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любопытство к обмену идеями, которые происходят в группе, избегать манипулирования мнением
студентов, показать учащимся, что неопределенность есть источник знаний.
Критическое мышление – это особый вид умственной деятельности, при котором
происходит анализ фактов и событий, требующий от человека здравого суждения по
предложенной проблеме, умения задавать вопросы, справляться со сложностями, появившимися
во время поиска решений, самостоятельности мышления, а также убедительной аргументации и
обоснованных выводов. Данный вид мышления востребован из-за специфики информационного
пространства, постоянно изменяющегося и приобретающего новые функции [4].
Современный мир требует от человека обладать мобильностью и должной квалификацией,
совершенствовать свое мышление, именно критическое мышление способствует информационной
и технической революции, а также эволюции общества в более демократичное [5]. Анализируя
разнообразные проблемы, студенты получают необходимый для последующей профессиональной
активности опыт и общее социальное развитие, формирующее у человека склонность к
правильной критичности, способствующей творческому преобразованию действительности.
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наиболее эффективно для развития личности  комбинация традиционного, электронного и
практикоориентированного обучения. Современный преподаватель должен формировать
содержание электронного курса и учебное пространство в зависимости от результатов обучения,
иметь навыки педагогического дизайна и работы с современными программами.
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Развитие цифровых рабочих сред, презентационных технологий и другие визуальные
способы представления информации оказывают все большее влияние на человека и
распространение в нашей жизни [1].
Основным направлением в ближайшем будущем был признан переход от традиционного к
онлайн образованию с помощью цифровых технологий [2].
В настоящее время усилия по поддержке развития цифровых навыков людей, помогающих
им в их повседневной жизни и занятости, в школах, высших учебных заведениях, колледжах,
библиотеках, учебных организациях дополнительного образования очевидны [3].
Благодаря быстрому распространению смартфонов, планшетов, ноутбуков бесплатных
платформ, мессенджеров, открытого программного обеспечения (YouTube и Google, Telegram,
VK, MOOC) онлайн-обучение будет на протяжении всей жизни и станет более доступным [4].
В мире происходят тенденции миниатюризации, экспоненциального роста технических
характеристик, вычислительных и интеллектуальных возможностей техники, развитие
мультимедийного контента и широкого спектра услуг. Ускоренная эволюция информационнокоммуникационных технологий приведет к росту спроса на новую продукцию, развитие облачных
сетей, новых типов программного обеспечения и инфраструктурных решений [5].
В настоящее время определены перспективы в развитии ресурсов для дистанционного
образования; мультимедийных средств поддержки обучения, адаптированные под современные
форматы и требования, системы автоматического перевода, способные переводить как тексты, так
и речь; узкопрофессиональные поисковые и библиотечные системы [5].
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Цифровая трансформация и цифровизация экономики в России должна дать прирост ВВП.
Все это возможно при следующих факторах: развитие российского рынка искусственного
интеллекта, увеличение российского рынка онлайн-образования, автоматизация рабочих мест,
увеличение роботизации производства, увеличение мощностей хранения и обработки данных,
сервисов удаленной конференцсвязи, скорости интернета, развитие интернета вещей, цифровых
двойников, виртуальной реальности.
В условиях, когда бизнес-процессы, и технологии меняются с нарастающей прогрессией,
требования к образованию и востребованности к определенным навыкам, являются изменчивы,
что актуализирует необходимость обучения через всю жизнь и непрерывного образования.
Современное образовательное пространство (область взаимодействия студента,
преподавателя и среды между ними) должно быть направлено на достижение цели – развитие
личности студента.
В Нефтяном техникуме проводилось анкетирование студентов, родителей с целью
определения форм, методов обучения: традиционного, дистанционного, смешанного.
По результатам анкетирования определены положительные и отрицательные стороны
дистанционного обучения студентов.
К отрицательным относятся:
 увеличение времени студентов и преподавателей работы за компьютером, а вследствие
этого негативное влияние на здоровье;
 нехватка личного контакта студентов между преподавателем и между собой, так как
качественная обратная связь, дискуссия важны для результатов обучения;
 невозможность наблюдать за выражениями лиц и реакциями студентов, что затрудняет
оценку их уровня понимания, и выбора темпа обучения;
 студенты могут неохотно задавать вопросы или давать обратную связь преподавателям,
они могут стесняться демонстрировать свое «социальное присутствие» и индивидуальность на
онлайн-платформах;
 наличие технических помех по причинам не выключенных микрофонов, плохого
качества интернет-связи;
 выполнение группового проекта будет проходить сложнее и займет больше времени,
поскольку ученики не видят друг друга лицом к лицу и при этом нуждаются во взаимной
поддержке;
 для нефтегазовых специальностей невозможно полноценно получить навыки на
тренажерах имитаторах, цифровых двойниках, полигонах нефтегазопромыслового оборудования с
учетом отработки психомоторики студентов и создания имитации натуральных производственных
условий;
 нивелирование границы личного пространства преподавателя между работой и
семейной жизнью, так как студенты могут написать вопросы, требующие ответа в любое время;
 отсутствие широкого выбора отечественного программного обеспечения для
проведения дистанционного обучения, высокая стоимость лицензии программных продуктов для
дистанционного обучения и вследствие этого низкая доступность использования всех
возможностей платных программ;
 зависимость между комфортным использованием онлайн контента образовательной
организации и наличием современного дорогостоящего смартфона, ноутбука и услуг интернетсвязи;
 уменьшение способов воздействия преподавателя на обучающихся и в связи с этим
слабая дисциплина и неготовность студентов к самостоятельному обучению;
 возможности студентов недобросовестно ответить на экзамене и списать ответ;
 увеличение нагрузки родителей по контролю за студентами - подростками, которые
сидят дома.
При дистанционном обучении определены положительные стороны:
66

 глобализация, разнообразие и доступность образовательного контента;
 возможность обучения в любом месте, в любое время и положении тела;
 интерактивность, наглядность контента;
 наличие автоматических алгоритмов, позволяющих оценить успехи обучающихся;
 экономия времени на поездку в учебное заведение;
 экономия учебным заведением своих ресурсов (аренда учебных площадей,
электроэнергии, отопления…).
Автор статьи считает, что наиболее оптимальное обучения в условиях цифровой
трансформации
–
это
сочетание
электронного
обучения,
традиционного
и
практикоориентированного. Преподаватель, общаясь со студентами должен всегда понимать
уровень их вовлеченности, с помощью обратной связи понять, на сколько полно они поняли
учебный материал, направлять студентов в результате дискуссии к нужному осмыслению
результата. Особый акцент при обучении подростков должен быть на соблюдении учебной
дисциплины и создания личностной вовлеченности в образовательный процесс.
Если раньше преподаватель приходил с готовым учебником и дополнительной
информацией в голове и как именно преподносить материал решал по ситуации, при этом часть
контента вообще могла быть опущена, то сейчас при электронном обучении к началу курса нужно
иметь уже определенный набор инструментов на руках (видеолекции, слайды, онлайн тесты,
интерактивные руководства по выполнению практических работ на тренажерахимитаторах).
Преподаватель в условиях цифровой трансформации должен владеть средствами по
созданию образовательного контента, а также уметь максимально доступно для восприятия и
запоминания преподносить студентам этот образовательный контент. Современный
преподаватель должен использовать основные принципы педагогического дизайна:
1. Привлечение внимания студента, являющимся предшественником смысла.
2. Восприятие студента как личность, а не как закрытую систему, настроенную на
бездумное и бесчувственное восприятие информации. Применение личностного подхода.
3. Постановка целей и задач. Обучающимся заранее нужно объяснить смысл изучения
данного учебного курса.
4. Формирование теории, ориентированной не на сухие академические факты, а на знания,
которые могут быть применимы в жизни.
5. Разнообразие форм контента. Учебный курс должен включать не только текст, но и
инфографику, интерактивные задания, видео, подкасты, тестовые задания, элементы статистики.
6. Поддержание активности студента.
7. Обратная связь, которая должна быть постоянной, с целью понимания того, как
воспринят учебный материал.
При планировании учебных целей каждый преподаватель должен ответить на следующие
вопросы: по первому вопросу к содержанию рабочей программы – «Чему я буду учить?»,
сформулировать цель занятия, по второму вопросу, имеющему отношение к мотивациям
студентов – «Почему студенты захотят этому учиться?», по третьему вопросу – «Как я пойму, что
студенты научились?», при ответе на который необходима проверка результата занятия с целью
определения чему студенты научились, по последнему вопросу: «Как я буду организовывать их
образовательную деятельность?», «Каким образом я буду их учить, чтобы они достигли цели?»
[6]. При формулировке вопросов, касающихся результатов обучения, определяется промежуток
времени (к концу занятия, семестра…), далее определяется объект познания – студенты, далее
пишется слово «смогут» с сочетанием глагола совершенной формы «что сделать?». Формируя
образовательный электронный контент, преподаватель должен определить конечные результаты
обучения. Для этого необходимо соотнести содержание рабочей программы с таксономией Блума
и построить матрицу по темам и дидактическим единицам по 6 уровням усвоения – результатами
обучения. В зависимости от данных уровней преподаватель выбирает инструментарий для
формирования образовательного электронного контента.
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Для разработки учебного материала автор рекомендует использовать модели разработки
учебных материалов, например модель «АDDIE»-анализ, дизайн, разработка, внедрение, оценка.
На уровне анализа ставятся цели, определяются потребности аудитории, намечается будущий
инструментарий, формы контроля и критерии оценки эффективности. На уровне дизайна,
разрабатывается общий план курса, подбираются материалы, формы их представления. При этом
учитывается учебное пространство и оснащение учебного класса (наличие компьютеров,
акустики, экрана с мультимедиа проектором, определяется размер аудитории, количество
студентов). На этапе разработки создаются презентации, видеолекции, тесты, текстовые,
справочный материалы. Этап внедрения подразумевает перенос полученного результата в
образовательную среду (в учебный класс и онлайн доступ). На этапе оценки автор оценивает по
имеющимся задачам оценивает качество курса. Особенно должен учитываться уровень
достижения целей курса, качество изложения материала, уровень восприятия информации.
Выявленные недостатки устраняются. В современных условиях, по мнению автора, преподаватель
должен уметь осуществлять настройку сцены для записи своей лекции (настройка освещения,
качества звука микрофона), уметь осуществлять захват видео, сканировать фотоизображения,
делать видеомонтаж, уметь использовать системы дистанционного обучения, и онлайн
тестирования, уметь выбирать средства для формирования электронного контента в зависимости
от целей обучения и уровня усвоения студентов.
В условиях цифровой трансформации необходимо понимать, что наибольшую часть
информации студент воспринимает, когда он критически мыслит, выполняет практические
операции, методом проб и ошибок нарабатывает навыки. В существующей реальности
увеличивается количество новых образовательных стандартов, в которых прохождение
демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills является обязательным, соответственно
образовательная среда должна сочетать в себе образовательные пространства учебного заведения,
имитирующие производственные условия с учетом безопасности для обучающихся, например
тренажеры имитаторы добычи нефти и газа, полигоны с нефтегазопромысловым оборудованием.
Во время лабораторных и практических работ, по мнению автора, актуально применение
проблемного метода обучения. Центральная точка проблемно-ориентированного обучения — это
не ответ на проблему, а процесс поиска решения, навыков, компетенций, которые студенты
приобретают в ходе данного процесса. Студенты определяют и анализируют постановку
проблемы, определяют свои собственные цели обучения, оценивают информационные ресурсы,
устанавливают и проверяют гипотезы, объединяют концепции, придумывают и представляют
корректные решения другим, а также получают обратную связь [7;8]. Цель проблемного обучения
состоит в том, чтобы накапливать знания, умения, которые можно применить к аналогичным
ситуациям в будущем [9].
В итоге можно сказать, что за развитием цифровой культуры, онлайн обучения, освоения
новых цифровых компетенций, развитием автоматизации, робототехники стоит будущее в
развитие страны. Однако необходимо понимать, что наиболее эффективно будет сочетание
дистанционного, практикоориентированного и традиционного обучения. В условиях цифровой
трансформации преподаватель должен обладать навыками педагогического дизайна, уметь
формировать электронный образовательный контент в зависимости от конечного результата,
например с помощью таксономии Блума, модели «АDDIE», быть организатором своего учебного
пространства. В глобальном плане ускорение и изменчивость экономики, появления
всевозможных образовательных курсов создает преподавателю вызов к формированию
качественного, удобного для восприятия, актуального и эффективного образовательного контента,
который позволит получить студенту необходимые знания. В будущем преподаватель должен
быть готов осваивать новые технологии виртуальной реальности и имитационно-тренажерные
учебные среды и уметь передать свой опыт доступно для студентов.
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Аннотация. Статья посвящена вопросу изучения роли геймификации в образовательном
процессе (на примере английского языка). Представлены примеры заданий в сервисе Quizizz. Он
позволяет проверить знания, сделать занятия веселой игрой, добавив момент соревновательности.
Уроки становятся более доступными для понимания; меняется ритм самого обучения: ускоряется
процесс усвоения знаний, и увеличивается интерес к изучению дисциплины, и повышается
мотивацию.
Ключевые слова: геймификация, СПО, Quizizz, цифровизация, мотивация, общие и
профессиональные компетенции.
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