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О чем данный доклад 

 Основные идеи смарт-образования в условиях 
постиндустриального общества 
 

 Необходимые изменения в подходах к 
проектированию и реализации образовательного 
процесса в условиях смарт-образования 
 

 Предложения к проектированию и реализации 
обучения дисциплинам ИТ-направленности в русле 
идей смарт-образования 



О смарт-образовании 



Интернет 3.0 → 4.0 

Цифровое гражданство 

 

Всегда в сети 

• «Облака знаний»  

• Большое количество образовательных ресурсов 

и людей, изучающих сходные темы  

• «Облака коммуникации» 

• Semantic web 

• Постоянная  возможность для 

взаимодействия и обмена 

• U-learning 

• «Виртуальная реальность – 

неотъемлемая часть жизни» 

• Социальные медиа, 

электронные услуги и 

ресурсы 

Гонка технологий 

• Высокий динамизм 

технологических 

изменений – необходимо 

всегда «держать руку на 

пульсе» 

• Digital divide 



Cмарт-образование 

S – Self-Directed (самоуправляемое, 

самонаправляемое и самоконтролируемое);  

M – Motivated (мотивированное); 

A – Adaptive (адаптивное, гибкое);  

R – Resource-enriched (обогащенное 

различными, вариативными ресурсами);  

T – Technological (технологичное). 



Cмарт-образование 

Гибкость 

Личностная  
ориентированность 

Вариативные источники 
учебного контента и условий 

осуществления учебных 
действий 

Время, место, 
ресурсы, маршрут, 

среда, способы 
взаимодействия 

Уровень, способности, когнитивные 
стратегии, личностные смыслы, 

вариативность мотивационных моделей, 
индивидуальные когнитивные стили  

Медиакасты, смарт-учебники, 
смарт-среды,  MOOC, 

социальные медиа, экспертные 
сообщества 

Новые педагогические  
технологии 

Компетентностная 
ориентированность, 

формальное, 
неформальное, 
информальное, 

перевернутое, смешанное 
обучение, геймификация 
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гибкий по времени, уровням, видам деятельности; 
самостоятельно управляемый и контролируемый; 
подчиняемый мотивам и интересам обучаемых; 
реализуемый в большей степени средствами электронного и 
мобильного обучения;  
включающий открытые образовательные сетевые и локальные 
ресурсы; 
включающий широкий спектр технических и дидактических средств 
(смарт-устройств, смарт-курсов, смарт-учебников);  
осуществляемый в различных условиях и формах (активных и 
интерактивных, индивидуальных и коллективных, мобильных и 
стационарных, регламентированных и нерегламентированных, формальных, 

неформальных, информальных). 

процесс подготовки 



Инициативы в РФ 

• Смарт-университет 

Проф. В.П. Тихомиров, 
научный руководитель МЭСИ 
 
Проф. Н.В. Тихомирова, 
Ректор МЭСИ 

Концепция изменений знаний, технологий, преподавания, 
самого преподавателя, при активном взаимодействии с 
другими ОУ и бизнесом. 
 
Смарт-учебник, смарт-среда, смарт-маркетинг 

Концепция Smart-образования – гибкость, предполагающая 
наличие большого количества источников, максимальное 
разнообразие мультимедиа (аудио, видео, графика), 
способность быстро и просто настраивается под уровень 
и потребности обучаемого. 

• Смарт-среда 
Проф. Агранович Б. Л., Национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет 
 



Что нужно изменить для 
реализации идей смарт-

образования? 

 к проектированию 

Подходы 

 к реализации 
• Ориентация на идеи постиндустриального 

образования 
• Ориентация на образовательные результаты 

в виде компетенций и компетентностей 
• SMART-цели и менеджмент 

образовательного процесса 
• Системный подход к образовательным 

программам 
• Метакогнитивное (семантическое) описание 

учебного контента и учебной деятельности 

• Подходы: компетентностный, 
системно-деятельностный, 
полипарадигмальный  

• Перевернутое (flipped) и смешанное 
(blended) обучение 

• Гибкость на основе средств u-
learning 

• Неформальные и информальные 
виды образовательных событий 



Смарт-образование и 
дисциплины информационно-

технологической 
направленности 



Смарт-образование и 
дисциплины информационно-

технологической 
направленности 

Различные вузовские курсы общепрофессионального и профессионального циклов, 
содержательно отражающие предметную область информатики и ИКТ традиционно 
относят к так называемым «дисциплинам информационного цикла»  и 
«дисциплинам информатической подготовки».  
 
В отличие от указанных академических предметов дисциплинами информационно-
технологической направленности следует считать курсы, в рамках которых у 
студентов формируются новые способы действий и знания, связанные с 
применением ИКТ в качестве инструментов (средств) решения ЗАДАЧ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (учебной, профессиональной, информационной). 



Проектирование: ориентация на 
образовательные результаты 

Структура компетенций 



Проектирование: структура ОР 
Компоненты компетенций 

Аксиологический (ценностно-смысловой) – определяет проявляемую 
личностную позицию индивида, включающую ценностные и целевые 
установки, мотивы и интересы к деятельности. 

 
Когнитивный (знаниевый) – определяет проявляемые знания и 
познавательные способности относительно предмета деятельности. 
Знания в свою очередь подразделяются на:  

 
а) декларативные (фактические и концептуальные) – отдельные факты, 
закономерности, понятия, термины и их связь с задачей деятельности;  
 
б) процедурные – представления о способах, ресурсах и средствах осуществления 
этапов, операций, действий для решения задачи деятельности;  
 
в) метакогнитивные – знания индивида о собственных особенностях восприятия, 
памяти, мышления в предметной области задачи деятельности (что уже знает и 
понял; что способен понять, воспроизвести, интерпретировать; «знания о незнании»). 



Проектирование: структура ОР 

Деятельностный (называемый также праксеологическим, 
операционально-деятельностным) – определяет проявляемое 
владение способами действий (на уровне умений и навыков), 
необходимых для получения результата деятельности в 
соответствии с целью или конкретизированной задачей. 
 
Рефлексивный – определяет проявляемую способность 
индивида к аналитическому осознанию полученного опыта 
деятельности, самооценке ее результата, анализу и коррекции 
ошибок; общего уровня собственного развития 
(интериаризированных знаний, умений и навыков; имеющихся 
мотивов, интересов) и дефицитов. 

Компоненты компетенций 



Проектирование: формирование 
учебной программы 

Деятельность 

Аспекты (виды) 

Задачи 

Компетенции 

К1 К2 К3 Кn 

А1 А2 А3 

33 32 З1 



Проектирование: формирование 
учебной программы 

За
д

ач
и

 

Тема 1 

33 

32 

З1 

Тема 3 

Тема 2 К
ур

с 

Те
м

ы
 

Модуль 1 

Модуль 2 

Итоговый 

Модуль 0 



Проектирование: учебные 
задания 

Уровень детализации 

Действия 

Операции 

Информационный  
продукт 

Формы 

ИТ-задача 

Кейс (случай) 

Проблемная ИТ-задача 



Проектирование: ИТ-задача 

Информационно-технологическая задача, или ИТ-задача – 
сформулированная цель деятельности субъекта, заданная в 
четко определенных условиях.  
 
Условия - набор заданных описаний порядков действий по 
использованию отдельного программного средства, операции, 
инструмента и т.д.  
 
Как правило, для решения ИТ-задачи необходимо непосредственно осуществить процесс 
применения информационной технологии – преобразовать первичную информацию в 
информационный продукт с указанием необходимых действий.  
 
Например, отформатировать текстовый документ согласно требованиям с использованием 
заданного редактора и указанными его инструментами. Такие задачи являются вполне 
традиционными при обучении информационным технологиям и формируют способы 
действий по образцу. Форма: учебный элемент. 
 
Подходит для формирования когнитивного и деятельностного компонентов ИКТ-
компетентности, однако «за кадром» остаются аксиологический и рефлексивный. Опыт 
решения подобных задач позволяет научить индивида действовать только в заранее 
установленных условиях. 



Проектирование: кейс 

Проблемная ситуация, или кейс (от англ. «case» – случай)  – это описание некоторого 
противоречивого состояния, в которое может попасть субъект и требующего от него 
активных действий.  
 
При этом задаются требования к результату разрешения ситуации. 
Конкретизировать или доформулировать условия, необходимые ресурсы, средства, 
определить способы действий предлагается непосредственно тому, кто 
разрешает ситуацию.  
 
Кейсы в свою очередь подразделяются на «полевые» (в текущих условиях) и 
«кресельные» (в моделируемых условиях).  
 
Например, требуется разработать интерактивную публикацию для сайта образовательного учреждения (с указанием его URL) по 
определенной тематике и отвечающую набору содержательных и эргономических критериев. Однако не указывается, при 
помощи какого средства это следует сделать, каковы технические требования администратора сайта, не дается первичной 
информации (материала для содержания; его нужно найти, отобрать и подготовить) и т.д.  
 
В данном случае от субъекта требуется не только осуществить процесс применения информационной технологии, но и 
самостоятельно его спланировать, определить более эффективные способы для достижения результата, оценить его на 
соответствие критериям, проанализировать возможные риски и пути их минимизации. Кейс «работает» на все компоненты ИКТ-
компетентности, однако требует изначально высокого уровня саморегуляции и самоменеджмента, сформированных 
познавательных способностей, наличие достаточного опыта применения ИКТ. 



Проектирование: проблемная 
ИТ-задача 

Проблемные ИТ-задачи, являются, по сути, комбинированным типом. В них 
воспроизводятся проблемные ситуации (случаи), требующие активных 
действий, осуществляемых не изученным ранее для индивида способом в 
полностью или частично определенных условиях.  
 
Такие задачи реализуют идеи контекстного (А.А. Вербицкий и его 
последователи) и проблемного (М.И. Махмутов, Т.В. Кудрявцев, Ц.Я. Лернер, 
А.М. Матюшкин) обучения.  



Реализация: проблемная ИТ-задача 



Реализация: проблемная ИТ-задача 



Проектирование: технологические 
аспекты 



Реализация: технологические этапы 



Реализация: технологические этапы 
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Структурирование и систематизация информации 

Ведение БД Каталогизация Хранение и разделение 
файлов 

Внешние 
облачные 

хранилища и 
ресурсы 

Реализация средств электронного и мобильного обучения 

Реализация: смарт-среда 

Мета-
когнитивные 

теги ресурсов и 
заданий 
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Диагностика, оценка и контроль образовательных результатов 

Центр 
компетенций 

Е-Портфолио П-КОЗ 
Опрос 360 

Самостоятельное управление процессом 

Прогресс 
обучения 

Образовательный 
маршрут 

Заметки, закладки, 
ключевые слова 

Органайзер 

Реализация: смарт-среда 
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Виртуальная социальная среда 

Публичные 
профили 

Комментарии 

Чаты 

Форумы 

Внутренняя 
почта 

Списки 
рассылки 

Разделение 
ресурсов 

Группы Списки 
контактов 

Реализация: смарт-среда 
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Медиа-среда в учебной аудитории 

Реализация: смарт-среда 

Компьютеры и 
кросс-

платформенное ПО 

Интерактивная 
доска 

Документ-камера 

BYOD 

+ 



Реализация: u-learning 



Реализация: u-learning 

Вариативность ресурсов и возможностей для выбора когнитивных стратегий 



Реализация: u-learning 

Контроль общего прогресса 

Контроль компетенций Автоматическое формирование е-
портфолио 



Реализация: элементы геймификации 

Новичок 

Профессионал 

Проблемные 
ИТ-задачи 

Продвинутый 
ИТ-задачи 

Проблемные ИТ-
задачи 

Кейсы 



Выводы 

• Смарт-образование – одна из наиболее адекватных концепций 
образовательного процесса в условиях постиндустриального 
общества. 

• Де-факто многие идеи смарт-образования реализуются в вузах, де-
юре – нет единой концепции. 

• Для реализации идей смарт-образования необходимо изменить 
подходы к проектированию и реализации образовательного 
процесса на всех уровнях (отдельного занятия, темы, модуля, 
дисциплины, ООП). 

• Для реализации идей смарт-образования необходимо опираться на 
компетентностный и системно-деятельностный подходы, поскольку 
они позволяют в большей степени создать необходимые условия. 

• Для обучения с применением идей смарт-образования необходима 
смарт-среда, подразумевающая наличие смарт-контента и 
соответствующих видов деятельности с применением средств u-
learning. 



Спасибо за внимание! 
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NB! 

• По личному убеждению автора доклада 
указанные идеи применимы в таком виде 
только к прикладным дисциплинам! 

 


