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Аннотация: Статья посвящена изучению вопросов автоматизации учебного процесса в 

вузе. В статье представлены возможности применения новых компьютерных технологий. В 

работе представлены возможности электронной технологической карты обеспечивающей 

индивидуальный подход к обучению. В статье приведены стадии учебного процесса, 

позволяющие конструировать и планировать работу с электронной технологической картой. 

Представлено также, каким образом спроектировать учебный процесс. Наиболее подробно 

рассмотрена организация работы с электронной технологической карты. 

Электронная технологическая карта является некоторой наглядной моделью учебного 

процесса, составленная для студента на основе учебно-методического комплекса по данному 

курсу, которая позволяет ему представить весь объем учебной работы, которую необходимо 

выполнить за определенное время, а также оценку его деятельности. 

В содержании электронной технологической карты студенту сообщается не только 

тема, по которой ему предстоит работать, но, и представлена организация учебной 

деятельности при работе над этой темой. 

Студент видит, какие операции нужно выполнить, чтобы успешно справиться с 

заданием, каково их содержание и последовательность. 

Кроме, того, в статье предлагается алгоритм составления электронной технологической 

карты, что позволяет спланировать все виды деятельности студентов при изучении темы. 
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Автоматизация последнее время коснулась всех сфер жизни человека, не остались в 

стороне и высшие учебные организации. Большой потенциал имеется в применении 

информационных технологий в научно-исследовательской деятельности, менеджменте вуза, а 
также в управлении непосредственно учебным процессом [6, 7, 9, 10]. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательный 

процесс позволяет получить не усредненный результат деятельности, а носит индивидуально-

личностный характер, показывая продвижение каждого студента в изучении курса, учитывает 

специфику предмета и специальность обучающегося [4]. 

Использование новых компьютерных технологий способствует повышению 

эффективности образовательных процессов, так как имеет возможность использовать: 

 справочно-информационный фонд данных о состоянии учебно-воспитательного 
процесса в образовательных учреждениях; 

 дифференцированное справочно-информационного обслуживание студентов и 

преподавателей; 

 компьютерную базу данных для программного обеспечения информатизации 
управления образованием; 

 опытно-экспериментальную работу по внедрению информационных технологий 
в образовательный процесс; 

 изучение, обобщение и распространение опыта по применению 
информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

системы высшего профессионального образования. 

Тем не менее, непосредственно сам процесс обучения, также нуждается в 

автоматизации, что позволит на лабораторных работах студентам работать каждому в своем 

темпе и не зависеть от других. 

Таким средством может стать использование электронных технологических карт в 

процессе обучения. 

Электронная технологическая карта – компьютерная программа (программное 

обеспечение, система), которая позволяет организовать работу с электронными документами 

(создание, изменение, поиск), а также взаимодействие между студентами и преподавателями 

(передачу документов, выдачу заданий, отправку замечаний и т.п.). Кроме того, 

технологическая карта в электронном виде – это способ организации работы с материалами, 

заданиями и т.д., при котором основная масса используется в электронном виде и хранится 

централизованно. 

Электронная технологическая карта – обобщенно-графическое выражение сценария 

занятия, основа его проектирования, средство представления индивидуальных методов 

работы [2], которая первоначально дает для всех студентов одинаковый уровень знаний, 

умений, навыков, но при этом позволяет самому студенту определить время, методы, формы, 

условия труда для достижения поставленной цели. 

При этом каждый студент сам для себя выбирает: информационные источники для 

освоения (учебная литература и др.); способ обучения в соответствии с индивидуально-

личностными характеристиками (при этом скорость обучения соответствует возможностям 

индивидуальности); темп продвижения по теме в соответствии с личностными 

особенностями; форму, вид и время контроля по согласованию с преподавателем [7]. 
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Преподаватель осуществляет следующие действия: проектирование работы, подбор 

методик на основе диагностических срезов; определение тем; подготовка дидактического 

материала; разработка содержания контрольных срезов, эталона контроля. 

Плюсы рассматриваемой технологии в том, что обучающиеся вынуждены сами 

постоянно принимать решения. Это готовит их к самостоятельной жизни. 

Использование электронных технологических карт обеспечивает индивидуальный 

подход к обучению, позволяет выстраивать в зависимости от каких-либо изменений исходных 

данных различные технологии обучения. 

Кроме того, в структуре электронной технологической карты предусматриваются 

следующие возможности: 

 тщательного планирования каждого этапа деятельности, что позволяет не 
упустить ничего важного; 

 максимально полно отображает всю последовательность действий и операций 

студентов, которые необходимо выполнить для достижения нужного результата; 

 координирует действия всех участников образовательного процесса [8]. 

Электронная технологическая карта темы – это также форма технологической 

документации, в которой структурно излагается учебный материал, выделяется главное, 

предлагаются варианты заданий. В технологических картах спланированы деятельность 

преподавателя, а также работа студента, направленная на достижение результата. 

Использование электронных технологических карт помогает преподавателю реализовать цели 

образования: научить учиться, решать стандартные и творческие задачи, ориентироваться в 

мире ценностей. 

Электронные технологические карты ни в чем не ограничивают творчество 

преподавателя, они являются одним из вариантов планирования учебного процесса. Для 

молодых преподавателей они представляют большой интерес, т.к. помогают сократить время 

на подготовку к занятиям. Для опытных преподавателей – это материал для анализа, критики, 

сопоставления своих практических знаний и умений. 

Электронная технологическая карта – это одно из средств организации учебного 

процесса, отражающее образовательные потребности современной образования. 

1. Конструирование и планирование электронной технологической карты 

Исходя из того, что электронная технологическая карта является формой организации 

учебного процесса, ее необходимо тщательно продумать и спроектировать. Для этого 

рассмотрим стадии учебного процесса предлагаемые В.М. Монаховым: 

Стадия I – это переход от понимания преподавателем компетенций к конструированию 

системы микроцелей, т.е. системы ориентиров, задающих границы рабочего поля будущего 

учебного процесса. 

Микроцель – это краткая запись основных компетенций, которыми должны овладеть 

студенты. 

Стадия II – это установление технологического механизма, фиксирующего факт 

достижения или не достижения микроцели, т.е. перевод содержания компетенций на язык 

деятельности студентов (диагностика). 

Диагностика – это система заданий по проверке усвоенных знаний, позволяющая 

установить факт достижения или не достижения микроцели. 
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Стадия III – это выбор преподавателем путей продвижения студентов к микроцели: 

короткий, но рискованный путь продвижения к микроцели (риск не пройти диагностику) или 

более длинный, но гарантирующий успешность в прохождении диагностики. Выбирается 

объем и содержание самостоятельной деятельности студентов. 

Стадия IV – проектирование логической структуры модели учебного процесса в 

границах учебной темы, раздела, курса, где по основным ориентирам происходит дальнейшая 

конкретизация рабочего поля, т.е. определяются зоны ближайшего развития студентов. 

Стадия V – это оптимизация структуры понятийного аппарата проекта учебной темы, 

раздела, курса. 

Возможны модели оптимизация в границах: а) учебной темы; б) учебного раздела; в) 

всего учебного года. 

Стадия VI – это формирование поля развития студентов на материале учебной темы, 

раздела, курса [9]. 

Стадия VII – проектирование учебного процесса. 

Стадия VIII – конкретизация замысла проекта электронной технологической карты. 

Итак, учебный процесс можно спроектировать следующим образом: 

1) определение микроцелей, определяющих границы учебного занятия процесса на 

основе компетенций. 

Микроцель лучше всего представить в виде конечного результата изучения материала. 

Кроме того, цель занятия необходимо ставить таким образом, чтобы ее можно было легко 

диагностировать, т.е. достаточно просто установить факт достижения цели. 

2) перевод содержания компетенций на «язык» деятельности студента, т.е. 

определение содержания диагностики. 

Для достижения каждой микроцели необходимо составить примерную 

самостоятельную работу – диагностику. Ее особенность – однозначность и простота контроля 

оценки достижений студентов. Составляя диагностику необходимо соблюдать следующие 

правила: 

 диагностика на уровне выполнения лабораторных работ; 

 диагностика на уровне самостоятельного контроля знаний; 

 диагностика на уровне экзаменационного контроля знаний. 

В соответствии с Законом «Об образовании» в условиях действия компетенций любой 

студент выполняет задания в указанной последовательности независимо от своих 

предыдущих успехов. 

3) выбор путей продвижения студентов к микроцели – определение объема, 

средств и содержания самостоятельной работы. 

Дозирование самостоятельной работы студентов представляет собой совокупность 

заданий, которые он должен выполнить самостоятельно. Практическая цель этого блока 

электронной технологической карты – гарантированно подготовить студента к «экзамену» 

через самостоятельное выполнение определенного объема заданий лабораторной и 

самостоятельной работ. 

4) представление модели учебного процесса в рамках учебного занятия. 
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Структура – это цепочка лабораторных работ, разбитых по числу микроцелей. Каждая 

микроцель предполагает группу лабораторных работ, на которых, студент должен достичь 

микроцель, а преподавателю осуществить целую систему программ развития познавательных 

процессов, самостоятельности и т.д. 

5) составление электронной технологической карты темы как взаимосвязанной 

системы параметров модели учебного процесса (логической структуры темы, целеполагания, 

диагностики и коррекции). 

6) коррекция замысла проекта в виде совокупности лабораторных работ. 

Правильно планирование электронной технологической карты учебного процесса, 

достигает не только цели профессионального обучения студентов, но и формирует 

профессиональные мотивы, дает системное представление о профессиональной деятельности, 

научает процедуре самообразования в рамках виртуально дидактической среды, создающей 

оптимальную психологическую и социальную ситуацию познания. 

2. Организация работы с электронной технологической картой 

При подготовке к занятиям, многие преподавали, могут столкнуться с трудностями 

обоснования выбора содержания, используемых методов и организационных форм обучения. 

При традиционной подготовке содержательная сторона учебного занятия не позволяет 

провести такой анализ, а организация посредством технологической карты дает возможность 

максимально детализировать все стадии подготовки и оценить эффективность выбранных 

средств, методов и видов учебной работы [1]. Поэтому, прежде чем приступить к организации 

электронной технологической карты каждый преподаватель должен придерживаться строгой 

системы при подготовке, что позволит обеспечить высокий организационный и методический 

уровень проведения лекций, лабораторных и самостоятельных работ, а также работ связанных 

с использование электронного учебника и других современных технологий. 

Подготовка занятия любого вида должна начинаться с изучения (просмотра) учебного 

плана и УМК дисциплины, затем составления тематического плана для всех видов занятий в 

соответствии с теми часами, которые отведены на данный предмет. Также не надо забывать о 

совершенствовании своих профессиональных качеств и повышении педагогических знаний, 

которые не должны ограничиваться рамками учебников, а активно применять современные 

информационно-коммуникативные технологии, обмениваться опытом с другими 

преподавателями, посещать семинары и лекции. 

Начальным этапом конструирования системы лекционных и лабораторных работ по 

определенной теме или разделу является выбор электронной технологической структуры этих 

занятий. Возможны следующие типы таких структур: последовательная, блочная, 

разнородные аспекты, однородная деятельность, групповая работа, ситуативная, 

индивидуальные программы. 

Электронная технологическая карта – одно из средств обучения, которое дополняет 

другие средства: 

7) индивидуальные образовательные программы студентов, которые включаются в 

общую программу занятий по курсам в качестве отдельных компонентов [5]; 

8) индивидуальное расписание для каждого студента, являющееся компонентом 

общего расписания (ДОУ). Такое расписание регламентирует индивидуальные 

занятия студента и преподавателя, их консультации, подготовку и защиту 

индивидуальных творческих работ; 
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9) индивидуальные качественные характеристики образовательных результатов 
студентов; качественно-количественные системы оценивания образовательных 

результатов; 

10) тематическое планирование лабораторных работ. 

Электронной технологической карте могут быть присущи следующие отличительные 

черты: интерактивность, структурированность, алгоритмичность при работе с информацией, 

технологичность и обобщённость [3]. 

Тематическое планирование предусматривает подготовку электронной 

технологической карты для студентов, где по каждой единице указаны уровни усвоения: 

знания (запомнил, воспроизвел, узнал); понимание (объяснил, проиллюстрировал); 

применение (выполнение по образцу, в измененной ситуации); обобщение и систематизация 

(вычленение нового из старого, образовал новое); оценка (определил ценность и значение 

объекта изучения). Каждая единица содержания электронной технологической карты так же 

содержит показатели усвоения, представленные в виде самостоятельных работ. 

Электронная технологическая карта может быть полезна не только преподавателю, но 

и студентам, так как предоставляет ему быть участником образовательного процесса, 

демонстрировать достижения поставленных целей, осуществлять самоконтроль, формирует 

чувство ответственности, самостоятельности. Таким образом, для студентов использование 

электронной технологической карты имеет не только образовательное, но и воспитательное 

значение. 

Индивидуальная программа образования составляется и корректируется студентом 

совместно с преподавателем. 

Особенность обучения студентов конструированию индивидуальных образовательных 

программ (ДОУ) заключается в том, что им предлагаются алгоритмические предписания по 

составлению учебно-методических комплексов; затем они представляют свои учебно-

методические комплексы преподавателю. 

Электронная технологическая карта – это компьютерная база данных с наборами 

учебных целей, критериев, оценки их достижения, форм, методов, способов, приемов 

обучения, образцов индивидуальных образовательных программ и способов их составления. 

Ее цель – предоставить преподавателю инструментарий для конструирования системы 

лабораторных работ по определенной теме, разделу, курсу. 

Таким образом, технологическая карта: 

 формирует целостность, системность, логическую законченность темы; 

 помогает студентам определить значение и место лабораторной работы в 

каждой теме; 

 устанавливает логическую связь между разными курсами; 

 прогнозирует и активизирует учебную деятельность; 

 развивает познавательный и творческий интерес, самостоятельность студентов; 

 формирует учебные умения: выделять главное, существенное, устанавливать 
причинно-следственные связи, сравнивать, делать выводы. 

Электронная технологическая карта является некоторой наглядной моделью 

учебного процесса, составленная для студента на основе учебно-методического комплекса 
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по данному курсу, которая позволяет ему представить весь объем учебной работы, которую 

необходимо выполнить за определенное время, а также оценку его деятельности. 

В содержании электронной технологической карты студенту сообщается не только 

тема, по которой ему предстоит работать, но, и представлена организация учебной 

деятельности при работе над этой темой. 

Студент видит, какие операции нужно выполнить, чтобы успешно справиться с 

заданием, каково их содержание и последовательность. 

Алгоритм составления электронной технологической карты: 

 выделить все виды работ для режима «преподаватель (или электронный 
учебник) + все»: новый материал, показ приемов самостоятельной работы, показ 

приемов самоконтроля и взаимоконтроля; 

 спланировать самостоятельную работу студентов, которая включает 

выполнение лабораторных работ, самостоятельную работу в аудитории; 

 определить перечень лабораторных и самостоятельных работ: изучение нового 
материала, выполнение лабораторных работ, ответы на вопросы, работа в парах 

и т.п.; 

 сформировать блоки – задания по каждому виду самостоятельной работы; 

 продумать вариант представления нового учебного материала, лабораторных 
работ и самостоятельных работ; связи между блоками и т.п. 

Электронная технологическая карта по сути дела позволяет спланировать все виды 

деятельности студентов при изучении темы. 

В электронной технологической карте показывается, в каком режиме (самоконтроль, 

взаимоконтроль, контроль преподавателя) будут контролироваться эти виды деятельности. 

Каждый студент знает, что он обязан в течение лабораторной работы, темы, раздела, курса 

сделать самостоятельно. Кроме того, он видит, как все это следует выполнять и как 

проверить выполненное. Исходя из этого, он планирует свою деятельность и свою работу 

по самообразованию. 

Таким образом, электронная технологическая карта позволяет успешно управлять 

всей самостоятельной деятельностью студентов, работающих в соответствии со всеми 

индивидуальными способностями, зависящими не только от их уровня подготовленности, 

обученности, воспитанности и развития, но и от индивидуальных психофизиологических 

особенностей, получать профессиональные навыки. 
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Theory and practice of electronic technological card 
Abstract: The article is devoted to the examination of the questions of automatization of 

educational process at higher educational institution. The opportunities of using new computer 

technologies are presented in the article. The resources of electronic technological card providing the 

individual approach to the education are offered in the article. The author has viewed the stages of 

educational process allowing the construction and planning the work with the electronic 

technological card. The author also offers the way how to project the educational process. The 

organization of work with the electronic technological card is viewed in details. The electronic 

technological card is a demonstrable model of educational process forming for the student on the 

basis of educational methodical complex for the course of study which allows him to realize all 

dimension of work during the course of study which he has to do during the period of time and also 

he can mark his own activity. The content of the electronic technological card informs the student the 

theme of his work and the way how he can plan his work. The student knows what operations he 

need do to make the tasks successfully and the content and the order of the operations. Besides, the 

algorithm of making the electronic technological card is presented in the article. It allows to plan all 

kinds of activity of students during the studying of the theme. 

Keywords: Аutomation of the educational process; innovation; university informatization; 

electronic technological card, information and communication technology; design and planning of 

electronic routing; stages of the educational process; microcel, diagnosis, individual programs. 
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