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Стремительный рост объемов информации, необходимость постоян-
ного обновления учебного контента обуславливают необходимость 
изменения подходов не только к процессу формирования знаний, умений 
и навыков, но и к оценке результатов обучения. В данном контексте 
возможным решением может выступить концепция совместного форми-
рования контента. Авторы считают привлекательным данный подход, 
так как, во-первых, создание индивидуального и группового сетевого 
контента на сегодняшний день достаточно популярно и привычно для 
современного студента, во-вторых, интернет-сервисы, которые могут 
быть задействованы для этих целей, доступны, разнообразны и легки в 
использовании.  

Реализовать указанную концепцию позволяет технология вовлече-
ния, для которой важны мотивация студентов к действиям по совмест-
ному формированию учебного контента, организация их деятельности и 
обратной связи.  

Рассмотрим примеры использования технологии вовлечения, обуча-
ющихся для совместного формирования учебного контента в ходе 
изучения дисциплины «Информационные технологии» для специально-
сти «Бизнес-администрирование». В данном случае хорошей мотивацией 
вовлечения выступили подобранные проблемные задания, заинтересо-
вавшие студентов. Для описания примеров воспользуемся схемой: 
проблема – решение – достигнутые результаты. 

Рассмотрим первый пример. Основная цель дисциплины – уметь 
эффективно использовать современные информационные технологии в 
обучении и будущей профессиональной деятельности. Решение кейсов в 
этом случае является хорошим методом и маркером достижения 
указанной цели. Проблема заключается в том, что, либо нет базы кейсов, 
либо имеющая база очень быстро устаревает из-за быстро меняющихся 
информационных технологий. 

Решение. Каждому студенту предлагается работа, рассчитанная на 
весь семестр, и которую нужно реализовать в три этапа: 
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составить по одной задаче на каждый из трех классов задач, связан-
ных с использованием: аппаратных средств; программного обеспечения; 
интернет-сервисов. 

решить под одной из представленных другими студентами задач из 
каждого класса; 

проанализировать формулировки задач и их решения, выделить  
топ-3 лучших и худших задач и топ-3 лучших и худших решений.  

В ходе деятельности применялись технологии: вебинары – для 
методической поддержки; форум – для размещения студентами задач и 
решений; Google Таблицы – для публикации топ лучших/худших 
задач/решений.  

Мотивация студентов: задание является одной из контрольных то-
чек рейтингового оценивания по дисциплине, и самое главное находит 
живой отклик у обучающихся – это практикоориентированность на их 
будущую профессиональную деятельность.  

Достигнутые результаты. Во-первых, основываясь на изучаемых 
материалах лекционных и лабораторных занятий, студенты самостоя-
тельно учатся формулировать и решать задачи, связанные с обучением и 
их будущей профессиональной деятельностью. Это позволяет перевести 
аспект изучаемых тем в ракурс их будущей профессиональной деятель-
ности. Во-вторых, формируя топ лучших/худших задач/решений, 
студенты переходят от уровня знать – понимать – применять, на уровень 
анализ – синтез – оценка, что по таксономии Блума является наивысшей 
точкой усвоения учебного материала. В-третьих, анализируя задачи и 
решения, студенты повторяют рассматриваемые темы в ходе обучения 
по дисциплине. В-четвертых, из выбранных топ лучших задач и решений 
формируется база актуальных кейсов по данной дисциплине. Эти кейсы 
можно использовать при проведении лабораторных занятий, при приеме 
зачета по дисциплине и др. Таким образом, мы получили решение 
проблемы. 

Рассмотрим второй пример. Одним из рассматриваемых вопросов 
темы «Глобальное информационное пространство Интернет, социальные 
сети» является обзор браузеров. Возникает проблема: это общеизвестная 
тема, по которой студенты уже много знают, понимают и применяют, но 
знания и навыки могут касаться одних браузеров, другие браузеры для 
них остаются неизвестными, кроме этого материал по этой теме стре-
мительно устаревает при выходе очередной версии, появлении нового 
браузера.  

Решение. Деятельность студентов организовывается в три этапа. 
Подготовить сообщения на темы по каждому из современных брау-

зеров согласно предложенному плану и методическим рекомендациям, 
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представить мультимедийное сообщение на занятии и опубликовать на 
форуме. 

Работая в малых группах, проверить на практике и проанализи-
ровать информацию о представленных браузерах, написать мини-эссе 
«Мой любимый/ые браузер/ы…», оформить его в виде презентации, 
разместить на форуме ссылки на облачный сервис с результатами 
совместной работы группы и на опубликованную презентацию.  

Принять участие в онлайн голосовании «Лучшее эссе по обзору 
браузеров».  

По результатам анализа работы групп (вовлеченность каждого 
участника, полнота и точность данных для анализа и др.), результатов их 
работы (оценка и обоснование полученных аналитических данных) и 
голосования студентов преподаватель оценивает работу групп.  

Весь процесс организовывался с использованием следующих техно-
логий: модуль электронного учебного курса – методические рекоменда-
ции по подготовке сообщений по темам; форум – для распределения тем 
сообщений между студентами, размещения мультимедийных презента-
ций-сообщений, для представления результатов работы малых групп; 
облачные сервисы (Google Документ, http://popplet.com) – для организа-
ции групповой работы; MS PowerPoint – для оформления работы 
группы; хостинг презентаций SlideShare (http://www.slideshare.net/) – для 
размещения презентации; онлайн сервис http://www.survio.com – для 
проведения онлайн голосования.  

Основной мотивацией для выполнения студентами этого задания 
является возможность попробовать различные предложенные интернет-
сервисы, дух соревнования и творчества при подготовке презентации.  

Достигнутые результаты: во-первых, систематизированы имеющие-
ся знания по используемым браузерам, во-вторых, получены новые 
знания, умения и навыки работы с современными интернет-сервисами на 
примерах решения практических задач, в-третьих, лучшие работы сту-
дентов будут использованы в электронном учебном курсе по дисцип-
лине. Таким образом, решение проблемы получено. 

Надо отметить, что во всех описанных примерах была зафиксиро-
вана 100% активность студентов при решении поставленных перед ними 
задач.  

Полученный опыт позволяет говорить о том, что технология вовле-
чения студентов достаточно результативно решает задачу совместного 
формирования образовательного контента.  

 

 


