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and foreign language disciplines as a way of improving the efficiency of student 
learning activities. The article also analyses the means of pedagogical control with 
computer support, and presents the tasks and functions of the end-to-end test 
control and the database for the support of the educational process. It also specifies 
the directions of educational environment modernization.
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В настоящее время вопросы мо-
дернизации высшего морского обра-
зования как в целом, так и на этапах 
базисной и иноязычной подготовок в 
частности приобретают особую ак-
туальность в связи с определенны-
ми тенденциями в сфере обучения: 
с одной стороны, государственные 
образовательные стандарты требуют 
углубления профессионализации 
цикла базисных и иноязычных дис-
циплин, включения в их содержание 
проектов практического примене-
ния фундаментальных предметно-
специфических и иноязычных зна-
ний для морских специальностей; 
с другой стороны, ставится задача 
развития инновационного направ-
ления в подготовке специалистов 
плавсостава на основе современных 
педагогических технологий.

Для решения поставленных за-
дач в учебном процессе морского 
университета предусматривается 
углубленная теоретическая подго-
товка с профессиональным компо-
нентом по базисным и иноязычным 
дисциплинам, а также приобрете-
ние знаний и навыков работы с ин-
формационными ресурсами, кото-
рые будут востребованы в будущей 
профессиональной деятельности 
специалистов на морском транспор-
те. Формирование интерактивной 
образовательной среды является 
важным условием для успешного 
освоения студентами учебных про-
грамм. При этом предполагается, 
что на момент начала изучения ба-
зисных и иноязычных дисциплин 
студенты уже имеют определенный 
опыт применения информационных 
технологий в образовательном про-
цессе и свободно владеют компьюте-
ром в качестве пользователей.

Компьютерные технологии дают 
студентам возможность выбора ин-
дивидуальных траекторий обуче-
ния с ориентацией на различную 
глубину и сложность изучаемых 
дисциплин, а электронная форма 
представления учебного материала 
создает условия для усиления его 
профессиональной направленности 
[1]. Однако практика преподава-
ния базисных дисциплин в морском 
университете показывает, что ком-
пьютеризация учебного процесса 
на этапах базисной подготовки спе-
циалистов морского транспорта до 
настоящего времени недостаточно 
широка по ряду причин, причем 
не столько из-за недостаточной ма-
териально-технической базы уни-
верситета, сколько из-за слабой 
методической оснащенности элек-
тронной образовательной среды, а 
также отсутствия единых научно-
методических стандартов по раз-
витию и внедрению компьютерных 
средств в учебный процесс [2].

Наиболее перспективными в 
плане решения задач компьютери-
зации курсов базисных учебных 
дисциплин с позиций современных 
психолого-педагогических теорий 
обучения, на наш взгляд, являются 
следующие средства новых инфор-
мационных технологий:

– автоматизированные обучаю-
щие системы;

– программы обучающего кон-
троля и коррекции знаний;

– программы тестового контроля 
(текущего, рубежного, итогового);

– базы данных по сопровожде-
нию учебного процесса;

– локальные и глобальные ин-
формационно-поисковые системы 
учебного назначения и т.д.
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Специальное инженерное образо-
вание в морском университете опи-
рается на базисную и иноязычную 
подготовку. Поэтому важным фак-
тором, влияющим на качество выпу-
скаемых специалистов, является ор-
ганизация базисного и иноязычного 
образовательного пространства на 
основе интерактивных технологий. 
Использование электронных обра-
зовательных ресурсов дает возмож-
ность на практических и лаборатор-
ных занятиях знакомить студентов 
с компьютерным моделированием 
природных явлений и производ-
ственных процессов, что способству-
ет более глубокому осмыслению 
физической сути изучаемой пред-
метно-специфической информации 
и ее связи с профессиональной мор-
ской областью.

В процессе проведения экспе-
риментальных лабораторных ра-
бот студенты приобретают навыки 
владения программными средства-
ми, учатся выполнять расчеты, 
проводить обработку результатов 
измерений, строить графики и ди-
аграммы. Особое внимание акцен-
тируется на лабораторных работах 
с профессионально ориентирован-
ным компонентом. Подготовка к та-
ким работам, их выполнение и об-
суждение полученных результатов 
способствуют усилению практиче-
ской ориентации базисного морско-
го образования.

Следует отметить, что ситуация 
в отношении компьютеризации об-
разовательного процесса на этапе 
иноязычной подготовки в морском 
университете признана более успеш-
ной. Дело в том, что, наряду с таки-
ми компьютерными средствами, 
как мультимедийные обучающие 
программы, программы контроля и 
коррекции, видео и анимационные 
учебные фильмы, электронные спра-
вочники и словари, а также другие 
интернет-ресурсы, в процессе ино-
язычной подготовки плавсостава в 
морском университете широко ис-
пользуются специальные тренаже-
ры с компьютерной поддержкой.

Особо актуальным и востребо-
ванным видом компьютерных об-
учающих технологий в настоящее 
время является электронное учебное 
пособие, систематизирующее учеб-
ную информацию в соответствии с 
образовательной программой с ис-
пользованием автоматизированных 
банков данных [3]. Благодаря ис-
пользованию большого количества 
разнообразных аудиовизуальных 
средств (музыка, видео, анимация 
и др.), значительно повышается эф-
фективность процесса восприятия и 
запоминания информации. Учебный 
материал может быть легко адапти-
рован к индивидуальному уровню 
знаний студентов, а также имеется 
возможность встроенного автомати-
зированного контроля и коррекции 
этого уровня. Ещё одним преиму-
ществом электронного учебного по-
собия по сравнению с его печатным 
аналогом является возможность 
быстрого обновления и оптимиза-
ции пользовательского интерфейса 
[3]. Можно сказать, что электрон-
ное учебное пособие объединяет все 
необходимые для успешного обра-
зовательного процесса функции: 
справочную, информационную, тре-
нажерную, контрольно-измеритель-
ную и т.д.

Применительно к формирова-
нию модели образовательного про-
цесса в морском университете на 
основе компьютеризации обучения 
достаточно сильный акцент необхо-
димо делать на междисциплинарное 
взаимодействие, на которое ориен-
тированы компетенции, предусмо-
тренные ФГОС. Выпускник должен 
обладать «способностью к коммуни-
кации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия» 
[4]. В свою очередь, требования 
Международной конвенции ПДНВ 
для мореплавателей предполагают 
уровень владения английским язы-
ком, достаточный для выполнения 
профессиональных обязанностей 
в условиях иноязычного общения. 
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Такой уровень, по нашему мнению, 
может быть достигнут в процессе 
интегрированных учебных занятий 
с использованием компьютерных 
обучающих средств, позволяющих 
формировать предметно-специфи-
ческие, иноязычные и квазипрофес-
сиональные знания и умения на ос-
нове решения типовых предметных 
задач с профессионально ориенти-
рованным компонентом, создания 
ситуаций моделирования производ-
ственных функций, использования 
творческих заданий, деловых и по-
зиционных игр с компьютерной под-
держкой [5].

Повышение эффективности ин-
тегрированной базисной и иноязыч-
ной подготовки непосредственно 
связано с проектированием квази-
профессиональных моделей обуче-
ния с компьютерной поддержкой ре-
альных технологических процессов 
труда на морском транспорте [6]. 
Ярким примером таких моделей 
является тренажерная подготовка 
как неотъемлемая составная часть 
университетского и послеунивер-
ситетского морского образования. 
Типовые тренажерные программы 
имитационного моделирования по-
зволяют визуализировать сложные 
для понимания студентами про-
цессы и явления, создают условия 
для проведения виртуальных экс-
периментов с квазипрофессиональ-
ной направленностью, облегчают 
деятельность по усвоению умений и 
навыков, формированию социально-
профессиональных компетенций бу-
дущих морских специалистов.

По мнению Т.П. Аванесовой, в 
условиях тренажерной подготовки 
«происходит интеграция знаний, 
умений и навыков в области ино-
странного языка и специальных 
предметов в обобщенные алгоритмы 
деятельности будущего специали-
ста, развивается его профессиональ-
но-предметная компетенция с учё-
том иноязычной составляющей» [7]. 
Сочетание двух разных подходов – 
предметно-специфического и прак-
тического (навыки эксплуатации и 

обслуживания различного судового 
оборудования, фрагменты несения 
вахты и т. д.) – позволяет за счет вза-
имного дополнения и обогащения 
повысить уровень профессионализ-
ма в принятии решений оператора-
ми и командным составом судна, 
снижает уровень аварийности на 
судах и служит основой формиро-
вания культуры безопасности море-
плавания в целом [8].

Эффективность функционирова-
ния автоматизированных обучаю-
щих систем зависит от качества пре-
доставляемых ими образовательных 
услуг, с помощью которых студен-
ты могут самостоятельно осущест-
влять поиск необходимой информа-
ции для подготовки и выполнения 
учебного задания, а также контроль 
полученных результатов. При этом 
их деятельность в полном объеме 
управляется компьютером, причем 
она происходит по адаптивному ал-
горитму, учитывающему индивиду-
альную степень подготовленности 
каждого обучаемого.

Программы обучающего кон-
троля и коррекции знаний должны 
позволять протоколировать ответы, 
выявлять типовые ошибки и совер-
шенствовать методический матери-
ал. Тестовые программы текущего 
и рубежного контролей призваны 
обеспечивать обратную связь в ходе 
учебного процесса, давать статисти-
ческий материал для текущих атте-
стаций каждого студента. Итоговые 
тесты помогают совершенствовать 
традиционные формы приема зачета 
и экзамена.

Базы данных по сопровождению 
учебного процесса по базисным и 
иноязычным дисциплинам могут 
включать оценочно-накопительный 
материал по каждому студенту, что 
создает реальные перспективы для 
индивидуализации управления про-
цессом усвоения знаний. В условиях 
сокращения в морском университете 
числа аудиторных часов на текущие 
и рубежные формы контроля и кор-
рекции знаний студентов по циклу 
базисных и иноязычных дисциплин 
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возникает необходимость модер-
низации существующей системы 
тестовых испытаний. Применение 
современных компьютерных техно-
логий для информационного обмена 
между преподавателем и студентами 
позволяет дифференцировать содер-
жание и формы контроля, а также 
способствует значительному сокра-
щению сроков обработки и анализа 
результатов тестирования.

Содержание тестового контроля 
должно быть направлено главным 
образом на диагностику формирова-
ния системы базисных и иноязыч-
ных знаний с внутренними связями 
различных разделов учебных дис-
циплин с учетом профессиональ-
но ориентированного компонента, 
а также межпредметных связей. 
В связи с этим представляется це-
лесообразной разработка системы 
сквозного тестирования по всем дис-
циплинам базисного и иноязычного 
циклов подготовки специалистов 
плавсостава.

Такая система способна обе-
спечить постоянный контроль за 
учебной деятельностью студентов 
за счет, во-первых, особого содержа-
ния тестовых материалов, способ-
ствующих целостному восприятию 
изучаемого предмета, с одной сто-
роны, и индивидуализации диагно-
стических мероприятий, с другой, а 
во-вторых, за счет регулярного по-
лучения оперативной и модельной 
информации о текущей работе сту-
дентов, необходимой для осущест-
вления обратной связи между препо-
давателем и студентом. Оперативная 
информация должна содержать све-
дения о степени сформированности 
системы базисных и иноязычных 
знаний студентов, об их навыках 
применять эти знания в практиче-
ской деятельности по решению пред-
метно-специфических задач с про-
фессиональной ориентацией и 
умениях использовать накопленный 
опыт учебной деятельности в новых 
для себя квазипрофессиональных 
ситуациях. Модельная информация 
должна раскрывать соответствие 

базисной и иноязычной подготов-
ленности студентов требованиям 
государственного стандарта к про-
фессиональным компетенциям мор-
ского специалиста.

Банк заданий сквозного тести-
рования может состоять из совокуп-
ности микро- и макротестов. По-
следние используются для контроля 
знаний после каждой изученной 
темы. Микротесты предназначены 
для активизации мыслительной 
деятельности студентов в процес-
се учебных занятий и могут быть 
встроены в структуру как лабора-
торных или практических, так и 
лекционных занятий. Предусмо-
тренные для этого контрольно-из-
мерительные материалы включают 
качественные и количественные за-
дания различных видов: с выбором 
ответов, задания на установления 
соответствия, на составление логи-
ческих схем, на сравнение и анализ 
ситуаций и другие.

Опыт использования элементов 
сквозного тестирования в морском 
университете на этапах базисной 
и иноязычной подготовок плавсо-
става показывает, что за счет нала-
женной обратной связи повышает-
ся эффективность педагогического 
управления процессом усвоения 
знаний. Результаты тестовых испы-
таний выступают не только осно-
ванием для рейтингового контроля 
успеваемости, но и служат базовым 
материалом для внесения препо-
давателем изменений в средства и 
методы изложения учебного курса 
и корректировки учебной деятель-
ности студентов с целью повышения 
качества базисного и иноязычного 
образования как фундаментальной 
составляющей морского образова-
ния в целом.

Активное внедрение в организа-
цию учебного процесса в морском 
университете новых информацион-
ных систем позволяет модернизи-
ровать традиционные формы учеб-
ных занятий. Так, возможности 
современных проекционных си-
стем определяют новые требования  
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к подготовке и проведению презен-
таций, лекционных и практиче-
ских занятий, лабораторных работ, 
семинаров, конференций и дру-
гих форм учебной деятельности. 
Многофункциональность проек-
ционной аппаратуры позволяет не 
только качественно отображать раз-
личную видео- и аудиоинформацию, 
но и запоминать определенное ко-
личество транслируемой информа-
ции, а совместимость такой аппара-
туры с различными техническими 
средствами позволяет задействовать 
одновременно в единой цепочке не-
сколько считывающих устройств. 

К тому же заметим, что со-
временная образовательная среда 

требует развития локальных (ка-
федральных, университетских) 
информационных систем и под-
ключения их к глобальным инфор-
мационно-поисковым системам, 
что обеспечит студентам и препо-
давателям возможность получения 
информационных материалов по 
каналам связи на уровне исходных 
данных (университетских, госу-
дарственных, мировых библиотеч-
ных баз) по научным и учебным 
направлениям. Это позволит под-
нять процесс компьютеризации 
базисной и иноязычной подготов-
ки в морском университете на ка-
чественно новый научно-методиче-
ский уровень.
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