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ТУРИСТСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ
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Аннотация. Необходимость модернизации курса информатики для 
будущих бакалавров туристских направлений подготовки продикто-
вана требованиями заказчиков образовательных услуг. В статье обос-
нована возможность применения проективного подхода к разработке 
электронного курса по информатике. При проектировании курса учи-
тываются запросы обучающихся к информационному наполнению 
курса, выявленные с помощью входного опроса. В контент курса вклю-
чены квазипрофессиональные творческие задания, ориентированные 
на начальный уровень обучающихся. Творческие задания позволяют 
эффективно организовать самостоятельную работу студентов и по-
высить их заинтересованность в изучении информатики. Показано, 
что проективный электронный курс может стать основой для созда-
ния методической системы обучения информатическим дисциплинам, 
которая позволит достичь личностных, метадисциплинарных и дис-
циплинарных результатов обучения. 

Ключевые слова: обучение информатике, электронный курс, проек-
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THE PROJECTIVE MODEL OF E-COURSE ON INFORMATICS 
FOR  BACHELORS OF TOURISM

I.V. Bazhenova, S.G. Tolkach 

Abstract. The need to modernize the computer science course for future 
bachelors of tourism is dictated by the requirements of customers of educa-
tional services. The article substantiates the possibility of applying a projec-
tive approach to the development of an electronic course on computer science. 
When designing a course, students’ demands for the course content, identi-
fied through an input survey, are taken into account. The course content in-
cludes quasi-professional creative tasks focused on the initial level of stu-
dents. Creative tasks allow to effectively organize the independent work of 
students and increase their interest in the study of computer science. It is 



137

2 / 2019 Преподаватель XX
ВЕК

Содержание и технологии образования

Высшее образование в области 
подготовки кадров для турист-

ской отрасли в нашей стране факти-
чески проходит этап своего становле-
ния. На развитие туристского обра-
зования влияют факторы, обуслов-
ленные как перспективами и про-
блемами самой сферы туристских 
услуг [1; 2], так и образовательными 
трендами в высшей школе [3]. Ту-
ризм является перспективной, дина-
мично развивающейся отраслью эко-
номики и может служить инструмен-
том устойчивого и сбалансированно-
го развития, независящего от сырье-
вой экономики. Установлена взаи-
мосвязь роста мировой экономики и 
успешного развития туризма [4]. 
Кроме того, туристская отрасль  — 
немаловажная составляющая соци-
альной и культурной сферы обще-
ства, поэтому очевидна актуальность 
вопросов, связанных с обучением 
квалифицированных специалистов 
данного профиля. Будущий бака-
лавр туризма должен обладать не 
только профессиональными компе-
тенциями, но и необходимыми лич-
ностными качествами и метадисци-
плинарными   знаниями, относящи-
мися к категориям универсальных и 
общепрофессиональных компетен-
ций (в соответствии с ФГОС 3++ [5]).

Устойчивый рост индустрии ту-
ризма в последние годы во многом 
связан с повсеместным внедрением 
информационных технологий во все 

сферы жизни, в том числе, на рынке 
туристских услуг. Например, об этом 
свидетельствуют изменения, внесен-
ные в ФЗ № 132 «Об основах турист-
кой деятельности в Российской феде-
рации» [6], обусловленные появле-
нием новых терминов, связанных с 
ИКТ: «электронная путевка», «систе-
ма навигации и ориентирования в 
сфере туризма», «туристский инфор-
мационный центр». Современный 
туристский офис невозможен без ис-
пользования как офисных программ-
ных продуктов, так и специализиро-
ванных информационных систем, 
предоставляющих возможность по-
лучения сведений и бронирования  
билетов на транспорт,  мест в гости-
ницах, наличии экскурсионных про-
грамм и т.д. Выполнить свои профес-
сиональные задачи по формирова-
нию, продвижению и реализации 
туристского продукта специалист, 
занятый в индустрии туризма, мо-
жет, обладая необходимыми IT-
навыками. Не менее важны широ-
кий кругозор, умение самостоятель-
но и ответственно принимать реше-
ния, осознавать ответственность за 
коллектив, коллективную деятель-
ность. Уверенное владение ИКТ, не-
обходимый уровень информацион-
ной культуры как обязательный 
компонент компетентностной моде-
ли будущего бакалавра туристских 
направлений подготовки, должны 
способствовать профессиональному 

shown that the projective e-course can become the basis for creating a me-
thodical system for teaching informatics disciplines that will allow achiev-
ing personal, meta-disciplinary and disciplinary learning results.

Keywords: computer science training, e-course, projective approach, tourist 
education.
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росту и формированию личностных 
качеств обучающегося.

В учебном плане направления 
подготовки 43.03.02 — «Туризм», со-
ответствующего требованиям дей-
ствующего ФГОС (стандарт ФГОС 
3+) [7], представлены следующие ин-
форматические дисциплины: «Ин-
форматика», «Информационные тех-
нологии в туристской индустрии», 
«Интернет-технологии». Укажем осо-
бенности реализации дисциплины 
«Информатика» в учебном процессе:

 ● дисциплина входит в базовую 
часть образовательной программы;

 ● дисциплина реализуется в пер-
вом семестре обучения;

 ● согласно рабочей программе 
дисциплины, не предусмотрено лек-
ционных занятий;

 ● должна быть организована са-
мостоятельная работа студентов, на 
которую отводится половина общего 
количества часов дисциплины;

 ● дисциплина реализуется с ис-
пользованием электронного обучения;

 ● цель изучения дисциплины — 
обеспечение базы для дальнейшего 
использования ИКТ и цифровых тех-
нологий в профессиональной дея- 
тельности.

Реализация дисциплины в пер-
вом семестре обучения для студен-
тов — вчерашних школьников ос-
ложняется рядом факторов: у обуча-
ющихся отсутствуют профессиональ-
ные знания, умения и адекватное 
представление о будущей специаль-
ности, зачастую наблюдается низкая 
мотивация к обучению. Серьезной 
проблемой становится отсутствие на-
выков самообразовательной деятель-
ности и самостоятельности при вы-
полнении практических заданий. 
Несмотря на повсеместное распро-

странение компьютеров и других 
цифровых устройств, преподавателю 
информатики часто приходится 
сталкиваться с низким уровнем ин-
формационной культуры. Возможно, 
это частично объясняется тем, что 
абитуриенты, поступающие на на-
правление подготовки «Туризм», в 
большей мере ориентированы на гу-
манитарные предметы и, как прави-
ло, не сдают ЕГЭ по информатике. 
Между тем, большое количество ву-
зов, выпускающих специалистов ту-
ристкой отрасли [8], создает высокую 
конкуренцию при трудоустройстве 
выпускников по специальности.

Таким образом, возникает необ-
ходимость в создании методических 
систем обучения информатическим 
дисциплинам, обеспечивающих ре-
зультативную подготовку студентов 
по трем компонентам: личностному, 
метадисциплинарному и дисципли-
нарному. Основой подобной методи-
ческой системы в рамках модели 
смешанного обучения может стать 
электронный курс, позволяющий ор-
ганизовать эффективную самостоя-
тельную работу обучающихся и до-
стичь запланированных образова-
тельных результатов в предметной 
области информационных техноло-
гий. С учетом того факта, что в 2019 
году планируется осуществлять при-
ем на обучение в соответствии со 
стандартом ФГОС 3++, проектируе-
мый электронный курс должен 
иметь гибкую модульную структуру 
и контент, настраиваемый на ре-
зультаты освоения образовательной 
программы.

Цель исследования, описанного в 
данной статье, — обосновать и пред-
ставить результаты разработки элек-
тронного курса по информатике, на 



139

2 / 2019 Преподаватель XX
ВЕК

Содержание и технологии образования

основе которого можно спроектиро-
вать методическую систему подготов-
ки будущих бакалавров туризма, 
способствующую формированию и 
развитию их универсальных и про-
фессиональных компетенций за счет 
применения адаптивных и индиви-
дуализированных способов смешан-
ного обучения. Электронный курс 
должен быть реализован в условиях 
смены образовательных стандартов, 
приоритета потребностей обучаю-
щихся и практико-ориентированного 
обучения. Задачи, решаемые в про-
цессе исследования, можно соотне-
сти с концепцией жизненного цикла 
системы/проекта [9]. Согласно этой 
концепции, эволюция системы про-
ходит определенные фазы: проекти-
рование, реализация, рефлексия 
[10]. Рассматривая электронный об-
разовательный курс (ЭОК) как си-
стему, поставим следующие задачи:

1) формулирование требований 
к ЭОК, создание концептуальной мо-
дели электронного курса, разработка 
контента курса — фаза проектиро- 
вания;

2) реализация ЭОК на базе LMS 
Moodle в системе электронного обуче-
ния Сибирского федерального универ-
ситета (СФУ), организация учебного 
процесса по дисциплине «Информати-
ка» с использованием ЭОК — фаза 
реализации;

3) оценивание результатов экс-
плуатации ЭОК, возможная коррек-
тировка контента и структуры курса 
для дальнейшего использования — 
фаза рефлексии.

При разработке концепции элек-
тронного курса авторами был прове-
ден сравнительный анализ образо-
вательных стандартов ФГОС 3+ и 
ФГОС 3++ по направлению подго-

товки «Туризм». В последней версии 
стандарта приоритет отдается обуче-
нию, ориентированному на практику 
(число часов на разные типы прак-
тик увеличено в два раза), проект-
ную работу (отдельно выделена ка-
тегория универсальных компетен-
ций «разработка и реализация про-
ектов»), профессиональную направ-
ленность (образовательная органи-
зация самостоятельно устанавливает 
профессиональные компетенции).

В основу разработки концепту-
альной модели электронного курса по 
информатике был положен проектив-
ный подход к образовательным систе-
мам [11]. При таком подходе системо-
образующим фактором становятся 
образовательные цели и потребности 
обучающихся. Во главу угла ставятся 
такие характеристики системы, как 
информационная открытость, адап-
тивность, постоянное обновление с 
учетом меняющихся условий. Иници-
ирование, проектирование, реализа-
ция и эксплуатация проективной об-
разовательной системы предполагает 
активное участие и взаимодействие 
участников учебного процесса: сту-
дентов, преподавателей, заказчиков 
образовательных услуг.

Проектируемый электронный 
курс разрабатывался для студентов 
направлений подготовки 43.03.02 — 
«Туризм» и 49.03.03 — «Рекреация и 
спортивно-оздоровительный туризм» 
и прошел апробацию в учебном про-
цессе Сибирского федерального уни-
верситета. В эксперименте принима-
ли участие 59 человек.

В соответствии с проективным 
подходом к разработке ЭОК на этапе 
планирования образовательных ре-
зультатов освоения дисциплины был 
проведен опрос среди студентов с це-
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лью выявления мнения каждого 
участника курса о личных результа-
тах обучения в курсе информатики. 
Вопрос был сформулирован в доступ-
ной для первокурсников форме: «Что 
Вы ждете от предстоящего курса? 
Что Вас интересует в данной пред-
метной области?». Отметим, что от-
вет на вопрос необходимо было дать 
в рамках выполнения первого прак-
тического задания «Регистрация в 
системе электронного обучения 
СФУ». Представляется, что такой ме-
тодический прием соответствует про-
ективно-рекурсивной стратегии обу-
чения [12] — результат выполнения 
задания используется для разработ-
ки последующих заданий и проекти-
рования контента ЭОК. Ответы сту-
дентов на опрос, сформулированные 
в произвольной форме, были сгруп-
пированы в наиболее часто встреча-
ющиеся варианты ответов и пред-
ставлены в таблице 1.

Всего в опросе приняло участие 
55 человек. Как видим из таблицы, 
пятая часть респондентов (10 чело-
век) продемонстрировала прагматич-
ный подход к освоению учебной дис-
циплины: наиболее важным резуль-
татом им представляется получение 
зачета. Такой результат вполне ожи-
даем, поскольку аттестация в форме 

зачета по информатике — необходи-
мое условие освоения образователь-
ной программы будущими бакалав-
рами туризма. Еще 6 студентов сфор-
мулировали свои ожидания от курса 
как «получение зачета и овладение 
навыками/знаниями». Наибольшее 
число опрошенных студентов ставит 
на первое место приобретение навы-
ков практической работы, причем не-
которые студенты конкретизировали 
эти навыки. Например, сообщили, 
что хотят стать уверенными пользо-
вателями офисных программ (Micro-
soft Word, Microsoft Excel) или осво-
ить графические редакторы (Adobe 
Photoshop). Вариант ответа «Изучать 
программирование» мы выделили в 
отдельную категорию, хотя его можно 
было отнести к предыдущему пункту 
«Навыки практической работы», по-
скольку такие ответы от студентов — 
«гуманитариев» стали в какой-то 
мере неожиданными для разработчи-
ков курса. Стремление знать языки 
программирования свидетельствует о 
творческом потенциале этих респон-
дентов, о желании самостоятельно 
создавать программы, а не только 
пользоваться готовыми программны-
ми решениями. В строку таблицы 
«Другое» было отнесено 5 ответов, от-
личающихся от большинства и заслу-

Таблица 1
Результаты опроса «Ожидания студентов от курса информатики»

Вариант ответа на вопрос «Что Вы ждете от курса информатики» Количество 
респондентов

Получить оценку «зачтено» 10
Получить оценку «зачтено» + приобрести новые знания и умения в этой области 6
Выполнять интересные задания 5
Приобрести новые знания 8
Приобрести навыки практической работы, в том числе с конкретным программным обеспечением 11
Изучать языки программирования 5
Приобрести новые знания и умения 5
Другое 5
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живающих, на наш взгляд, особого 
внимания. Один респондент выразил 
желание выполнять творческие зада-
ния, другой — не просто получать не-
которые знания и умения, а именно 
те, которые будут необходимы в буду-
щей профессиональной деятельно-
сти. Еще один респондент наиболее 
важным аспектом для себя посчитал 
«непринужденную и комфортную ат-
мосферу на занятиях». Двое опро-
шенных признались в очень низком 
уровне знаний по информатике («ни-
чего не понимаю в информатике») и 
выразили надежду исправить эту си-
туацию в предстоящем курсе.

Возникает вопрос: возможно ли 
учесть довольно разнообразные по-
желания студентов в проектируемом 
электронном курсе? При этом следу-
ет находиться в рамках утвержден-
ной в СФУ унифицированной рабо-
чей программы по информатике для 
студентов гуманитарных направле-
ний подготовки. На наш взгляд, та-
кую возможность дает разработка 
творческих заданий, выполняемых 
студентами в качестве самостоятель-
ной внеаудиторной работы по жела-
нию. Это своего рода небольшие ква-
зипрофессиональные проекты, адап-
тированные на текущий уровень сту-
дентов-первокурсников. На аудитор-
ных занятиях студенты будут выпол-
нять практические задания в соот-
ветствии с календарным планом. 
Таким образом, концептуальную мо-
дель курса можно представить сле-
дующим описанием.

Электронный курс имеет четкую 
временную структуру: он рассчитан 
на 18 учебных недель, из них 54 часа 
аудиторной работы и 54 часа самосто-
ятельной работы. Последняя рабочая 
неделя является зачетной. Домашняя 

работа не предусмотрена, поскольку 
дома у многих студентов нет соответ-
ствующего программного обеспече-
ния. Поэтому было принято решение 
создать 24-25 небольших заданий, 
чтобы студенты успевали их выпол-
нить за одно практическое занятие. 
Весь учебный материал должен быть 
разбит на модули, а модули — на 
учебные недели. Модульная структу-
ра электронного курса следующая:

1. Основы работы с ПК (ОС Win-
dows, стандартные программы, слу-
жебные программы).

2. Основы работы c текстовым 
редактором (на примере MS Office 
Word).

3. Создание презентаций в MS 
Office Power Point.

4. Основы работы c табличным 
редактором (на примере MS Office 
Excel).

5. Поиск информации и сервисы 
Интернет (на примере облачных сер- 
висов).

6. Основы работы c базами дан-
ных (на примере MS Office Access).

Перечисленные модули соответ-
ствуют унифицированной рабочей 
программе.

В рамках каждого модуля разра-
ботаны лабораторные работы. За 
каждую лабораторную работу студент 
может получить 0, 3, 4 или 5 баллов 
(3 — «удовлетворительно», 4 — «хоро-
шо», 5 — «отлично»). Соотнесение 
баллов с традиционной школьной 
оценкой будет понятным и привыч-
ным для первокурсников. В течение 
всего семестра студенты «накаплива-
ют» баллы, формируя свой рейтинг в 
освоении курса. Вся учебная нагруз-
ка оценивается в 100 баллов. В слу-
чае, если сумма баллов всех заданий 
превышает 100 баллов, используются 
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весовые коэффициенты. Студенты 
должны выполнить 65% учебной на-
грузки, чтобы пройти итоговую атте-
стацию по дисциплине и получить за-
чет. Таким образом, итоговая оценка 
за освоение курса выражается в про-
центном показателе.

Каждое задание (лабораторная 
работа) снабжено методическим ма-
териалом или технологическим ал-
горитмом выполнения задания, поэ-
тому, если студент по каким-либо 
причинам не был на занятии, у него 
есть возможность выполнить эту ра-
боту вне аудитории (дома).

После освоения каждого модуля 
электронного курса предусмотрено 
прохождение компьютерного теста 
по теме модуля. Баллы, полученные 
за тест, также суммируются в итого-
вую оценку.

Как уже было сказано, в контент 
курса включены творческие задания. 
Основной образовательной целью 
творческого задания является вовле-
чение обучающихся (участников 
электронного курса) в самостоятель-
ную работу. Если творческое задание 
защитить на аудиторном занятии, то 
за него можно получить в «копилку 
баллов» от 0 до 10 баллов (то есть вы-
полнение творческого задания явля-
ется более значимым и весомым). 
Творческое задание может быть за-
считано только при условии его за-
щиты: студент должен отвечать на 
вопросы, свободно ориентироваться в 
программном обеспечении, с помо-
щью которого задание выполнено, и 

т.д. Творческие задания охватывают 
пройденный материал, должны быть 
интересны студентам и ориентирова-
ны на будущую профессиональную 
деятельность. В настоящее время 
разработаны и предложены студен-
там для выполнения три творческих 
задания.

Таким образом, обучающиеся 
имеют возможность сделать выбор в 
том, какие именно задания они пред-
почтут выполнить, чтобы пройти 
итоговую аттестацию. Необходимое 
для получения зачета количество 
баллов можно набрать, выполняя 
еженедельные аудиторные лабора-
торные работы или самостоятельно 
выполнить творческое задание. Из-
быточность контента курса обеспечи-
вает индивидуальную образователь-
ную траекторию обучающихся и до-
статочно комфортный режим обуче-
ния. Студенты, мотивированные на 
освоение курса, не должны испыты-
вать затруднений в учебном процес-
се и получении зачета. Можно ут-
верждать, что планируемый образо-
вательный результат, выраженный 
оценкой «зачтено», — это по факту 
оценка за работу студента в семе-
стре, а не за сдачу зачета на зачет-
ной неделе.

Результаты освоения дисципли-
ны «Информатика» с помощью элек-
тронного курса в первом семестре 
2018/2019 учебного года представле-
ны в таблице 2.

Таким образом, 88% обучающих-
ся получили зачет по дисциплине, 

Таблица 2
Результаты освоения дисциплины «Информатика»

Количество 
студентов на 

потоке

Студенты, набравшие 
достаточно баллов для 

получения зачета

Студенты, не набравшие 
достаточно баллов для 

получения зачета

Студенты, выполнив-
шие некоторые твор-

ческие задания

Студенты, выполнив-
шие только лабора-

торные работы
59 52 7 29 30
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набрав необходимое количество бал-
лов. Примерно половина студентов 
предпочла получить недостающие 
баллы, выполнив одно или два твор-
ческих задания. Как положитель-
ный факт, отметим, что 22 студента 
выполнили более 70% общего объема 
заданий, не ограничившись требуе-
мым минимумом (65%), 5 студентов 
превысили 80% объема заданий.

Готовность обучающихся к само-
стоятельному выбору учебных зада-
ний и выполнению творческих ми-
нипроектов показывает их потенци-
альное стремление к планированию 
индивидуальной образовательной 
траектории, желание с самого нача-
ла обучения приобщаться к профес-
сиональной деятельности.

Соответствие электронного курса 
проективно-рекурсивной технологии 
разработки предполагает актуализа-
цию принципа рекурсивности: соз-
данные студентами в процессе обуче-
ния образовательные артефакты ис-
пользуются в последующем обучении. 
В качестве таких артефактов для 
данного курса можно предложить 
разработанные минипроекты — ре-
зультаты выполнения творческих за-
даний. Наиболее удачные разработ-
ки целесообразно предложить для 
ознакомления другим участникам 
курса, в том числе и будущим участ-
никам. Реализовать данное предло-
жение можно с помощью инструмен-
та LMS Moodle «база данных». Вовле-
чение обучающихся в наполнение 
контента курса позволит создать ус-
ловия для дополнительной мотива-
ции в выполнении творческих зада-
ний и привнесения соревновательно-
го элемента в учебный процесс. Даль-
нейшая разработка творческих зада-
ний может быть направлена на вклю-

чение элементов программирования 
и использование графических редак-
торов в дизайне проектного решения 
поставленной задачи, что позволит 
расширить удовлетворение запросов 
обучающихся при изучении инфор-
матики. Очевидно, что самостоятель-
ные минипроекты, выполняемые в 
рамках электронного курса, имеют 
большой дидактический и творче-
ский потенциал.  

Принцип проективности, поло-
женный в основу разработки элек-
тронного курса по информатике, оз-
начает, что будущая профессиональ-
ная деятельность обучающихся и бы-
стро меняющиеся социально-эконо-
мические условия должны проециро-
ваться на учебный процесс. Главной 
образовательной задачей становится 
формирование готовности обучающе-
гося к саморазвитию и самообучению 
в условиях неопределенного будуще-
го путем создания благоприятной и 
эффективной информационно-обра-
зовательной среды. Частью такой сре-
ды может стать проективный элек-
тронный курс, сконструированный с 
вовлечением студентов в его разра-
ботку и наполнение, позволяющий 
оперативно реагировать на требова-
ния образовательных стандартов и 
заказчиков образовательных услуг в 
лице государства, работодателей и 
самих обучающихся. 

Наиболее существенным резуль-
татом исследования является воз-
можность использовать проективный 
курс как основу для создания методи-
ческой системы обучения информати-
ческим дисциплинам в направлении 
их гуманитаризации и метадисци-
плинарности в модели смешанного 
обучения. Подобная методическая си-
стема обучения должна способство-
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вать достижению образовательных 
результатов у студентов не только в 
IT-сфере (дисциплинарные результа-
ты обучения), но и личностных ре-
зультатов. В их числе: способность 
осознанно принимать решения и 
определять комплекс решаемых за-
дач, самостоятельно осуществлять по-
иск и анализ информации, выбрать 
методы и инструменты для решения 
поставленных задач, планировать 
учебное время, готовность к самооб-
разованию и саморазвитию. 

Анализ применения проективного 
электронного курса в обучении инфор-
матике будущих бакалавров туризма 
показывает его перспективность в 
формировании устойчивого интереса 
обучающихся к изучению информати-
ки и повышении результативности 
учебного процесса. Модель электрон-
ного курса по информатике может 
быть использована при обучении сту-
дентов по другим направлениям под-
готовки с учетом необходимости про-
фессионально-ориентированного ин-
формационного наполнения курса.
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