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зе облика таких ракет. Поэтому он является важной составляющей информационного обеспе-

чения учебного процесса кафедры в задачах синтеза ракетных систем. Данный пакет ППП 

САПР также применяется в научно- исследовательских работах кафедры. 

3. Противотанковые ракеты –  данный пакет программ посвящен проектированию проти-

вотанковых ракет. Эти ракеты часто являются темами курсовых, дипломных проектов и 

УНИРС студентов кафедры.  Пакет позволяет выполнять не только расчеты по определению 

облика таких ракет, но и проводить параметрический анализ влияния различных параметров 

ракеты на ее аэродинамические и массогабаритные характеристики. 

4. Зенитные и авиационные ракеты – этот ППП решает такие же задачи, как и в предыду-

щие пакеты. В данном случае объектом изучения  являются зенитные ракеты и авиационные 

ракеты, предназначенные для поражения авиационных целей. Он используется как в учебном 

процессе, так и для решения задач НИР. 

Таким образом, практически весь диапазон вариантов ракетного вооружения обеспечен 

программным продуктом для проведения проектных работ по специальности кафедры. Следует 

сказать, что эти программные пакеты имеют описания в соответствующих учебных пособиях. 

Информационные технологии существенным образом вошли во все виды учебных заня-

тий кафедры. 

Кроме лабораторных работ и практик преподаватели кафедры читают лекции с использо-

ванием электронных презентаций. Это оказывается возможным благодаря оснащению всех 

аудиторий кафедры видеопроекторами. Такой поход позволяет сделать лекции более нагляд-

ными, более информированными и позволяет показывать анимацию различных процессов 

функционирования ракеты и ее элементов. 

Раньше, после окончания обучения студенты в обязательном порядке направлялись на 

предприятия, с обязательным сроком работы. В последнее время широкое распространение 

получил целевой набор, жестко закрепляющий обучающегося в момент поступления за каким 

либо предприятием по его выбору.  

Начиная с третьего курса, студент закрепляется за конкретным преподавателем, который 

согласует темы текущих курсовых работ, выполняемых по дисциплинам, предшествующим 

выполнению впускной квалификационной работы (ВКР) с предполагаемой темой ВКР. Для 

студента целевого набора, как правило, все практики проходят на предприятии, за которым он 

закреплен, а в дальнейшем там же реализуется государственная итоговая аттестация. Это поз-

воляет еще до окончания обучения познакомиться с будущим местом работы, и в дальнейшем 

без задержек включиться в деятельность предприятия. 

Все вышесказанное обеспечивает высокий профессиональный уровень подготовки вы-

пускников кафедры «Ракетостроение». Но важно отметить, что навыки и умения, приобре-

тенные в ходе процесса обучения на кафедре, позволяют выпускникам в дальнейшем чув-

ствовать себя уверенно в любой сфере деятельности. 
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Представлен возможный подход создания электронной образовательной среды. Пред-

ставлены возможные методы создания ЭИОС.   Целью статьи является предоставление дово-

дов, в пользу ЭИОС как инструмента, позволяющего предоставлять качественные и доступ-
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ные услуги образования. Авторами затронута тема актуальности ЭИОС в настоящее время 

для высших учебных заведений.  

Стратегической целью развития современного образования является обеспечение доступ-

ности качественного образования потребителям образовательной услуги за счет эффективного 

использования ресурсов: финансовых, кадровых, материально-технических. Одним из направ-

лений реализации данной цели является информатизация образования, использование инфор-

мационно-коммуникационных технологий в образовательном и воспитательном процессе. 

Цели создания информационно-образовательной среды образовательного учреждения 

тесно связаны с основными целями его деятельности. В то же время, существует и обратная 

связь: процесс информатизации оказывает существенное влияние на цели общего образова-

ния. Эта взаимозависимость отражается в выработке новых требований к современному обра-

зованию. Приведем перечень таких требований: 

 обновленное содержание образования, интеграция информационно-

коммуникационных технологий в образовательный процесс; 

 активные формы учебной деятельности; 

 инновационные формы организации образовательного процесса, в том числе проект-

ная, исследовательская, дистанционная форма, индивидуализация; 

 образовательная среда, включающая цифровые учебные инструменты и электронное 

цифровое хранилище работ учащихся и преподавателей; 

 новые подходы к управлению ВУЗом. 

Разработка и внедрение электронной образовательной среды вуза позволяет решать сле-

дующие задачи: 

 предоставление единого авторизированного доступа к единым информационным ре-

сурсам вуза (изданиям вуза, методическим и справочным материалом 

 предоставление единого авторизованного доступа к электронным библиотечным си-

стемам и электронным подписным изданиям, с которыми заключен договор вуза; 

 предоставление единого авторизованного доступа к текущей информации об учебном 

процессе (график учебного процесса, расписание и т.д.) для обучающихся и работников вуза с 

любого устройства, подключенного к сети Интернет [1]. 

 удаленный доступ к текущей информации об организации учебного процесса; 

 оперативное информирование обучающихся и работников об изменении в учебном 

процессе; 

 оперативное предоставление учебных материалов обучающимся со стороны препода-

вателей [2]. 

Принцип создания ЭОС 

Командой разработчиков должна быть создана среда, включающая в себя сервер аутен-

тификации и модули, обеспечивающие доступ к информационным ресурсам. 

Сервер аутентификации решает следующие задачи: 

 обеспечение авторизации пользователей при запросе доступа к информационным ре-

сурсам через различные модули информационной системы; 

 поддержка и периодическая актуализация базы данных пользователей (обучающихся и 

работников вуза). База данных содержит три типа пользователей «Обучающиеся», «Препода-

ватели», «Иные работники». 

Для обеспечения доступа к информационным ресурсам ЭИОС должен содержать следу-

ющие модули: 

 электронная библиотека вуза; 

 модуль удаленного доступа к электронным ресурсам библиотеки; 

 информационный модуль об учебном процессе [3]. 

Состав ЭИОС допускает расширение списка модулей, обеспечивающих доступ к инфор-

мационным ресурсам. 

https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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Метод с использованием инструментов GOOGLE-СЕРВИСА 

Для реализации информационной образовательной среды сегодня используются разные 

средства. Одним из перспективных направлений использования современных информацион-

ных технологий в области реализации ЭИОС являются облачные технологии. Под облачными 

технологиями (от англ. Cloud computing) мы будем понимать «технологии распределенной 

обработки данных, в которой компьютерные ресурсы и мощности предоставляются пользова-

телю как интернет-сервис». В качестве облачных технологий сегодня широко применяются 

такие, как SkyDrive, Dropbox, Google Drive, Яндекс.Диск и пр. 

Корпорация Google разрабатывает и предоставляет множество приложений и сервисов, 

доступ к которым возможен в окне любого браузера при наличии подключения к Интернету. 

Исходя из публикаций, наиболее пользуемыми в образовательном сообществе, являются сле-

дующие сервисы Google: 

 Google Docs – онлайн-офис для создания документов разного типа (текст, электронная 

таблица, база данных, форма, и т.п.), 

 Gmail – бесплатная электронная почта (для общения участников проекта), 

 Google Maps – набор карт для определения местоположения, 

 Google Sites – вики-технология, 

 Google Translate – переводчик документов и текстов, 

 Google ArtProject – интерактивные музеи мира, 

 YouTube – видеохостинг (для просмотра видеоуроков и различных инструкций), 

 Google Knol – вики-энциклопедия и другие. 

Перечисленные выше Google-сервисы имеют следующие возможности их применения в 

образовательном процессе: 

1. Выполнение совместных проектов в группах или динамических парах: подготовка 

текстов презентаций и документов, совместная работа с документами в режиме реального 

времени с другими соавторами, публикация результатов своей работы в Интернете в виде 

веб-страниц, выполнение практических заданий на обработку информационных объектов 

различных видов: форматирование, редактирование текста, создание таблиц и схем в тексто-

вом редакторе, рисунков и схем в графическом редакторе [4]. Доступ к созданным объектам 

может быть определен самим преподавателем (для чтения или просмотра, редактирования). 

2. Обмен информацией и документами для учебного процесса, для работы и общения 

друг с другом, а также с преподавателями: консультирование по проектам и сообщениям, с 

самостоятельных работ различного характера, проверка индивидуального домашнего зада-

ния, проведение анкет, опросов, тестов. Такую возможность предоставляют: Гугл-диск, 

электронная почта, блоги, чаты или форумы. 

3. Наличие инструментов для индивидуальной и совместной деятельности. Часть 

Google-сервисов ориентирована на сетевое взаимодействие людей (сотрудничество, обще-

ние друг с другом). Систематическая практика использования новых информационных 

средств позволяет выработать новый стиль поведения и общения, позволяет использовать 

педагогические и организационные решения учебных ситуаций [5]. 

Указанные выше возможности позволяют сделать процесс обучения открытым для всех 

участников образовательного процесса – студентов, преподавателей и для родителей. Препо-

даватель осваивает способы создания документов, электронных таблиц, презентаций, форм на 

облачном хранилище данных. От него требуется совершенствование профессиональных ком-

петенций в области приемов работы с облачными технологиями, позволяющих организовы-

вать учебный процесс в информационной образовательной среде на основе выбранных серви-

сов. Преподаватель может выступать здесь в роли тьютора. Студент на основе созданных 

преподавателем дидактических и методических материалов выполняет задания занятия или 

комплекса занятий, объединенных в проект. Преподаватель и родители могут анализировать 

работы, просматривать выполнение заданий [6]. 
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Метод с использованием LMS MOODLE 

В качестве платформы для построения информационно-образовательной среды можно 

использовать модульную объектно-ориентированную обучающую среду Moodle.  Выбор си-

стемы дистанционного обучения как базового программного обеспечения, а не просто систе-

мы управления содержимым, позволяет, кроме размещения статических учебно-методических 

материалов, использовать модули, реализующие интерактивное взаимодействие обучающих-

ся, и осуществлять автоматизированный контроль знаний при помощи тестирования 

или использовать элементы программированного обучения [8]. 

Преимуществами системы LMS Moodle : 

 разнообразие возможностей и большое количество настроек, что позволяет гиб-

ко настроить систему под конкретные задачи; 

 возможность разграничения прав доступа к отдельным структурным едини-

цам системы; 

 модульность и открытый программный код, что позволяет добавлять в систе-

му необходимый функции, разрабатывая новые модули; 

 бесплатное программное обеспечение, что позволило снизить стоимость создания вир-

туальной ИОС, 

 возможности по интеграции с другими системами, 

 использование учебных материалов в формате SCORM, 

 выделение отдельного виртуального пространства для любых участников учебного 

процесса  

Использование системы дистанционного обучения в качестве базы для создания инфор-

мационно-образовательной среды вуза позволяет не только разрабатывать и реализовывать 

дистанционные курсы, но и успешно реализовывать следующие элементы: 

 сопровождение учебного процесса всех форм обучения (электронные ресурсы любого 

формата текст, презентации, видео, аудио, интерактивные элементы) [9]; 

    поддержка самостоятельной работы студентов, что является немаловажным для си-

стематизации СРС (практические задания, контрольные работы, интерактивные элементы, 

индивидуальная и совместная работа студентов), мониторинг учебного процесса (тестирова-

ние – входной, текущей, промежуточный контроль с автоматическим подсчетом результатов, 

анкетирование, создание электронного портфолио студентов, создание балльно-рейтинговой 

системы оценки знаний студентов); 

 общение и консультации в режимах on-lineи off-line: чаты, форумы, индивидуальные 

ответы; 

 система для работы и сетевого взаимодействия с другими образовательными учрежде-

ниями. 

Развитие единой информационно-образовательной среды вуза, использование инноваци-

онных технологий и методов обучения на базе информационных технологий создает предпо-

сылки для повышения уровня информационной культуры всех участников образовательного 

процесса и успешной деятельности в условиях информационного общества [10]. 

Успех внедрения ЭИОС зависит от целого ряда предпосылок, важнейшими из которых 

являются: 

 наличие в учебном заведении технических и программных средств информатизации 

рабочих процессов и практического опыта их эксплуатации; 

 эффективная система научного, методического и организационного обеспечения про-

цессов информатизации; 

 в учебном заведении должна быть реализована система подготовки и переподготовки 

кадров в области информационных технологий.  

Особенностью сегодняшнего этапа развития ЭИОС и ближайшей перспективы является 

мощное воздействие мировых информационных образовательных ресурсов на образователь-

ную среду учебного заведения. Результатом глобализации научно-технического прогресса и 
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переходом от индустриального общества к обществу знаний можно считать формирование 

глобальной электронной информационно-образовательной среды. Характерными проявлени-

ями глобализации в образовании можно считать появление открытых образовательных ресур-

сов, унификации программных средств управления учебными заведениями, развитие техно-

логий дистанционного обучения, все большее использование облачных сервисов [11]. Все эти 

процессы заставляют вырабатывать новые подходы к формированию ЭИОС учебного заведе-

ния. Ключевыми признаками нового подхода являются интеграция образовательных ресурсов 

с другими участниками образовательного пространства, открытость, переход на новые инно-

вационные технологии.  

Развитие единой информационно-образовательной среды вуза, использование инноваци-

онных технологий и методов обучения на базе информационных технологий создает предпо-

сылки для повышения уровня информационной культуры всех участников образовательного 

процесса и успешной деятельности в условиях информационного общества. 
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