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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ 
В УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: виртуальная образовательная среда, методы обучения, интегративная мето-
дика формирования профессиональных умений, информационно-коммуникационные технологии. 

АННОТАЦИЯ. Цель представленной статьи – проектирование компонентов интегративной мето-
дики формирования профессиональных компетентностей и трудовых умений у студентов педагоги-
ческих вузов в условиях использования виртуальной образовательной среды на основе анализа и 
сопоставления разработанных в современной литературе подходов. В рамках прескриптивной тео-
рии с помощью предметно-конструкторского метода проведено концептуальное моделирование со-
вокупности компонентов интегративной методики при содержательном описании одного из цен-
тральных ее элементов – информационно-коммуникационного метода обучения в виртуальной об-
разовательной среде. На основе выделения основных вопросов, определяющих содержание и этапы 
проектирования методов обучения студентов в педагогическом поле «Современной» образователь-
ной парадигмы, а также учета основных структурных компонентов образовательных технологий 
предложен вариант подхода к проектированию методов обучения при использовании виртуальной 
образовательной среды. Приведенные результаты исследования особенностей и возможностей вир-
туальной образовательной среды позволили определить сущность обогащения методов обучения и 
механизмы самонастраиваемости и самосовершенствования системы методов обучения в инфор-
мационных образовательных и виртуальных средах, а также сформулировать вывод о невозможно-
сти построения современного образовательного процесса без учета дидактических особенностей 
виртуальной образовательной среды и ситуативного проектирования компонентов методики. 
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ABSTRACT. The purpose of the article is creation of the components of integrative methods of formation of 
professional competences and practical skills of pedagogical higher schools students in the conditions of 
the virtual learning environment based on the analysis and comparison of the developed approaches in 
modern literature. Within the framework of prescriptive theory by means of object-design method the au-
thor carried out conceptual modeling of the integrity of the components of the methodology and gave 
meaningful description of one of its central elements – information-communication learning method in a 
virtual learning environment. On the basis of allocation of the main issues that determine the content and 
stages of students’ training in pedagogical methods of the "modern" educational paradigm, as well as tak-
ing into account the major structural components of educational technology the author offered the ap-
proach to the creation of learning methods using a virtual learning environment. The results of research of 
the features and opportunities of virtual educational environment made it possible to determine the nature 
and ways of enrichment of teaching methods and mechanisms for self-tuning and self-perfection of the 
teaching methods system in educational information and virtual environments, as well as to formulate a 
conclusion about the impossibility of building a modern educational process without taking into account 
the didactic features of the virtual educational environment and situational design component technique. 

 условиях развития информацион-
но-коммуникационных технологий 

(ИКТ) и обновления требований к формиро-
ванию у студентов педагогических вузов тру-
довых действий и умений, основанных на 
профессиональных компетентностях, среди 
которых выделяются «способность исполь-
зования возможностей информационной 
образовательной среды для обеспечения ка-

чества учебно-воспитательного процесса» [6] 
и умения «разрабатывать и применять со-
временные педагогические технологии, в 
том числе информационно-коммуникацион-
ные, основанные на знании законов разви-
тия личности и поведения в виртуальной 
среде» [6], актуальным становится вопрос 
построения методики предметного обучения 
и формирования профессиональных дейст-
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вий в виртуальной образовательной среде 
учебного заведения. В указанном направле-
нии в педагогике проводятся исследования, 
связанные с изучением особенностей, воз-
можностей и условий использования ин-
формационной образовательной среды 
учебного заведения, персональных образо-
вательных сред преподавателей и студентов, 
виртуальной образовательной среды [2; 14; 
17; 21; 24 и др.]. Кроме того, в учебном про-
цессе многих вузов расширяется практиче-
ское использование систем управления обу-
чением, в частности облачных сервисов, для 
решения образовательных и организацион-
ных задач. Однако в педагогическом сооб-
ществе наблюдается отсутствие единого по-
нимания сущности и особенностей построе-
ния методики (условно – интегративной) 
формирования выделенных компонентов 
профессиональных умений в виртуальной 
образовательной среде. 

Поскольку данное направление педаго-
гических исследований является новым, на-
блюдается вполне прогнозируемая разнона-
правленность в построении таких компонен-
тов методики формирования, как принципы, 
подходы, методы обучения в информацион-
ных средах, методы управления, характер-
ные виды учебной деятельности. Указанная 
ситуация приводит к возникновению ряда 
противоречий, в частности, между необхо-
димостью построения методики формиро-
вания профессиональных умений и трудо-
вых действий студентов в условиях исполь-
зования виртуальной образовательной сре-
ды и неоднозначностью понимания напол-
нения и структуры методики, в том числе 
особенностей проектирования ее структур-
ных и содержательных компонентов. 

Раскрывая методологию представляе-
мого исследования, направленного на ре-
шение сформулированного противоречия 
при подготовке студентов педагогических 
специальностей, укажем, что она задается 
фиксацией особенностей виртуальной обра-
зовательной среды (ВОС), специализацией 
выделенных особенностей для педагогиче-
ского образования и содержательной кон-
кретизацией соответствующих методов и 
видов учебной деятельности.  

Для обоснования идей проектирования 
компонентов, названной нами интегра-
тивной методикой, согласно выбранному 
методологическому вектору начнем с рас-
смотрения сущности, структурных компо-
нентов и возможностей использования в 
учебном процессе ВОС. 

В современных педагогических иссле-
дованиях встречаются разные подходы к 
пониманию сущности самого понятия 
«виртуальная образовательная среда»: тех-
ноцентристский (М. Е. Вайндорф-Сысоева 

[2], С. С. Хапаева, В. А. Шитова, В. П. Кула-
гин, Ю. М. Кузнецов, Paik [19], Б. Е. Стари-
ченко [25]); традиционный функциональ-
ный подход (в частности, Д. А. Калмыков 
[3]); социоцентристский, основанный на 
теории виртуализации (в частности, 
Л. В. Астахова, Н. С. Запускалова [1]); под-
ход, основанный на рассмотрении ВОС в 
качестве среды для реализации деятельно-
стной коммуникации (А. А. Андреев, 
Д. А. Калмыков, В. П. Тихомиров, Л. А. Ха-
чатуров, А. В. Хуторской [13]). Анализ и 
сравнение выделенных подходов с даль-
нейшим сопоставлением их с целями про-
фессионального педагогического образова-
ния показывает необходимость комплекс-
ного, но специфичного учета особенностей 
ВОС для проектирования содержательных 
компонентов интегративной методики – 
методики формирования профессиональ-
ных умений (МФПУ) в условиях ВОС. 

В рамках нашего исследования для вы-
деления этих компонентов под виртуальной 
образовательной средой (вслед за 
М. Е. Вайндорф-Сысоевой [2] и Б. Е. Стари-
ченко [24]) будем понимать сетевое комму-
никационное пространство, в котором обес-
печиваются организация образовательного 
процесса, его методическая и информаци-
онная поддержка, документирование, 
взаимодействие между всеми субъектами 
образовательного процесса, а также управ-
ление им. При этом содержательное напол-
нение компонентов МФПУ целесообразно 
проводить с учетом особенностей ВОС, вы-
деленных в каждом из обозначенных под-
ходов. В частности, ВОС в организационно-
коммуникативном аспекте (согласно [2]) 
представляет собой сложную самона-
страивающуюся (за счет оперативной кор-
ректировки действий участников процесса 
коммуникации применительно к изменяю-
щейся ситуации) и самосовершенствую-
щуюся (за счет установления эффективной 
взаимосвязи и ее совершенствования) ком-
муникативную систему, обеспечивающую 
дистанцированную и гибкую связь между 
участниками учебного процесса, его кор-
ректировку за счет конструирования собст-
венной дидактики, реализацию собствен-
ных образовательных маршрутов обучения, 
реализацию новых функций преподавателя, 
реализацию «моно- и полисубъектной дея-
тельности» [14], организацию саморазвития 
студентов [12], формирование информаци-
онной культуры личности в процессе вирту-
ального взаимодействия и т.д.  

Выделяя основные структурные компо-
ненты ВОС для построения интегративной 
методики, отметим, что, несмотря на отсут-
ствие единого подхода к их проектирова-
нию, многие авторы указывают на взаимо-
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связь персональных образовательных сред 
студентов, персональных сред обучения 
преподавателей, глобальной и локальной 
сетей, системы управления обучением LMS 
(Learning Management System), облачных 
сервисов, компьютерной виртуальной ре-
альности (VR-технологии). Так, например, 
согласно одной из классификаций вирту-
альных образовательных сред различают 
персональную образовательную среду пре-
подавателя PTE (Personal Teaching 
Environment) и личную учебную среду обу-
чающегося PLE (Personal Learning 
Environment). При этом PLE содержит осо-
бый дидактический потенциал, связанный с 

возможностью формирования у студентов 
умений построения и применения PLE для 
развития и использования среды после 
окончания учебного заведения, обеспечи-
вая практическую поддержку концепции 
распределенного непрерывного обучения в 
течение всей жизни [4; 18; 23 и др.]. 

На основе анализа результатов имею-
щихся педагогических исследований по 
проектированию отдельных компонентов 
МФПУ и их синтеза с особенностями ВОС 
построим структурно-содержательную мо-
дель компонентов методики в условиях ис-
пользования ВОС следующим образом (См. 
табл. 1 и рис. 1). 

 
Таблица 1 

Содержательные компоненты МФПУ студентов 
 

Компонент Содержательно-составляющие компонента  

Цель 
формирование профессиональных компетентностей, трудовых 
умений, трудовых действий студентов в условиях использования 
виртуальной образовательной среды 

 

Задачи 

создание ВОС, организация процесса обучения, формирование 
индивидуальной траектории обучения, организация управления и 
взаимодействия, организация педагогического мониторинга и ди-
агностики и др. 
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Принципы 
обучения 

обучение в среде обучения, открытость виртуального образования, 
учет психолого-педагогической ситуации, учет уровня владения 
ИКТ, познавательная активность субъектов профессиональной 
подготовки  

Принципы 
проектирования 
методики и ВОС 

алгоритмичности, финитности, ситуативности,  
системности, педагогической целесообразности, дидактической 
значимости, методической эффективности 

Содержательные 
компоненты ВОС 

основная образовательная программа направления и профиля 
профессиональной подготовки, профессиональная деятельность, 
профессиональная задача, трудовые действия, трудовые умения, 
профессиональная компетенция, микромодули учебных дисциплин 

Подходы 
деятельностный, системный, личностно-ориентированный, диф-
ференцированный, компетентностный, процессуальный, ситуа-
тивный, рефлексивный 

 

Методы обучения 
с использованием 

ВОС 

активные, интерактивные, информационно-коммуникационные, 
методы средового обучения, методы виртуального обучения, ме-
тоды дистанционного обучения, методы мобильного обучения  

 

Методы 
использования 

ВОС 

методы использования ВОС для управления, для организации 
взаимодействия, для организации педагогической коммуникации, 
для психолого-педагогической диагностики и т.д. 

Методы 
управления 

директивные, активизирующие; с отложенной реакцией, интерак-
тивные; синхронные (групповые), асинхронные (индивидуаль-
ные); очные, дистанционные 

Методы  
диагностики 

опросные, анкетирование, тестирование, педагогический экспе-
римент, экспертное оценивание 

Формы 
организации  

обучения 

видеолекции, вебинары, форум-семинары, мастер-классы, дис-
танционное консультирование, виртуальные сообщества, взаимо-
действие в чатах, форумах, блогах, тьюторское сопровождение, на-
ставничество в области использования ИКТ и т.д. 

Виды учебной 
деятельности 

учение, обучение, виртуальное обучение, взаимообучение, обмен 
опытом, оценивание, взаимооценка, экспертное оценивание, мо-
ниторинг, педагогическая диагностика, конвенциально-ролевая 
рефлексия и др. 
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Условия  
эффективности 

процесса 
реализации  

возможностей 
ВОС 

формирование мотивационной готовности субъектов профессио-
нальной подготовки к реализации возможностей виртуального 
образования как к средству ее интенсификации; построение стра-
тегии реализации возможностей виртуального образования как 
моделирования виртуального пространства вуза на основе компе-
тентностного подхода; ориентация образовательных моделей, ме-
тодов, приемов, профессиональной подготовки будущих специа-
листов на реализацию возможностей виртуального образования; 
обеспечение рефлексивного управления процесса реализации 
возможностей виртуального образования в профессиональной 
подготовке будущих специалистов  

Результат 

способность использования возможностей информационной об-
разовательной среды для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса, умения разрабатывать и применять со-
временные педагогические технологии, в том числе, ИКТ, осно-
ванные на знании законов развития личности и поведения в вир-
туальной среде, готовность к инновационной деятельности с ис-
пользованием виртуальной образовательной среды 

 
 

 

 
Рис. 1  

Модель компонентов МФПУ студентов 
в условиях использования ВОС 

 
Комментируя представленную модель 

МФПУ, отметим, что с расширением инфор-
мационного образовательного пространства 
появляются не только новые средства ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий, включая средства ВОС, но и неизбежно 
обновляется вся дидактическая система обу-
чения, включающая новые методы обучения 
с использованием ВОС, методы использова-
ния ВОС в обучении, методы обучения ис-
пользованию ВОС (определяемые нами по 
аналогии с [8]), методы управления учебной 
деятельностью (определенные в [10]), сово-
купность которых позволяет решать новые 
дидактические задачи или задачи, которые 
ранее (без использования средств виртуаль-
ных сред) невозможно было бы полностью 
теоретически или практически решить. 

При спецификации модели МФПУ для 

педагогического образования методы обу-
чения с использованием ВОС дополняются 
методами конвенциально-ролевой рефлек-
сии (которая определяется как действия по 
самопознанию и самопониманию, направ-
ленные на формирование у студента систе-
мы представлений о себе в контексте про-
фессии в различных ситуациях ролевых 
обязанностей), позволяющими наделить 
принципиальным отличием понимание ме-
тода обучения не только как цели, но и как 
предмета обучения [7; 21].  

Учет вышесказанного при проектиро-
вании интегративной методики для студен-
тов педвузов позволяет предположить на-
личие важной особенности методов, заклю-
чающейся в их самосовершенствовании не 
только за счет разнообразного спектра ис-
пользуемых средств обучения, входящих в 
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 (табл. 1) 

LMS PLE 

Виртуальная образовательная среда 

PTE 
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состав ВОС, но и за счет выделенных дидак-
тических возможностей ВОС, а также осо-
бенностей проявления дидактического по-
тенциала категории «метод обучения». 

Для раскрытия сущности проектирова-
ния отмеченного нами компонента МФПУ 
при подготовке педагогических кадров в 
модели виртуального образования, укажем 
прежде всего на тот факт, что выбор метода 
обучения может быть осуществлен с опорой 
на новые подходы к классификации совре-
менных методов обучения (И. Н. Семенова 
[8]), а также этапы проектирования (выбора) 
метода обучения с использованием ИКТ в 
рамках идеологии компьютерной дидактики. 

С учетом систематизированных нами 
этапов проектирования методов [8] укажем 
вопросы, ответ на которые определяет вы-
бор конкретной группы методов обучения 
студентов педагогических специальностей в 
условиях использования ВОС: основана ли 
учебная деятельность на учете диагностиче-
ских данных о психолого-педагогических 
особенностях студентов? Организовано ли 
обсуждение со студентами дидактических 
задач учебного занятия с конкретизацией 
целевых категорий? Организовано ли обсу-
ждение со студентами соотнесение методов 
формирования выделенных целевых кате-
горий с индивидуальными особенностями 
познавательных и психологических процес-
сов? Предложен ли режим коммуникации 
(индивидуальная форма выполнения учеб-
ных заданий, парное, групповое или кол-
лективное взаимодействие)? Предложены 
ли методы решения поставленных учебных 
и познавательных задач? Предложены ли 
средства, решения поставленных учебных 
задач, в частности средства ИКТ, ВОС? 
Происходит ли взаимодействие персональ-
ных сред (преподавателя и студента, сту-
дента и студентов)? Организован ли этап 
рефлексивно-оценочной деятельности ре-
шения предметных познавательных задач? 

Дополнительно укажем на необходимость 
введения в идеологии проектируемой мето-
дики таких понятий, как «информационно-
коммуникационные методы обучения», «ме-
тоды средового обучения» и «методы вирту-
ального обучения», вариант определения ко-
торых представим следующим образом: 

Методы «средового» обучения – это со-
вокупность совместных действий преподава-
теля и обучаемых по организации обмена 
учебной информации и управлению ее вос-
приятием, пониманием, запоминанием и пра-
вильным применением с помощью информа-
ционно-коммуникационных средств, входя-
щих (включаемых самим обучающимся) в со-
став конкретной (особым образом созданной) 
информационной образовательной среды. 

Методы «виртуального» обучения – 

индивидуально-ориентированные методы 
обучения, построенные на учете особенно-
стей содержательного наполнения персо-
нальной образовательной среды студентов, а 
также уровня сформированности умений 
применения методов на практике, диапазона 
методов, используемых студентами в этой 
среде при сочетании с персональными сре-
дами субъектов образовательного процесса и 
другими средами в глобальном информаци-
онно-коммуникационном пространстве. 

Фиксируя сущность таких методов с по-
зиций Б. Е. Cтариченко [24], И. Н. Семено-
вой [9], укажем, что эти методы являются 
информационно-коммуникационными ме-
тодами обучения с некоторыми видовыми 
отличиями, а сами информационно-
коммуникационные методы обучения – это 
действия преподавателя по передаче учеб-
ной информации органам чувств обучаемо-
го и управлению ее восприятием, понима-
нием, запоминанием и правильным ис-
пользованием с помощью ИКТ. В построен-
ных нами определениях выделены следую-
щие обязательные составы деятельности 
преподавателя: организация принятия обу-
чающимся информации в условиях, зада-
ваемых его психофизиологическими осо-
бенностями, и управление работы обучаю-
щегося с информацией, которое осуществ-
ляется на основе целевого мониторинга его 
активного взаимодействия с различными 
субъектами и объектами информационной 
образовательной среды (ВОС). 

Следуя выделенной методологии, рас-
смотрим проекцию методов, получаемых с 
помощью представленного списка вопро-
сов, в поле профессиональных компетент-
ностей студентов педагогических специаль-
ностей. При этом особо укажем на необхо-
димость владения методикой проектирова-
ния методов обучения не только самим 
преподавателем, но и на необходимость 
формирования умений студентов самостоя-
тельно проектировать методы обучения. В 
наших исследованиях [8] показано, что дос-
таточный уровень сформированности про-
фессиональной компетентности педагога 
обязательно включает умение построения 
современных методов обучения и может 
быть достигнут в ситуации автологичности 
методов обучения за счет обогащения мето-
дов обучения методами конвенциально-
ролевой рефлексии. Методы конвенциаль-
но-ролевой рефлексии функционируют в 
ситуации оценочного анализа не только 
собственной деятельности студентов в мо-
делируемых и практически реализованных 
педагогических ситуациях (исследованных, 
например, Wagner, Herber-Eisenmann [27]), 
но и в процессе рефлексии методов и прие-
мов в ролевых ситуациях (формах обще-
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ния): Я–преподаватель   Я–студент, Я–
преподаватель      Мы–обучаемые, студенты, 
Я–преподаватель     Я–преподаватель, Я–
учитель       Я–ученик. 

Учитывая сказанное, представленный 
список вопросов содержит специальный во-
прос «Организован ли этап рефлексивно-
оценочной деятельности решения предмет-
ных познавательных и учебных задач?», ре-
зультатом ответа на который является выде-
ление методов конвенциально-ролевой реф-
лексии. Реализация конвенциально-ролевой 
рефлексии в условиях ролевого взаимодей-
ствия студентов предполагает преодоление 
традиционного закрепления за обучающи-
мися только исполнительской части совме-
стной деятельности и позволяет перейти от 
воспитания специалиста-исполнителя к под-
готовке специалиста, способного самостоя-
тельно принимать решения. 

Проиллюстрируем идеи проектирова-
ния методов обучения в рамках изучения 
учебной дисциплины с ориентацией на ис-
пользование ВОС, выделив для основных 
проектируемых методов обучения особен-
ности деятельности студентов, а также при-
меры (типы) учебных (познавательных) за-
даний при реализации предметной учебной 
деятельности, направленных на формиро-
вание профессиональных умений студентов 
(Табл. 2). Кроме того, особо подчеркнем, 
что в конкретных педагогических условиях 
выбор метода и вида учебной деятельности 
определяется уникальной для данного кон-
тингента обучающихся ситуацией, количе-
ство которых конечно и определяемо, в том 
числе на основе учета особенностей исполь-
зования ВОС. Поэтому рекомендации по 
выбору метода могут носить лишь ситуа-
тивный характер.  

 
Таблица 2 

Иллюстрация проектирования методов обучения студентов 
в условиях использования виртуальной образовательной среды 

 
Деятельность студентов Примеры учебных и познавательных заданий 

Информационно-коммуникационные методы обучения 
Обсуждают дидактические цели и за-
дачи, устанавливают связи между за-
дачами и методами, формами учения, 
выполняют предложенные учебные 
задания, проводят самодиагностику 
результатов учебной деятельности и 
развития компонент компетенций и 
компетентностей, создают компонен-
ты PLE, находят примеры инструмен-
тария для наполнения компонентов 
PLE, настраивают средства учебного 
взаимодействия (коммуникации), оце-
нивают степень коммуникации (нали-
чие прямой и обратной связи), реали-
зуемой с помощью выбранного инст-
рументария 

1. Укажите актуальность (необходимость) разработки (исполь-
зования) информационной (персональной, виртуальной) об-
разовательной среды с точки зрения Вашего личностного раз-
вития, с точки зрения развития предметных знаний, умений, с 
точки зрения профессионального развития (роста).  
2. Выделите структурные компоненты PLE, виртуальной сре-
ды для личного обучения (для Вашей деятельности как пре-
подавателя) и обучения Ваших учеников. 
3. Приведите примеры средств ИКТ, облачных сервисов для 
разработки структурных компонентов персональных (вирту-
альной) образовательных сред обучающихся и преподавателя. 
4. Выберите из приведенных примеров средств ИКТ, облач-
ных сервисов оптимальные для Вас с точки зрения удобства 
интерфейса, эффективного (при указании критерия эффек-
тивности) решения учебных и профессионально-
ориентированных задач и т.д. 

Интерактивные методы обучения 
Обсуждают дидактические задачи, ус-
танавливают связи между задачами и 
методами, формами учения, выбирают 
определенные типы учебных заданий 
и методы их выполнения, выбирают 
режим (форму) учебной коммуника-
ции, проводят самодиагностику ре-
зультатов учебной деятельности и раз-
вития компонент компетенций и ком-
петентностей, наполняют компоненты 
PLE инструментарием 

1. Выделите и сопоставьте в выбранном Вами облачном серви-
се особенности приведенных примеров средств ИКТ для раз-
работки каждого структурного компонента PLE, ВОС. 
2. Укажите в облачном сервисе возможности (роль) рассмот-
ренных средств ИКТ для разработки каждого структурного 
компонента персональных (виртуальной) образовательных 
сред и расположите их в порядке приоритета для организации 
учебного взаимодействия (для решения профессионально-
ориентированных задач и др.). 
3. Оцените возможность реализации интерактивных методов 
обучения в информационной образовательной среде (ИОС). 
4. Организуйте в группе обсуждение полученных результатов 

Методы средового обучения 
Конструируют компоненты PLE, обсу-
ждают взаимосвязь компонентов ин-
формационной образовательной сре-
ды, возможность выполнения учебных 
заданий и учебной коммуникации 
средствами информационной среды, 
проводят самодиагностику и рефлек-
сию результатов учебной деятельности 
и развития компонент компетенций и  

1. Выделите преимущества и недостатки использования PLE, 
ВОС ИОС Вашего учебного заведения в учебном процессе. 
2. Расположите в выбранном Вами (или согласованным в 
группе) облачном сервисе характеристики образовательных 
сред в порядке приоритетности в ситуации выбора среды для 
организации: 
а) учебного взаимодействия; б) представления учебной ин-
формации; в) организации лабораторного практикума; 
г) организации психолого-педагогической диагностики;  
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Деятельность студентов Примеры учебных и познавательных заданий 
компетентностей, оценивают роль 
ИОС для решения профессиональных 
задач, проектируют и применяют ме-
тоды обучения во время педагогиче-
ской практики, выбирают конкретную 
ролевую ситуацию и оценивают сте-
пень удобства работы с конкретной 
средой по определенным (заданным 
преподавателем или выделенным са-
мостоятельно) характеристикам 

д) организации рефлексии результатов учебной деятельности 
и т.д. 
При этом список сред задается преподавателем, или студенты 
самостоятельно осуществляют поиск сред (в зависимости от 
психолого-педагогических характеристик обучающихся). 
3. В форуме обсудите возможности (преимущества и недос-
татки) организации мобильного обучения в конкретной среде 
в конкретной ролевой ситуации. 
4. Организуйте в облачном сервисе групповое обсуждение по-
лученных результатов 

Методы виртуального обучения 
Выстраивают индивидуальные образо-
вательные маршруты в виртуальном 
пространстве, организуют взаимодей-
ствие PLE, включая PTE, выделяют 
компоненты ВОС в соответствии с це-
лями учебной (профессиональной) 
деятельности, оценивают значимость 
ВОС для реализации профессиональ-
ной деятельности, экспертируют уро-
вень комфортности деятельности в 
различных средах (задаваемых препо-
давателем или найденных самостоя-
тельно) с точки зрения различных ро-
левых ситуаций, применяют методы 
обучения для решения профессио-
нальных задач 

1. Выделите и опишите варианты взаимодействия сред LMS – 
PLE – PTE. 
2. Укажите варианты наполнения PLE в случае изменения ви-
да профессиональной деятельности. 
3. Предложите этапы (технологию) выбора среды определен-
ного вида в конкретной психолого-педагогической ситуации. 
4. Организуйте в Вашем предметном сообществе групповое 
обсуждение полученных результатов (или других учебных во-
просов). 
5. Составьте фасетную таблицу для формулировки оценочного 
суждения для 4-5 сред (заданных преподавателем или вы-
бранных самостоятельно) с позиции комфортности в кон-
кретных ролевых ситуациях (задаваемых преподавателем или 
выбираемых самостоятельно). 
6. Проанализируйте возможности обучения Вашей предмет-
ной области в массовых открытых онлайн-курсах, результаты 
анализа представьте на сайте (или с помощью другого средст-
ва проектируемой Вами среды обучения) 

 
Комментируя содержания таблицы 2 

следует отметить, что при реализации ука-
занных методов необходимо учитывать и 
возможное возникновение исследуемых в 
настоящее время психолого-педагогических 
проблем, связанных, в частности, с много-
задачностью, информационной перегруз-
кой, дискомфортом взаимодействия, а так-
же адаптацией обучающихся к изменяю-
щейся форме ученых занятий, преодолеть 
которые поможет целенаправленная дея-
тельность по формированию информаци-
онной культуры. 

Подводя итог сказанному, сформулиру-
ем следующее суждение: если проектирова-
ние современной учебной деятельности 
студентов будет проводиться с позиций 

классической дидактики, то на определен-
ном этапе при необходимости учета всех 
факторов влияния на организацию образо-
вательной деятельности оно с неизбежно-
стью потребует ориентации на ВОС. Кроме 
того, обобщая опыт деятельности по проек-
тированию МФПУ, отметим, что методику 
обучения, соответствующую идеям вирту-
ального образования, в значительной сте-
пени следует считать ситуативной, по-
скольку особенности ее применения опре-
деляются всякий раз конкретными усло-
виями обучения и той виртуальной образо-
вательной ситуацией, которая существует 
только в данном пространстве, в данное 
время, между данными субъектами и объек-
тами образования.  
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