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Впровадження у практику пожежогасіння методики на основі використання автоматичної установки пожежогасіння нового типу вимагає визначених
додаткових коштів на створення та експлуатацію цієї
установки. Можливий ефект від створення і використання запропонованої автоматичної установки пожежогасіння нового типу полягає у попереджені та зменшені можливих матеріальних збитків при виникненні пожежі на об’єкті. Враховуючи специфіку запропонованого нового технічного обладнання, рекомендується економічне впровадження у практику
запропонованої методики пожежогасіння складів вибухових речовин за допомогою автоматичної установки пожежогасіння нового типу по визначеному алгоритму економічного обґрунтування витрат на його
створення та експлуатацію.
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Рассмотрены вопросы внедрения информационных технологий в современном образовании.
информационные технологии, современное образование

Образовательные технологии при подготовке
специалистов инженерного профиля постоянно видоизменяются. Наряду с самой первой бумажной в
настоящее время широко используются технологии,
основанные на передачи звука, видеотехнологии,
компьютерные обучающие технологии. Новые технологии не вытесняют старые, а дополняют их, поднимая на качественно новый уровень.
Сегодняшний студент, родившийся в эпоху Интернета и бурно развивающихся информационных
технологий, разительно отличается от своих сверстников конца 20-го века. В настоящее время образовательные учреждения столкнулись с проблемой обучения студентов и курсантов нового типа – «ИТ-студентов». Поэтому перед преподавателями стоит задача так
организовать процесс обучения, чтобы он соответствовал новой информационной культуре [1, 2].
Решить поставленную задачу помогает использование в процессе обучения различных информационных технологий. Очень часто, говоря о современных методах обучения, используется следующий
термин e-Learning.
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Электронное обучение (е-Learning? ЭО) – это
перспективная модель обучения, основанная на использовании новых мультимедийных технологий и
Интернета для повышения качества обучения путем
облегчения доступа к ресурсам и услугам, а также
обмена ими и совместной работы на расстоянии. На
электронное обучение уже сегодня ориентируются
все передовые образовательные системы мира. ELearning прогрессирует большими темпами при поддержке ЮНЕСКО и других организаций, чья деятельность направлена на развитие образования и
доступа к нему людей в информационном обществе.
В странах СНГ электронное обучение только начинает свое развитие, но образовательная общественность осознает его перспективность и предпринимает меры к сокращению отставания в этой области.
На сайте [3] дано следующее определение данного понятия: «e-Learning – обучение (или элемент обучения) при помощи современных компьютерных технологий, Интернета…. Обычно для e-Learning используются следующие средства: электронная почта, Интернет-форумы, Интернет-сообщества, видеолекции,
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Актуальні питання виховання
видеоконференции, case study, онлайн-тестирование,
онлайн-консультирование, экспертные системы и т.п.»
Эффективность технологий электронного обучения зависит от многих факторов. Один из ключевых моментов – это уровень сложности педагогического дизайна. В первых обучающих программных
комплексах основное внимание уделялось решению
технических вопросов, внимание акцентировалось на
ИТ-инфраструктуре, содержимое курсов было на
втором плане, поэтому использовались документы в
электронном виде, e-mail. Затем появились электронные курсы с графикой. Их сменили электронные курсы с аудио и видео материалом, записанные потоковые семинары. В настоящее время на первое место
выходит содержимое электронных курсов. Современный обучающий комплекс обладает качественным текстом и большим количеством интерактивных
элементов. Появились и часто используются для обучения интерактивные онлайн-семинары, электронные
курсы. Им на смену приходят обучающие игры, симуляции. Это позволяет студенту не только просматривает текстовую и графическую информацию, но и
активно действовать в обучающем процессе. Слова
Конфуция: «Скажи мне, и я забуду; покажи мне, и я,
может быть, запомню; вовлеки меня и я пойму!»
должны стать руководством к действию для преподавателя при выборе современных программных
средств, используемых в обучении.
С помощью новейших информационных технологий необходимо научить студентов оперативно
извлекать нужную информацию из различных источников, классифицировать, систематизировать, творчески перерабатывать и использовать в решении поставленных учебных задач, а не просто «скачивать из
Интернета». Использование новейших средств и технологий обучения предъявляет определенные требования к преподавателю. Ему требуются специальные
знания современных информационных технологий,
новые подходы и методики преподавания.
Определим перечень задач, которые необходимо решить при переходе к системе ЭО.
1. Разработка теоретических основ, технологий
и методик ЭО.
2. Разработка информационно-образовательных
сред и курсов ЭО.
3. Разработка методов и средств контроля качества и сертификации курсов и модулей ЭО.
4. Производственно-техническое обеспечение
системы ЭО.
5. Принципы организации и управления системой ЭО.
Технология ЭО – это совокупность методов,
форм и средств взаимодействия с человеком в процессе самостоятельного, но контролируемого освоения им
определенного массива знаний. Технология ЭО строится на основе определенного содержания и должна
соответствовать требованиям его представления. Содержание, предлагаемого к освоению знания, должно
сосредотачиваться в специальных курсах, в банках

данных и знаний и т.д. По мере наполнения такой информационно-образовательной среды и обеспечения
дистанционного доступа к ней будет создано единое
информационное образовательное пространство.
Примером моделей ЭО могут служить объектно-ориентированные или проектно-информационные модели обучения. В числе организационных
форм обучения в этих моделях должны использоваться телеконференции, позволяющие уяснить задачу и проблему осваиваемой области, информационные сеансы, в процессе которых студенты работают с информационными полями из различных
банков знаний и баз данных, создание фрагментов
виртуальных миров, соответствующих познаваемой
области жизни, деловые и имитационные игры.
Все перечисленное при ЭО индивидуальное
обучение не исключает делового общения как с сокурсниками, так и с ведущими специалистами в
данной области знания.
Эти формы выступают как организационные
формы обучения. Однако в них принципиально изменяется способ представления и усвоения знаний, а
также форма взаимодействия между студентом и
преподавателем, в рамках которых реализуются содержание и методы обучения. Источником информации в такой модели являются базы данных, банки
данных и книги. Координатором учебного процесса –
преподаватель, а интерпретатором знания – сам студент. Система ЭО должна обеспечить многовариантность моделей обучения.
При создании методик ЭО в первую очередь
необходимо провести исследование дидактических
моделей и форм ЭО, особенностей взаимодействия
обучающихся и преподавателей по каналам телекоммуникаций. Должны быть поставлены и решены
эргономических проблем. Очевидно, что необходимо обеспечивать органичность и удобство взаимодействия человека и машины, что следует рассматривать на двух уровнях: прикладном и системном. В
первом случае речь идет об эргономических характеристиках человеко-машинного общения, а во втором – об основных идеях и принципах построения и
функционирования системы в целом.
Учебные материалы необходимо структурировать в виде совокупности модулей, каждый из которых соответствует определенному разделу курса.
Каждый модуль имеет несколько альтернатив, отличающихся степенью популяризации и глубиной изложения материала. С помощью компьютеров можно будет настраивать учебное пособие на соответствие способностям учащихся.
Пользуясь мультимедийными учебными пособиями с гипертекстовыми связями, студенты в своих
курсовых и дипломных проектах смогут использовать эти информационные технологии, передавая их
своим руководителям в электронной форме через
систему ЭО. Таким образом, можно накапливать
студенческие работы в виде банка данных. Студент
может в любой момент попросить дать более углуб159
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ленную информацию по изучаемой проблеме, либо,
наоборот, в сжатой форме.
Информационная среда ЭО – электронные учебники, базы данных, электронные энциклопедии, интерфейсы интерактивного поиска нужных курсов.
Все электронные издания могут кроме текста содержать звуковое сопровождение, фотографии, иллюстрации, карты, таблицы, видео-клипы, мультипликационные ролики. Гибкость электронных изданий вызывает интерес к учебе. Наиболее удачные курсы
нужно копировать на несколько серверов. Мультимедийные учебные курсы на базе CD-ROM объединяют
в одном документе множество различных видов информации: текст, графику фотоизображения, анимацию, музыку и видеофрагменты. Все это обеспечивает богатство выразительных средств учебнометодических материалов. Компьютеры в системе
ЭО смогут моделировать мир и объяснять его.
Существующие в настоящее время технологии
ЭО можно классифицировать следующим образом:
– по форме представления учебных материалов;
– по наличию посредника в системе обучения
или с централизованной формой обучения;
– по степени использования телекоммуникаций и персональных компьютеров;
– по технологии организации контроля учебного процесса;
– по степени внедрения в технологии обучения
обычных методов ведения образовательного процесса;
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– по методам идентификации обучаемых при
сдаче экзаменов.
Аналитические оценки ЭО приведены в работе
[1]. К характеристикам учебного процесса при ЭО
можно отнести: гибкость, модульность, экономическая эффективность, ориентация на потребителя.
Вывод. Электронное обучение не является заменой традиционных форм обучения. Оно лишь позволяет повысить эффективность, гибкость обучения, перевести его на новый уровень педагогического дизайна.
Только единая образовательная среда обучения позволит готовить высококвалифицированных специалистов, а информационные технологии – это современный
инструмент, помогающий интенсифицировать учебный процесс, эффективно усваивать знания.
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