого информационного про-
странства образовательного уч-
реждения?» получены следующие 
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ответы (таблица 1) (приведены в про-
центах от общего количества ответов):

Респонденты могли выбирать не-
сколько вариантов ответов на этот во-
прос, в этой связи в каждой ячейке 
приводится результат, являющийся 
частью от 100% (в таблице приведены 
соотношения ответов по данному во-
просу). В графе «другое» студенты от-
метили следующие составляющие 
единого информационного простран-
ства образовательного учреждения: 
наличие связи и доступа в сеть Ин-
тернет, оснащение учебных кабине-
тов компьютерами, возможность об-
щения учителя с учащимися онлайн.

Таким образом, большинство сту-
дентом отмечают значимость органи-

зации работы информационного цент-
ра образовательного учреждения.

На вопрос «Верно ли, на Ваш 
взгляд, утверждение: “Целью ин-
форматизации образовательного 
учреждения является создание 
условий, способствующих повы-
шению качества образования, на 
основе новых технических воз-
можностей и внедрения инфор-
мационных технологий, создание 
в образовательном учреждении 
открытого образовательного ин-
формационного пространства на 
базе ИКТ-среды, переход на каче-
ственно новый уровень в подхо-
дах к использованию компьютер-
ной техники и информационных 

Таблица 1
Какие необходимые составляющие включает в себя создание единого информационного 

пространства образовательного учреждения (ответы респондентов)

Варианты ответов Ответы  
респондентов (в %)

организацию работы информационного центра образовательного учреждения (библиотека, 
медиатека, издательство образовательного учреждения);

69,4%

развитие сайта образовательного учреждения 58,1%
использование системы дистанционного обучения 58,1%
создание банка данных ЦОРов, внеучебных мероприятий, медиаресурсов, фото- и видеоархива 25,8%
использование системы электронного документооборота 35,5%
развитие внешних связей, необходимых для успешного осуществления деятельности 
образовательного учреждения по вопросам информатизации

45,2%

автоматизация многих рутинных процессов при организации учебного процесса (создание шаблонов 
билетов дисциплин, шаблоны фонда оценочных средств)

35,5%

другое 1,6%

Таблица 2
Способствуют ли использование ИКТ в учебном процессе повышению  

приведенных ниже позиций (ответы респондентов)

Варианты ответов
Процент респондентов, 

выбравших данный 
вариант ответа

эффективности учебного занятия 74,2%
мотивации учащихся 41,9%
качества обучения 54,8%
индивидуализации и дифференциации обучения 62,9%
применение средств ИКТ в учебном процессе не влияет положительно на качество учебного процесса 11,3%
другое 0%
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технологий на всех уровнях обра-
зования и в управлении образо-
вательным учреждением”?» боль-
шая часть респондентов (98,4%) отве-
тили положительно.

На вопрос «Как Вы считаете, 
использование ИКТ в учебном 
процессе способствует ли повы-
шению: (далее приводятся варианты 
ответов)», получены следующие отве-
ты (таблица 2) (приведены в процен-
тах от общего количества ответов):

Респонденты могли выбирать не-
сколько вариантов ответов на этот 
вопрос. Большая часть респондентов 
считает, что использование ИКТ в 
учебном процессе способствует повы-
шению эффективности учебного за-
нятия и индивидуализации и диф-
ференциации обучения.

На вопрос «Какие, по Вашему 
мнению, существуют преимуще-
ства (если они есть) электронного 
обучения в сравнении с традицион-
ной формой обучения», респонденты 
давали ответы в свободной форме: 

 ● легкое усвоение;
 ● возможность обучать тех, у 

кого нет возможности посещать тра-
диционные уроки;

 ● умение обучающегося работать 
с большим количеством информации;

 ● ученик всегда может ознако-
мится с изученным материалом, 
если по какой-либо причине отсут-
ствовал на уроке;

 ● удобство в поиске и обработке 
информации;

 ● электронное обучение и воз-
можность выполнять задания в удоб-
ное время;

 ● повышает навыки работы с ПК;
 ● занимает меньше времени;
 ● возможность повторного изуче- 

ния;

 ● предоставляет равные возмож-
ности для всех, возможность учиться за 
пределами нашей страны или города;

 ● информация хранится в одном 
месте, есть возможность обсуждать 
проблемный вопрос в режиме реаль-
ного времени;

 ● возможность работать дистан- 
ционно;

 ● высокая эффективность при 
использовании презентаций, тестов, 
обучающих видео и т. д;

 ● наглядность, информативность;
 ● с помощью электронного обу-

чения могут обучаться дети с ОВЗ не 
отставая от своих сверстников;

 ● индивидуализация и инфор-
матизация обучения;

 ● самоконтроль темпов обучения;
 ● простота использования, инте-

рактивность, открытость процесса 
обучения.

На вопрос «Какие, по Вашему 
мнению, существуют недостатки 
(если они есть) электронного об-
учения в сравнении с традицион-
ной формой обучения?», респон-
денты давали ответы в свободной 
форме:

 ● недостаток живого общения с 
преподавателем;

 ● невозможно проконтролировать 
учебный процесс в полной мере;

 ● не в полной мере развиваются 
коммуникативные способности ре- 
бенка;

 ● не все школы могут перейти на 
электронное обучение, т.к. имеют сла-
бое техническое оснащение;

 ● возможно медленное интер-
нет-соединение или его отсутствие;

 ● возможное отсутствие ПК или 
веб-камеры;

 ● недостаточность индивидуали-
зации учебного процесса;
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 ● негативное влияние на зрение 
человека;

 ● у учителя нет возможности 
своевременно указать на ошибки 
учащегося;

 ● сложнее воспринимать инфор- 
мацию;

 ● полная самостоятельность ра-
боты при электронном обучении;

 ● сложность внедрения в обуче-
ние, проблема точной и объективной 
оценки.

На вопрос «Целесообразно ли, 
на Ваш взгляд, полностью отка-
заться от традиционных методов 
обучения и перейти исключитель-
но на электронное обучение с 
применением дистанционных об-
разовательных технологий?», боль-
шая часть респондентов (90,3%) отве-
тили на данный вопрос отрицательно, 
а некоторые респонденты уточняют: 
«не все предметы стоит переводить на 
электронное обучение» (1,6%) и «необ-
ходимо все использовать в меру: взять 
плюсы от одного и от другого метода, 
скомбинировать» (1,6%).

На вопрос «Оцените качество 
информирования студентов вуза, 
в котором Вы обучаетесь, об 
учебном процессе (учебный план, 
график учебного процесса, рабо-
чие программы дисциплин, базо-
вое расписание и т.д.) по 5-ти 
балльной шкале?», большая часть 
студентов АлтГПУ (40,3%) оценивает 
на 4 балла, на 3 балла оценили 
33,9%, на 2 и 5 баллов оценило по 
11,3% опрошенных, а 3,2% респон-
дентов оценивают на 1 балл.

75,8% студентов считают, что 
«использование в учебном про-
цессе систем дистанционного об-
учения (например, СДО Moodle) 
способствует повышению каче-

ства учебного процесса», кроме 
этого, 1,6% считают, что исключи-
тельно для учеников с ОВЗ.

На вопрос «Какие существуют 
преимущества и недостатки, на 
Ваш взгляд, при использовании 
в учебном процессе систем дис-
танционного обучения (напри-
мер, СДО Moodle)», респонденты 
давали ответы в свободной форме. 
К достоинствам систем дистанцион-
ного обучения по мнению респонден-
тов относят:

 ● возможность выполнять работу 
дистанционно, не находясь в классе;

 ● обзор программы курса и воз-
можность готовить задания заранее;

 ● возможность проходить тести-
рования в удобное время у себя дома;

 ● позволяет повысить уровень 
своих знаний, без отрыва от основно-
го процесса обучения.

К недостаткам систем дистанци-
онного обучения по мнению респон-
дентов относят:

 ● преподавателю нет возможно-
сти контролировать процесс выпол-
нения учащимися заданий;

 ● не все преподаватели готовы 
работать в системах дистанционного 
обучения;

 ● необходим доступ в сеть Ин- 
тернет;

 ● технически сайт может не всег-
да исправно работать, возможны сбои;

 ● нет возможности проконсульти-
роваться с преподавателем онлайн;

 ● возможно ограничение време-
ни при ответе на задание.

На вопрос «Какие средства 
электронного обучения Вы ис-
пользуете в своей учебной дея-
тельности», получены следующие от-
веты (таблица 3) (приведены в про-
центах от общего количества ответов):
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Респонденты могли выбирать 
несколько вариантов ответов на этот 
вопрос. Большая часть респонден-
тов в учебной деятельности исполь-
зуют: социальные сети, электрон-
ную почту и электронные учебные 
пособия.

На вопрос «Какими из пере-
численных навыков Вы владее-
те», получены следующие ответы 
(таблица 4) (приведены в процентах 
от общего количества ответов).

Большая часть респондентов вла-
деют навыками создания образова-
тельных сайтов и работы с интерак-
тивной доской.

На вопрос «Как, по Вашему мне-
нию, повлиял глобальный процесс 
информатизации образования и 
внедрения средств ИКТ в учебный 
процесс на Вашу учебную деятель-
ность?», респонденты давали ответы в 
свободной форме. Подавляющее боль-
шинство респондентов отмечают ис-
ключительно положительное влияние 
глобального процесса информатиза-
ции образования на учебную деятель-
ность. Среди ответов респондентов:

 ● проще найти необходимую ин- 
формацию;

 ● улучшилось качество знаний у 
учеников;

Таблица 3
Средства электронного обучения, задействованные в учебной деятельности  

(ответы респондентов)

Варианты ответов Процент респондентов, выбравших 
данный вариант ответа

электронные учебные пособия 79%
skype 14,5%
электронные курсы 56,5%
образовательные веб-сайты 61,3%
сервисы web 2.0 / web 3.0 3,2%
социальные сети (для обмена информацией с одногруппниками, учебные 
сообщества и т.д.)

82,3%

электронная почта 83,9%
электронные библиотеки 71%
виртуальные лаборатории 14,5%
телеконференции 9,7%
вебинар 27,4%
другое 0%

Таблица 4
Какими из перечисленных навыков Вы владеете? (ответы респондентов)

Варианты ответов Процент респондентов, выбравших 
данный вариант ответа

создавать электронные курсы 27,6%
создавать образовательные сайты 65,5%
создавать электронные учебные пособия 17,2%
работать с интерактивной доской, а также создавать дидактический материал для 
интерактивных досок, используя ПО Notebook

53,4%

создание видео-уроков 17,2%
создание ментальных карт знаний 27,6%
другое 1,7%
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 ● учебный процесс стал более 
интересным;

 ● учебный процесс стал более 
наглядным и информативным, ис-
пользование курсов в СДО Moodle и 
электронных учебных пособий упро-
щает учебный процесс;

 ● узнаешь много нового и соби-
раешь дополнительную информа-
цию по той или иной теме, которая 
не затрагивается в книгах, учебни-
ках или пособиях; расширился кру- 
гозор;

 ● обучаться стало намного про-
ще, стало больше учебных материа-
лов, которые доступны в любой мо-
мент в любом месте.

На вопрос «Важно ли, по Ваше-
му мнению, у современного педа-
гога наличие ИКТ-грамотности и 
умения применять информаци-
онные технологии в учебном про-
цессе?», большая часть респондентов 
(98,4%) ответили на данный вопрос 
положительно, так как у такого педа-
гога есть ряд преимуществ по сравне-
нию с педагогами, не владеющими 
навыками в области применения ин-
формационных технологий.

На вопрос «С какой целью/це-
лями Вы посещаете сайт универ-
ситета?», получены следующие от-
веты (таблица 5) (приведены в про-
центах от общего количества отве-
тов). Респонденты могли выбирать 
несколько вариантов ответов на этот 
вопрос. Большая часть респондентов 
посещают сайт университета с целью 
узнать расписание занятий.

На вопрос «В чем, по Вашему 
мнению, заключаются положи-
тельные стороны использования 
веб-сайта, как средства обуче-
ния», получены следующие ответы 
(таблица 6) (приведены в процентах 

от общего количества ответов). Рес-
понденты могли выбирать несколько 
вариантов ответов на этот вопрос.  
По мнению большей части респон-
дентов, положительные стороны ис-
пользования веб-сайта как средства 
обучения следующие: наличие струк-
турированной учебно-методической 
информации, обработка передавае-
мой и получаемой информации в ре-
альном и отложенном времени, до-
ступ к различным источникам ин- 
формации.

59% опрашиваемых студентов со-
гласны с утверждением: «Роль совре-
менного педагога претерпевает изме-
нения: теперь он не является един-
ственным первоисточником знаний, 
теперь педагог скорее – тьютор».

На вопрос «Каким педагогом 
Вы видите себя в будущем?», ре-
спонденты давали ответы в свобод-
ной форме. Среди ответов респон-
дентов были такие ответы как:

 ● я вижу себя молодым, перспек-
тивным педагогом;

 ● педагогом с большой буквы, 
понимающим и добрым;

 ● использующим ИТ;
 ● профессионалом своего дела;
 ● я надеюсь, что буду хорошим 

педагогом, хочу, чтобы мои ученики 
имели высокий уровень знаний по 
моему предмету;

 ● компетентным, ответственным. 
Умею находить подход к детям — ру-
тинные уроки превращаются в инте-
ресные и увлекательные приключе-
ния в мир физики;

 ● образованным, всесторонне-раз-
витым, коммуникабельным, добрым, 
предприимчивым, добрым, ИКТ-гра- 
мотным.

На вопрос «По окончании вуза 
Вы планируете…», получены сле-
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дующие ответы (таблица 7) (приве-
дены в процентах от общего количе-
ства ответов). Респонденты могли 
выбрать только один ответ на этот 
вопрос. 30,5% опрашиваемых студен-
тов планируют по окончании вуза 
трудоустроиться по своей специаль-
ности, а 25,4% трудоустроиться не по 
своей специальности.

Проанализировав полученные от-
веты респондентов, мы пришли к сле-
дующему выводу: большинство сту-
дентов отмечают только положитель-
ные аспекты внедрения средств ИКТ 

в учебный процесс и готовы использо-
вать и применять средства электрон-
ного обучения и дистанционные обра-
зовательные технологии в своей буду-
щей профессиональной деятельно-
сти. Но, несмотря на ускоренные тем-
пы совершенствования информаци-
онно-коммуникационных технологий 
и облачных сервисов, наука инфор-
матика появилась не так давно, поэ-
тому система образования не всегда 
способна применять ее последние до-
стижения. Мультимедиа технологии 
предоставляют студенту визуальную, 

Таблица 5
Цель/цели посещения сайта университета (ответы респондентов)

Варианты ответов Процент респондентов, выбравших 
данный вариант ответа

узнать расписание занятий 96,8%
узнать последние новости жизни вуза 16,1%
узнать график консультации преподавателей 32,3%
узнать справочную информацию о структурных подразделениях университета 
(состав, телефоны, время работы, № кабинетов и т.д.)

45,2%

ознакомиться с рабочими программами дисциплин или с учебным планом 50%
скачать дидактический материал по практике, задания к лабораторным/
практическим занятиям

71%

другое 0%

Таблица 6
Положительные стороны использования веб-сайта как средства обучения  

(ответы респондентов)

Варианты ответов Процент респондентов, выбравших 
данный вариант ответа

наличие структурированной учебно-методической информации 61,3%
диалоговый обмен между участниками образовательного процесса в реальном (on-
line) и отложенном (off-line) режиме учебной, методической, научно-
образовательной и другой информацией, независимо от расположения участников 
образовательного процесса в пространстве и во времени

45,2%

обработка передаваемой и получаемой информации (хранение, распечатка, 
воспроизведение, редактирование) в реальном и отложенном времени

51,6%

доступ к различным источникам информации (порталам, электронным 
библиотекам, базам данных, ресурсам Интернет и т.д.)

71%

доступ к удаленным вычислительным ресурсам, лабораторным практикумам, 
учебным курсам и контролирующим материалам

48,4%

организация коллективных форм общения преподавателя со студентами и 
студентов между собой посредством теле- и видеоконференций

33,9%

другое 0%
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детальную демонстрацию пакета за-
даний практической части, в допол-
нение к которой имеется теоретиче-
ская часть — лекция, что в совокуп-
ности позволит студенту в дальней-
шем применять свои знания на прак-
тике [4]. На наш взгляд, развитие 
технологий электронного обучения 
обеспечивает динамику повышения 
эффективности профессиональной 
подготовки будущего учителя.
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