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Научно обоснованная разработка и реализация любой педагогической сис-
темы, в том числе и системы учебного практикума, требуют проведения педа-
гогического исследования. В последние годы психологи и педагоги все более 
активно в теоретических исследованиях применяют метод моделирования.

Моделирование как метод научного познания представляет собой вос-
произведение характеристик некоторого объекта на другом объекте, специ-
ально созданном для их изучения. При этом под моделью следует понимать 
объект, который в некоторых отношениях имеет сходство с прототипом и 
служит средством описания и/или объяснения, и/или прогнозирования по-
ведения прототипа [1].

В [2] нами был проведен анализ функционирования существующих под-
ходов к организации лабораторного практикума, а также научной и учеб-
но-методической литературы по исследуемой проблеме. В результате этого 
анализа была установлена структура учебного практикума (с учётом формы 
дистанционного обучения (ДО)), включающей ряд подсистем. Дальнейшее 
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изучение взаимодействия данных подсистем с применением методологии 
структурного анализа привело к выводу о возможности установления су-
щественных связей между ними и последующей разработке теоретической 
функциональной модели системы учебного практикума. Иерархическая 
структура модели представляется в виде диаграмм нескольких уровней.

Применение методики функционального моделирования при построе-
нии функциональной модели организации учебного практикума позволяет 
отразить дидактические аспекты рассматриваемой системы (структуру под-
системы учебного процесса), включая:

– проектирование;
– конструирование и реализацию в учебном процессе технологии прове-

дения лабораторного практикума;
– организационные аспекты, связанные с обеспечением ее функциони-

рования. 
Теоретическая функциональная модель системы учебного практикума 

в вузе представляет собой взаимосвязанную совокупность процессов, осу-
ществляющих обеспечение и реализацию учебного практикума в соответс-
твии с функциональной информационной структурой в интересах развития 
личности и эффективного освоения ключевых компетенций. Модель харак-
теризует состав функциональных подсистем системы учебного практикума 
и их взаимодействие.

На самом верхнем уровне рассмотрения процесс функционирования 
учебного практикума представлен в виде диаграммы, описывающей всю 
систему как единое целое (рис. 1). 

Исходными данными в модели являются информация о лицах, нуждаю-
щихся в образовательных услугах, а также материальные и программные 
средства, необходимые для проведения учебного процесса.
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Рисунок 1 – Теоретическая функциональная модель 
системы учебного практикума
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Управляющее воздействие в модели формируется на основе руководящих 
документов системы менеджмента качества вуза, и оказывает влияние на все 
ее элементы. В качестве исполнителей в рассматриваемой модели были вы-
делены: автор, тьюторы (в том числе преподаватели ДО), обучающиеся.

При этом функции автора могут разделять несколько человек. Итогом 
функционирования модели учебного практикума в соответствии с целя-
ми  подготовки бакалавров технологического образования будут являться 
результаты обучения.Рассмотрение системы сервиса эксперимента (ССЭ), 
моделирующей функционирование учебного практикума на самом нижнем 
уровне детализировано описывает её функционирование. Проведенный 
анализ показал, что подсистема сервиса измерений в учебном процессе яв-
ляется основной в данной модели и определяет ее целевое предназначение, 
а все остальные выделенные подсистемы учебного практикума выполняют 
для нее функцию, связанную с сервисами управления. Поэтому функци-
онирование указанных подсистем на данном уровне декомпозиции целе-
сообразно представить одним структурным блоком (сервисом управления). 
Детализация контекстной диаграммы системы сервиса эксперимента, со-
стоящая из двух функциональных элементов: сервиса управления  и серви-
са измерения в учебном  процессе, представлена на рис. 2.

Рисунок 2 – Диаграмма функциональной модели
системы сервиса эксперимента

Для дальнейшего анализа процессов, протекающих в подсистемах, их 
взаимного влияния, была проведена более подробная детализация представ-
ленных функциональных блоков. Рассмотрим, соответственно, и сервисы 
управления и сервисы измерения в учебном процессе, их взаимодействие 
и особенности реализации при функционировании учебного практикума.

Разработка нового и совершенствование существующего учебного прак-
тикума (в том числе при ДО) вуза невозможны без соответствующей норма-
тивно-регулирующей базы. 
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Учебный процесс в вузе поддерживается значительным количеством 
нормативных документов системы менеджмента качества. Следует отме-
тить, что в законах РФ, приказах Министерства образования и науки, а так-
же нормативной базе, разрабатываемой вузами, особенности дистанционно 
проводимых занятий учитываются ещё не достаточно чётко. При ДО, в свя-
зи со специфической организацией учебного процесса, в частности практи-
кума, нагрузка преподавателя (автора, тьютора) перераспределятся в другой 
пропорции, нежели при обычной форме  обучения.  Методическая нагрузка 
на преподавателя (автора, тьютора) существенно возрастает, поскольку ди-
дактические материалы и в целом информационно-технологическое обес-
печение учебного процесса требуют более тщательной проработки на всех 
этапах построения и реализации технологии обучения, начиная от целепо-
лагания и заканчивая созданием сценариев проведения учебного практику-
ма при ДО и других комплексов информационного обеспечения.

Таким образом, построение и эффективное функционирование учебно-
го практикума при ДО возможно только после проработки вопросов, ка-
сающихся нормативно-регулирующей базы дистанционного обучения, со-
здания соответствующей нормативно-правовой базы. В настоящее время, 
при построении технологии обучения для очной и дистанционной формы 
использование информационно-телекоммуникационных технологий  фак-
тически носит обязательный характер. Их применение в учебном процессе 
способствует развитию информационного взаимодействия между обучаю-
щимися и преподавателями, повышению мотивации и активизации позна-
вательной деятельности обучающихся, а, следовательно, повышению эф-
фективности обучения.

В то же время разработка технологии системы сервиса эксперимен-
та предполагает использование таких средств и способов взаимодействия 
между преподавателем и обучающимся, которые позволяют  в максималь-
ной степени заменить очный контакт и обеспечить возможность проведения 
практических занятий (измерений) участниками педагогического процесса 
в дистанционном режиме. Естественно, что данная педагогическая система 
проведения практикума максимально использует применение информаци-
онно-телекоммуникационных технологий.

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что, с одной стороны, разра-
ботчик (автор) нового учебного практикума (сценария лабораторной рабо-
ты) в  предлагаемой нами  системе сервиса эксперимента, самостоятельно 
выбирает наиболее рациональный вариант использования этой системы на 
каждом этапе учебного процесса, алгоритм (сценарий), взаимодействия с 
обучающимся. С другой стороны, в указанной ситуации уже инфраструкту-
ра системы сервиса эксперимента и используемые информационные техно-
логии могут предопределить построение определенных этапов технологии 
обучения. Например, от пропускной способности каналов связи во многом 
зависит выбор модели учебного практикума и формы представления конт-
рольного материала (протокол измерений, диаграммы, графики, видеозапи-
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си). От выбора способа взаимодействия тьютора и обучающегося (очное, 
локальная сеть, интернет) зависит определение схемы управления экспери-
ментом.

Таким образом, для рационального выбора модели реализации техно-
логии ССЭ  в процессе разработки учебного практикума важное значение 
приобретают выбор и оценка различных сценариев и других дидактических 
элементов практикума, в то время как аналоги данной системы ограничива-
ются как правило решением одной задачи и, в первую очередь, ориентиру-
ются на возможности телекоммуникационной инфраструктуры.

Резюмируя описание материально-технической стороны обеспечения 
в предлагаемой модели, укажем, что важным результатом использования 
ССЭ является экономия средств на организацию учебно-материального 
обеспечения, а также гибкость учебно-материальной базы, способной пре-
доставить разработчику учебного практикума (автору) достаточные воз-
можности для полноценного проектирования лабораторных работ, а препо-
давателям – для успешной их реализации. Основным итогом будут являться 
результаты обучения и освоенные компетенции.
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