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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ВЫСШЕГО МОРСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ЦИФРОВОМ ОБЩЕСТВЕ
(Рецензирована)

Аннотация. Рассматриваются вопросы инновационного дидактического обе-
спечения базисной и иноязычной подготовки специалистов морского транспорта 
в условиях цифровизации высшего морского образования. Выделяются новые 
формы учебно-методической работы, позволяющие значительно активизировать 
самостоятельную учебную деятельность студентов. Представлена многоуровне-
вая структура дидактического электронного пакета учебно-методических и на-
учно-исследовательских материалов по циклу базисных и иноязычных дисци-
плин. Выделены и описаны дидактические особенности каждого уровня, которые 
призваны обеспечивать учебно-методическими материалами единый сайт про-
фессионально ориентированной базисной информационно-образовательной сре-
ды. Раскрыты основные компоненты профессионально ориентированной базис-
ной информационно-образовательной среды морского университета. Внедрение 
электронных образовательных технологий как элементов коммуникативной 
среды рассматривается как условие оптимизации профессионально ориентиро-
ванной познавательной деятельности студентов. Особое внимание уделяется ор-
ганизации учебного процесса в дистанционном формате. Рассмотрены элементы 
технологии дистанционного обучения на примере модульной структуры лабора-
торных занятий на платформе iSpring. В статье представлена дидактическая мо-
дель лабораторных занятий по курсу базисной учебной дисциплины в условиях 
дистанционного обучения. Выделены функциональные составляющие модуль-
ной структуры лабораторного практикума. Повышение эффективности морского 
образования в дистанционной образовательной среде связывается с повышением 
качества образовательных услуг, реализующих инновационные дидактические 
и электронные ресурсы.
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IMPROVING THE EFFICIENCY  
OF HIGHER MARITIME EDUCATION  

IN THE DIGITAL SOCIETY
Abstract. The article considers issues of innovative didactic support of basic and 

foreign language training of maritime transport specialists in the context of digitali-
zation of higher education. New forms of educational and methodical work highlight-
ed in the article make it possible to intensify significantly the independent education-
al activity of students. The authors represent a multilevel structure of the didactic 
electronic methodological and research materials for basic and foreign language dis-
ciplines. The article describes didactic features of each level, designed to provide a 
single site with educational and methodological materials. The investigation reveals 
the main components of the professionally oriented information environment of the 
maritime university. The introduction of electronic educational technologies as ele-
ments of communicative environment is considered as a condition for optimizing the 
professionally oriented cognitive activity of students. Particular attention is paid to 
the organization of the educational process in a distance format. The article presents 
a didactic model of laboratory classes for the course of the basic academic discipline 
in the context of distance learning. The elements of distance learning technology are 
considered basing on the modular structure of laboratory classes on the iSpring plat-
form. The functional components of the modular structure of laboratory course are 
highlighted. The authors associate increasing of maritime education effectiveness in 
a distance learning environment with the increase of educational service quality by 
implementing innovative didactic and electronic resources.

Keywords: didactic folder, on-line educational environment, interactive technol-
ogies, basic and foreign language training, maritime university

Цифровая экономика, которая 
появилась несколько лет назад бла-
годаря стремительному развитию 
Интернета, сейчас имеет качествен-
но новое содержание и значение: бы-
стрый темп развития и внедрения 
информационных технологий в об-
разование, морской транспорт и дру-
гие отрасли народного хозяйства; 
развитие новых информационно-
технологических платформ – беспи-
лотный транспорт, робототехника, 
искусственный интеллект. Процесс 
цифровизации экономики требу-
ет увеличения подготовки профес-
сиональных кадров, обладающих 
цифровой грамотностью, что обу-
словливает необходимость рассмо-
трения задач, стоящих перед систе-
мой высшего образования в целом, 

и морского образования в частности 
в условиях развития цифровизации 
общества [1].

Исследования, проведенные по 
теме цифровизации высшего обра-
зования, показывают, насколько 
многогранным является влияние 
дистанционных технологий не толь-
ко на институт высшей школы, но и 
на все общество в целом, поскольку 
процесс цифровизации высшего об-
разования является одной из базо-
вых ступеней перехода к цифровому 
обществу [2, 3, 4, 5].

В программе «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации» опре-
делены пять основных направлений 
развития, одним из которых являет-
ся направление «Кадры и образова-
ние» [6]. Для успешной реализации 
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данной Программы требуется ре-
шение таких задач, как повышение 
цифровой компетентности выпуск-
ников; обеспечение цифровой гра-
мотности преподавателей ВУЗов до 
уровня грамотного пользователя; 
дальнейшее внедрение в учебный 
процесс и самостоятельную работу 
студентов информационно-компью-
терных технологий.

В этой связи сфера высшего мор-
ского образования претерпевает 
большие изменения. В частности, 
в информационное пространство 
как специальных, так и базисных 
и иноязычных учебных дисциплин 
широко внедряется электронная об-
учающая среда, имеющая ряд пре-
имуществ в организации учебного 

процесса по сравнению с традици-
онными формами обучения. Среди 
таких преимуществ выделим, пре-
жде всего, новые формы учебно-ме-
тодической работы со студентами, 
позволяющие значительно активи-
зировать самостоятельную учебную 
деятельность студентов, на которую 
в программах базисных и иноязыч-
ных учебных дисциплин, согласно 
новым ФГОСам, отводится гораздо 
больше времени в связи с сокраще-
нием числа часов, выделяемых на 
аудиторные занятия [7].

В этой связи особую актуаль-
ность приобретает разработка ин-
новационного дидактического обе-
спечения базисной и иноязычной 
подготовки специалистов морского 

ОБЩИЙ ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПАКЕТ

ДИСЦИПЛИНА «ФИЗИКА»

1 уровень. Учебная аудиторная деятельность

– краткий план-конспект лекций;
– конспект практических занятий;
– журнал лабораторных работ

2 уровень. Самостоятельная учебная деятельность

– расширенный конспект лекций;
– справочные материалы;
– рабочая программа;
– список рекомендованной литературы;
– тестовые материалы;
– экзаменационные вопросы и задачи;
– требования к оценке знаний

3 уровень. Поисковая творческая деятельность

– видеоклипы, видеоролики;
– анимированные презентации;
– тематические видеофайлы;
– видеоматериалы с профессиональной направленностью

4 уровень. Научно-исследовательская деятельность

– методические рекомендации к разработке проектов;
– примерные темы проектов;
– образцы проектов;
– методические рекомендации к оформлению презентаций;
– образцы презентаций

Рис. 1. Структурная схема общего дидактического пакета
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транспорта. В условиях цифрови-
зации морского образования такое 
обеспечение, на наш взгляд, должно 
включать многоуровневые электрон-
ные пакеты учебно-методических и 
научно-исследовательских матери-
алов по соответствующим учебным 
дисциплинам.

Так, по дисциплине «Физика» 
общий дидактический пакет для 
базисной подготовки специалистов 
плавсостава может иметь следую-
щую многоуровневую структуру 
(рис. 1).

Первый уровень дидактическо-
го обеспечения учебной деятельно-
сти студентов включает следующие 
методические материалы к учеб-
ным аудиторным занятиям: план-
конспект лекций в форме тезисов 
с методическими комментариями; 
конспект практических занятий в 
форме рабочей тетради; журнал ла-
бораторных работ в форме отчетов по 
выполненным работам. Второй уро-
вень дидактического пакета направ-
лен на обеспечение самостоятельной 
учебной деятельности студентов как 
во время аудиторных занятий, так 
и в процессе внеаудиторной учебной 
деятельности. Комплект содержит:

– расширенный конспект лекций 
по курсу физики с профессионально 
ориентированным компонентом;

– справочные материалы по эле-
ментарному курсу физики в форме 
таблиц;

– рабочую программу;
– список рекомендованной лите-

ратуры, основу которого составляют 
типовые учебные пособия по курсу 
физики;

– тестовые материалы для само-
контроля знаний;

– экзаменационные вопросы и 
задачи;

– требования к оценке знаний.
Третий уровень дидактическо-

го пакета охватывает методические 
материалы, способствующие раз-
витию поисковой деятельности и 
творческих способностей студентов. 
Причем к формированию матери-
алов этого уровня целесообразно 

активно привлекать студентов. При 
этом видеоклипы и анимированные 
презентации по многим темам могут 
создаваться самостоятельно самими 
студентами, что будет способство-
вать более эффективному усвоению 
основных понятий и законов физи-
ки. Это могут быть видеоклипы, ви-
деоролики; анимированные презен-
тации; тематические видеофайлы; 
видеоматериалы с профессиональ-
ной направленностью.

Четвертый уровень дидактиче-
ского пакета составляют материалы, 
активизирующие научно-исследова-
тельскую деятельность студентов:

– методические рекомендации к 
разработке научно-исследователь-
ских проектов;

– примерные темы научно-иссле-
довательских проектов;

– образцы проектов и рефератов, 
подготовленные студентами в рам-
ках самостоятельной научно-иссле-
довательской деятельности;

–Тобразцы презентаций в фор-
ме тезисов к докладам студентов 
на ежегодной университетской мо-
лодежной научно-практической 
конференции.

Заметим, что все методические 
материалы общего дидактическо-
го пакета, наряду с электронной, 
должны иметь и бумажную форму. 
При этом полагаем, что электронная 
форма дидактического обеспечения 
может постоянно редактироваться, 
дополняться и обновляться.

Выделенные уровни общего ди-
дактического пакета по базисной 
учебной дисциплине призваны обе-
спечивать учебно-методическими 
материалами единый сайт профес-
сионально ориентированной базис-
ной информационно-образователь-
ной среды. В морском университете 
такая среда формируется на основе 
системно-деятельностного и лич-
ностно-ориентированного подхо-
дов с электронной поддержкой и 
включает следующие компонен-
ты: мотивационный; системно-дея-
тельностный; знаниевый; личност-
но-ориентированный; электронный.
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Целью мотивационного компо-
нента является формирование сти-
мулов, развивающих интерес к из-
учению цикла базисных учебных 
дисциплин как фундаментальной 
основы будущей профессиональной 
деятельности. Системно-деятель-
ностный компонент направлен на 
формирование совокупности позна-
вательных действий по системному 
анализу как предметно-специфиче-
ских, так и профессионально ориен-
тированных комбинированных за-
даний различной сложности и типа. 
В процессе выполнения таких зада-
ний студенты приобретают умения 
выделять проблему, анализировать, 
находить решение, интерпретиро-
вать результаты с предметно-специ-
фической и квазипрофессиональной 
точек зрения. Участие в разработке 
проектных заданий позволяет сту-
дентам развивать навыки исследо-
вательской деятельности, сотрудни-
чества, командного стиля работы, 
творческие способности.

Знаниевый компонент предпо-
лагает накопление фундаменталь-
ных, общетехнических и професси-
онально ориентированных знаний 
по циклу базисных учебных дисци-
плин, формирование физической и 
технической картин мира. Личност-
но-ориентированный компонент 
решает задачи индивидуализации 
и дифференциации обучения, раз-
вития самостоятельности, креатив-
ности и расторопности при выполне-
нии проектных заданий.

Электронный компонент вклю-
чает формирование умений пользо-
ваться информационной средой на 
электронных носителях, развивает 
функциональную грамотность сту-
дентов, а именно: умение понимать 
и правильно выполнять любые ин-
струкции; выделять ключевые сло-
ва; осознавать смысл текста и при-
менять алгоритмы решения задач; 
анализировать полученные резуль-
таты. Расширению возможностей 
электронного компонента способ-
ствует создание в информационно-
образовательной среде электронных 

модулей, объединенных общей те-
мой и интегрирующих различные 
формы учебных занятий [8].

Так, например, по курсу физи-
ки такой модуль может содержать 
мини-видео-лекции, связывающие 
теоретический материал по данной 
теме с профессиональной морской 
областью; видеоролики по решению 
типовых задач и методические ком-
ментарии по домашнему заданию; 
проверочные тесты, содержащие те-
оретические вопросы и задачи; ме-
тодические материалы к лаборатор-
ным работам, включающие порядок 
проведения необходимых измере-
ний, обработку результатов экспе-
римента и подготовку отчета; крат-
кий опросник по теме лабораторной 
работы. 

Внедрение электронных обра-
зовательных технологий как эле-
ментов коммуникативной среды в 
профессионально ориентированной 
деятельности студентов в процессе 
внеаудиторных занятий усилива-
ет мотивацию студентов, позволяет 
оптимизировать их самообразова-
тельную, исследовательскую и твор-
ческую деятельность [9]. При этом 
самостоятельная творческая дея-
тельность выступает как источник 
саморазвития личности, формиру-
ющий способности самостоятельно 
работать с информационными ре-
сурсами, выделять и анализировать 
квазипрофессиональные ситуации, 
находить вариативные подходы к их 
разрешению и предлагать оптималь-
ное решение обозначенных проблем.

Следует подчеркнуть, что на со-
временном этапе в системе высшего 
морского образования получает ин-
тенсивное развитие дистанционная 
образовательная среда, требующая 
пересмотреть методику организации 
традиционных учебных занятий в 
очном формате и разработать новые 
формы организации учебного про-
цесса на основе применения совре-
менных информационных средств, 
интеграции педагогических и ин-
формационных технологий, обе-
спечивающих свободный доступ 
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студентов к информационным обра-
зовательным ресурсам. Создание но-
вой технологии обучения по курсам 
базисных и иноязычных дисциплин 
в дистанционном формате должно 
базироваться на предварительном 
построении ее модели, отражающей 
обоснование педагогической задачи, 
способы представления содержания 
учебных материалов, выбор форм 
представления учебного контента и 
диагностики результатов, отбор про-
граммного обеспечения.

Отметим, что базисная и ино-
язычная подготовка, формируя об-
разовательный вектор учебной дея-
тельности студентов, предоставляет 
оптимальные возможности для об-
учения студентов применению ба-
зисных и иноязычных знаний при 
решении различных профессио-
нальных задач. В этой связи разра-
ботка методики учебных занятий по 
базисным и иноязычным дисципли-
нам в дистанционном формате при-
обретает особую актуальность.

По сравнению с традиционными 
формами ведения занятий в системе 
дистанционного обучения меняет-
ся взаимодействие преподавателя 
и студентов: активность педагога 
уступает место активности студен-
та, а задачей педагога становится 
создание условий для проявления 
инициативы и самостоятельности 
студентов. Таким образом, возни-
кает необходимость в разработке и 
внедрении электронных учебных 
средств для самостоятельной учеб-
ной деятельности студентов на осно-
ве современных информационных 
образовательных ресурсов.

Рассмотрим элементы техноло-
гии дистанционного обучения на 
примере разработанной нами мо-
дульной структуры лабораторных 
занятий на платформе iSpring.

Дидактическая модель такого 
занятия может включать следую-
щие модули: информативный; экс-
периментальный; диагностический 
и модуль обратной связи.

Информативный модуль ре-
ализует три блока учебной 

информации: целевой, теоретиче-
ский и электронно-справочный. 
Целевой блок включает постановку 
целей и задач обучения, обусловлен-
ных особенностями лабораторных 
занятий. Заметим, что к основным 
целям физического практикума 
относятся: закрепление теоретиче-
ских знаний, контроль понимания 
студентами сущности изучаемых 
физических процессов и явлений; 
формирование профессиональных 
знаний, умений, исследовательских 
навыков; практическое овладение 
элементами профессиональной де-
ятельности; обучение принятию 
инженерных решений, прогнози-
рованию и анализу результатов 
деятельности.

В зависимости от цели обучения 
задачами лабораторного практику-
ма могут выступать: исследование, 
конструирование, эксплуатация 
технического объекта и другие. Тео-
ретический блок раскрывает необхо-
димые для выполнения лабораторно-
го задания предварительные знания 
и умения, составляющие теорети-
ческие основы эксперимента (крат-
кую теорию, физические законы, 
формулы, определения). Электрон-
но-справочный блок предоставляет 
дополнительный информационный 
материал (физические константы, 
табличные данные, градуировочные 
графики и т.д.).

Экспериментальный модуль со-
держит имитационный и аналити-
ческий блоки. Имитационный блок 
моделирует лабораторный экспери-
мент, включает знакомство с лабора-
торной установкой, измерительны-
ми приборами, порядком действий 
по выполнению лабораторного зада-
ния и снятия показаний лаборатор-
ного оборудования. Аналитический 
блок регламентирует выполнение 
необходимых математических рас-
четов, построение графиков, анализ 
полученных результатов с предмет-
но-специфической точки зрения, а 
там, где это необходимо, с квазипро-
фессиональной, а также формулиро-
вание выводов по работе.
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Диагностический модуль осу-
ществляет контроль за ходом и 
результатами теоретического и 
практического освоения учебного 
материала, формированием предус-
мотренных программой професси-
ональных компетенций, фиксиру-
ет динамику учебных достижений 
студентов. Следует подчеркнуть, что 
в процессе лабораторного занятия 
студент должен понять и усвоить не 
только определенные теоретические 
закономерности, но и модель фор-
мируемой деятельности, уяснить ее 
строение и способ организации.

Модуль обратной связи решает 
задачи дидактического общения 
между преподавателем и студен-
тами в режиме on-line. Посколь-
ку цикл базисных и иноязычных 
учебных дисциплин предполагает 
создание научной базы для изуче-
ния специальных дисциплин, со-
держание предметов этого цикла в 
морском университете максималь-
но приближено к проблемам буду-
щей инженерно-морской деятель-
ности специалистов плавсостава. 
При этом содержательная основа 
учебных курсов должна отражать 
фундаментальное единство базис-
ных, иноязычных и специальных 
циклов обучения, учитывать но-
вейшие открытия в естественно-
научной и технической областях, 
перспективы их использования в 
морской отрасли, идеи взаимосвя-
зи физической и технической кар-
тин мира.

Вариативная часть базисных и 
иноязычных учебных дисциплин 
направлена на применение предмет-
но-специфических знаний (теорий, 

законов, принципов) и умений (ме-
тодов, средств) для решения задач 
с профессионально ориентирован-
ным содержанием. Использование 
физического и технического моде-
лирования при выполнении лабо-
раторных работ по курсу физики 
позволяет студентам исследовать 
различные свойства морских техни-
ческих объектов и явлений, строить 
необходимые графики и формули-
ровать выводы, что способствует их 
подготовке к реальному овладению 
методами, средствами деятельности 
с профессиональными объектами 
морской сферы. При этом важен по-
степенный переход от простых ис-
следовательских действий к более 
сложным.

В заключение следует отметить, 
что опыт использования инноваци-
онных педагогических технологий 
в дистанционной образовательной 
среде и применение общего дидак-
тического пакета для организа-
ции учебных занятий в морском 
университете на этапе базисной и 
иноязычной подготовки показыва-
ет, что учебный процесс в режиме 
on-line становится современным 
и интересным, формирующим не 
только общенаучные и общекуль-
турные, но и профессиональные 
компетенции, способствует разви-
тию познавательной деятельности 
студентов, переводит ее на более 
высокие формы взаимодействия и 
сотрудничества, улучшая тем са-
мым качество предоставляемых 
студентам учебно-методических 
услуг, что способствует повыше-
нию эффективности инженерно-
морского образования в целом.
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