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Перспектива создания и использования инновационных обра-

зовательных технологий в учебных заведениях системы СПО 

 

Фофанов В.И. – 

 директор ФГОУ СПО 

«Челябинский экономический колледж» 

 

Сегодня рынок труда  предъявляет жесткие требования к профессиональ-

ной подготовке специалистов. Современному производству нужен специалист, 

обладающий новым качеством знаний, умений, навыков. Нужен не просто  ис-

полнитель, а профессионал, умеющий самостоятельно осваивать и обновлять 

знания, умеющий моделировать полученные знания и на основе освоенных 

компетенций, приспосабливать их к производственной ситуации, выбирать 

наиболее выгодный вариант и приносить себе и фирме желаемый успех. 

В соответствии с концепцией модернизации Российского образования на 

2000-2010 гг. коллектив колледжа поставил следующие цели: 

- создать необходимые условия для доступности получаемых знаний и  

высокой эффективности труда педагога и студента; 

- осуществить переход к открытому образованию и проектной культуры 

образовательной деятельности; 

- на основе широкого использования образовательных информационных 

технологий  перейти к выпуску специалистов обладающих новым качеством 

знаний и профессиональных компетенций; 

      В качестве механизма и средства выполнения поставленной цели коллектив 

разработал и внедрил проект: «E-learning как электронная система обучения в 

помощь педагогу и студенту». В данном проекте решающая роль отводится пе-

дагогу, который, используя возможности и ресурсы технического прогресса 

осуществляет модернизацию образовательного процесса, обеспечивает высокое 

качество профессиональной подготовки специалистов. 

Проект основан на широком использовании компьютерной и коммуника-

ционной техники, современных информационных педагогических технологий. 
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Использование такого подхода позволяет поставить в основу обучения само-

стоятельную работу студентов, которая при этом постоянно организуется, на-

правляется и контролируется преподавателем. Деятельность педагога, перело-

жившего всю рутинную работу на компьютер, заключается, главным образом, в 

разработке необходимых методик, создании учебно-методического программ-

ного продукта, организации обучения. E-learning как система, содержащая не-

обходимые ресурсы, позволяет сделать образование по настоящему доступным 

и эффективным. Дает возможность готовить специалистов по индивидуальным 

программам и графикам. 

Основу проекта составляет мощная  материально-техническая  и ин-

формационная учебная база колледжа: разветвленная локальная информаци-

онная сеть; выделенная высокоскоростная линия для доступа в Internet, 90% 

учебных площадей оснащено компьютерной и коммуникационной техникой, в 

том числе 300 рабочих мест электронной библиотеки, лингафонные кабинеты и 

кабинеты компьютерной графики (обеспеченность 35 компьютеров на 100 сту-

дентов), издательский центр с ежегодным выпуском 60 тыс. экземпляров учеб-

ной литературы.  

       Организационно-управленческая система проекта строится на основе 

информационных  ресурсных центров кафедр. С целью эффективного управле-

ния системой в колледже функционирует: образовательный портал, Web-

страница колледжа, Web-страница каждого преподавателя, программная среда 

для организации и управления процессом обучения, информационная компью-

терная система управления, электронная библиотека. 

        Внедрение проекта это не только модернизация учебной и материально-

технической базы, но и  использование в коллективе экономических  и ры-

ночных отношений. Экономическое обособление подразделений колледжа (в 

объемах внебюджетной деятельности) и на основе этого создание системы ма-

териального поощрения заставило коллектив активно включиться в инноваци-

онную деятельность, разработку и использование новых технологий. Экономи-

ческий механизм, материальные стимулы выступили движимой силой развития, 

катализатором активной деятельности всего педагогического коллектива по 
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реализации проекта. 

В настоящее время колледж приступил к выполнению ряда маркетинго-

вых проектов на рынке дополнительных образовательных услуг и учебно-

методического обеспечения, в частности, проекта, связанного  с разработкой и 

продвижением на рынке электронных образовательных ресурсов. На основе 

экономических отношений мы формируем новое мышление, активно решаем 

проблему  приобщения коллектива к освоению передовых педагогических тех-

нологий, работе над созданием учебно-методического обеспечения, создаем ус-

ловия повышения эффективности труда педагога. 

          Важнейшим направлением в реализации проекта явилась разработка и 

внедрение в образовательный процесс учебно-методического обеспечения,  

которое включает: педагогические технологии, обеспечивающие широкое ис-

пользование IT-технологий, интегрированные курсы и профессиональные мо-

дули по специальностям, электронные учебные пособия, ресурсы электронной 

библиотеки, мониторинг качества знаний, умений, навыков. 

      В колледже существует система создания, включения в учебный процесс и 

использование электронного программного продукта. На сегодняшний день по 

всем профилирующим дисциплинам созданы электронные учебники, обеспечи-

вающие интерактивную учебную деятельность и контроль уровня знаний. В на-

стоящее время формируется 4-е поколение учебников. При их создании широко 

используются такие инновационные качества, как моделинг, проектность, 

мультимедийность, коммуникативность. Современные электронные образова-

тельные ресурсы, разработанные коллективом преподавателей колледжа, обла-

дают возможностью моделировать фрагменты профессиональной деятельности 

и использовать эти фрагменты для составления проектов. Данные инновацион-

ные качества электронных учебных пособий обеспечивают: доступность полу-

чения знаний, широкое использование компетентностного подхода и проектной 

культуры. Важнейшей отличительной особенностью электронных образова-

тельных ресурсов является то, что они резко повышают производительность и 

эффективность труда педагога и студента, дают новое качество знаний и про-

фессиональных компетенций. 
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    Особое место в системе организации обучения с использованием E-

learning занимает электронная библиотека. Учитывая, что в России еще не дос-

таточно компьютеров в личном пользовании, электронная библиотека стано-

вится местом, в котором сосредоточиваются образовательные ресурсы на элек-

тронных носителях и, прежде всего, местом организации самостоятельной ра-

боты обучающихся, местом предоставления дополнительных образовательных 

услуг и работы с теми, кто не успел выполнить учебные программы в срок. 

Одной из главных инновационных разработок явилось создание  и вне-

дрение в учебный процесс электронных интегрированных курсов и профессио-

нальных модулей по специальностям. Профессиональный модуль представляет 

собой учебную программу, объединяющую ряд профильных дисциплин и по-

зволяющую использовать их для составления моделей и выполнения профес-

сиональных проектов. Использование  интегрированных курсов и профессио-

нальных модулей позволило перейти к практико-ориентированному обучению 

и подготовке востребованных специалистов. 

В ходе  выполнения проекта разработано более 80 электронных учебных 

пособий и методическое обеспечение к ним, выполнено 17 научно-

практических проектов и 12 учебных моделей, разработаны профессиональные 

модули по всем специальностям. В результате значительно возросла доступ-

ность получения знаний, повысилась эффективность труда педагогов и студен-

тов, реализована возможность внедрения новых компонентов качества. 

            Итогом работы коллектива  явилось получение 17 дипломов лауреатов и 

10 золотых  и серебряных медалей на международных, всероссийских и обла-

стных выставках и форумах, свидетельствующих о достижениях колледжа в 

области электронных образовательных технологий. Колледж удостоен специ-

ального приза (Гран-при) на Всероссийском форуме «Образовательная среда – 

2005» за разработку и внедрение современных образовательных технологий. В 

2006 году колледж вошел в 100 лучших профессиональных учебных заведений 

Российской Федерации. В 2007 году на Международной конгресс - выставке  

«Global education – Образование без границ» колледж удостоен специального 

приза «За создание нового направления в области информационных образова-
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тельных технологий»  

 

Презентация учебного портала ГОУ СПО «Оренбургский государ-

ственный профессионально-педагогический колледж» 

 

Калиновская Т.С.–  

зам.директора по НМР 

 

Образовательный портал представляет собой общедоступный структу-

рированный узел компьютерной сети, объединяющий в себе информационные 

образовательные ресурсы Оренбургского государственного профессионально-

педагогического колледжа. 

 Главная задача портала состоит в эффективном представлении инфор-

мации пользователям (студентам и преподавателям),  а также повышении каче-

ства работы пользователя в рамках информационного пространства обучения в 

колледже. 

Функциональность портала на базе CMS Drupal Оренбургского государ-

ственного профессионально-педагогического колледжа предусматривает 

управление динамическим веб-порталом и включает в себя следующие воз-

можности: 

 для незарегистрированных пользователей (гостей): 

o просмотр материалов портала; 

o полнотекстовый поиск по материалам портала; 

 для зарегистрированных пользователей: 

o регистрация на портале и поддержание персональной информации; 

o комментирование различных материалов портала; 

o персональные настройки пользователя по отображению страниц 

(кол-во материалов на одной странице, отображение статистики по 

кол-ву материалов, индикация новых материалов и пр.) 

 для редактора портала: 

o наполнение портала через веб-интерфейс; 
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o динамическая категоризация с автоматическим изменением эле-

ментов навигации (категории таксономии, карта портала и т.п.); 

 для администратора портала: 

o управление доступом пользователей к разделам/материалам порта-

ла (в том числе правами на их редактирование); 

o возможность организации обсуждений по любому опубликованно-

му на портале материалу; 

o создание закрытых разделов и материалов, доступных только поль-

зователям, имеющим соответствующие права на портале;  

o расширение функциональности портала за счет установки дополни-

тельных модулей, тем оформления и т.п. 

На портале можно выделить следующие типы страниц: 

 главная страница - это лицо любого портала, и она отличается от всех ос-

тальных его страниц. На главной странице портала ОГППК есть следую-

щие блоки (рис.1): 

o Главное меню - навигационное меню в виде полоски расположен-

ное под шапкой и продублированное в самом низу, которое доступ-

но на всех страницах портала; 

o Разделы – дополнительное меню, расположенное слева на всех 

страницах портала, которое выполнено в виде раскрывающегося 

списка. 

o Новости – основная часть страницы, в котором показываются по-

следние 10 новостей, опубликованных на портале. Все новости, ко-

торые были опубликованы на портале собираются на странице "но-

вости" и доступны по ссылке "Новости", расположенной в меню 

Разделы. 

o Миссия – блок, отображаемый только на главной странице, и со-

держащий миссию, политику колледжа и другую общую информа-

цию первоочередной важности. 
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Содержательные страницы - страницы материалов и списков материа-

лов, которые в совокупности составляют информационное наполнение 

портала.  

Служебные страницы - это страницы форм регистрации, подписки, на-

строек, карта портала, страницы пользователей и пр. Предназначены для 

работы пользователей на портале. 

Вверху каждой страницы расположена "шапка", которая содержит данные, не-

меняющиеся на страницах портала (рис.1). 

 

рис.1 

В "шапке" отображаются: 

 логотип и наименование портала; 

 форма поиска; 

 заголовок текущей страницы и путь до нее от главной страницы портала 

("bread crumbs"). 

Там же расположено Главное меню, в которое входят пункты: 

 Новости 

 Объявления 

 Библиотека 

 Галерея – каталог всех изображений на портале; 

 Карта сайта - список всех разделов портала; 

Ниже «шапки» на каждой странице справа отображается меню Разделы, 

состоящее из следующих пунктов: 

 О колледже 

 Абитуриенту 

 Кафедры 

 Студенту 

 Образовательные и коммерческие услуги 
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 Научно-исследовательская деятельность 

 Работодателю 

 Электронные учебники 

 Вход/выйти – форма входа на портал и ссылка для выхода (подробнее 

см. Регистрация/авторизация пользователей). 

Информационное наполнение портала формируется из различных мате-

риалов, которые в свою очередь тематически объединяются по категориям. Для 

удобства управления категориями, их условно делят на словари таксономии, 

которые в свою очередь состоят из терминов. В сущности, Словарь и Катего-

рия являются синонимами. В зависимости от типа раздела, в него входят разные 

виды материалов. 

Основное содержимое портала формируется из следующих типов материалов и 

разделов:  

 Страница - статичная страница на сайте. Является базовым типом мате-

риала. 

 Страница преподавателя - рекомендуется для создания личных страниц 

преподавателей. 

 Страница кафедры - Данный тип материалов рекомендуется использо-

вать при создании любой из страниц кафедры. 

 Новость - текстовый материал с описанием какого-либо события и под-

разумевает обязательное указание даты (обычно добавляется на главной 

странице и выводится в обратном хронологическом порядке); 

 Объявление - текстовый материал для оповещения пользователей портала 

о каком-либо событии и т.п. По умолчанию размещается на главное стра-

нице наряду с новостями; 

 файл - файл любого формата, доступный для скачивания с портала; 

 Электронная библиотека – раздел, необходимый для каталогизации и 

хранения всех учебных материалов размещаемых на портале. Позволяет 

пользователям получить доступ к размещенным материалам несколькими 

способами, в зависимости от сортировки и фильтрации содержимого 

библиотеки. 



 10 

o книга - является базовым материалом для библиотеки, состоит из 

описания материала и прикрепленного файла в произвольном фор-

мате. 

 опросы - для проведения различных голосований и опросов в режиме он-

лайн; 

 фотогалерея - раздел, содержащий только материалы типа:  

o изображение - материал, содержащий графическое изображение и 

его описание; 

o галерея – подраздел корневой фотогалереи, объединяющий изобра-

жения по каким либо признакам на основе терминов таксономии. 

 форум
*
 - особый раздел, предназначенный для ведения обсуждений со-

стоящий из материалов типа:  

o Сообщение - высказывание пользователя.  

Материал может входить одновременно в несколько категорий. Мате-

риалы могут не входить ни в одну из категорий или разделов, такие материалы 

условно обозначаются некатегоризованными. Материал может содержать ком-

ментарии (реплики) пользователей. 

На портале могут быть закрытые разделы/материалы, т.е. те, которые 

будут видны и доступны, только тем пользователям, для которых даны соот-

ветствующие права доступа, для других пользователей доступ будет закрыт 

и эти разделы/материалы для них отображаться не будут. 

Работа пользователей на портале  

Любой пользователь, независимо от того анонимно он находится на пор-

тале или зарегистрировался, имеет возможность ознакомиться с размещенной 

здесь информацией. 

У зарегистрировавшегося пользователя появляются дополнительные 

возможности. Например, он может оставить свои комментарии в любом разделе 

портала или при получении дополнительных полномочий может публиковать 

на портале собственные материалы или стать редактором портала. 

В соответствии с текущими установками, пользователей имеет право за-

регистрировать только администрация портала. 
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После того, как пользователь зарегистрирован, он сможет заходить на 

портал (авторизоваться) под собственным регистрационным именем и паролем, 

вводя их в форму логина, после чего, в зависимости от его прав на портале, ему 

становятся доступными некоторые дополнительные возможности. 

Если после завершения работы на портале, пользователь не вос-

пользуется ссылкой [Выйти], то система в целях безопасности по истече-

нии часа произведет отключение  

После регистрации на портале пользователь получает доступ по ссыл-

ке Мой профиль к его персональной странице на портале, на которой отобра-

жается информация, введенная в форме персональных данных. 

Также на этой странице пользователю доступны следующие возможности: 

 Редактировать персональную информацию – закладка Изменить; 

 Удалить пользователя - "самоудаление" пользователя; 

Форма персональных данных содержит следующие поля: 

 Регистрационное имя (login); 

 Пароль; 

 Е-mail - введеный электронный адрес используется для рассылок, на ко-

торые подписан пользователь, а такж для принудительных рассылок объ-

явлений, инициированных администратором портала.; 

 Изображение пользователя – фото, либо другое произвольное изобра-

жение, отображаемое в сообщениях пользователя. 

В форме персональных данных пользователь может ввести/загрузить из 

файла некоторый текст о себе (в т.ч. с картинками).Администратор может до-

бавлять в эту форму произвольные поля по своему усмотрению (например, 

Полное имя). 

Чтобы система опознала зарегистрированного пользователя, он должен 

авторизоваться на портале, воспользовавшись формой авторизации на главной 

странице - ввести свое регистрационное имя (логин) и пароль и нажать кнопку 

"Войти в систему".  

Любой пользователь имеет возможность оставить свои комментарии к 

тем материалам, для которых разрешено комментирование - кнопка - "Ком-



 12 

ментировать", или просмотреть уже имеющиеся - кнопка - "Комментарии", 

расположенными под аннотацией. Эти возможности также доступны на стра-

ницах самих материалов. 

Пользователь может управлять порядком вывода комментариев на стра-

нице материала. Для этого ему следует выбрать с помощью выпадающего меню 

Настройки просмотра комментариев одно из значений: 

 в виде дерева. 

 по дате (сначала новые); 

 по дате (сначала старые); 

При необходимости быстрого поиска нужной информации на портале, 

пользователи могут воспользоваться формой поиска, расположенной на стра-

ницах портала. 

Для администрирования и редактирования портала не требуется никаких 

специальных технических навыков и подготовки в области веб-технологий. Ре-

дактор/администратор портала в любой момент может создать новый раздел и 

разместить в нем материалы. 

Меню администрирования отображается на всех страницах портала у 

пользователей, имеющих  соответствующие права (редактор, администратор). 

Оно включает в себя абсолютно все, что может понадобиться администратору 

при управлении и изменении портала.  

В нем представлены следующие пункты и подпункты (выпадающие 

подменю): 

Конструкция - контроль над структурой и внешним видом вашего сайта. 

Блоки  

Настройка расположения содержимого блоков в боковых колонках и дру-

гих областях сайта.  

Виды представления  

Виды являются настраиваемыми списками контента в вашей системе; 

практически во всем они конфигурабельны (поддаются конфигурированию) и 

предоставляют контроль над тем как представлен контент.  

Меню  

http://perm.ecol.chel.su/admin/build/block
http://perm.ecol.chel.su/admin/build/views
http://perm.ecol.chel.su/admin/build/menu
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Управление навигационным меню вашего сайта, основными и дополни-

тельными ссылками. Например, переименование или упорядочивание пунктов 

меню.  

Модули  

Включение/выключение дополнительных модулей сайта.  

Оформление  

Выбор темы оформления для использования на сайте или тем оформле-

ния, которые смогут выбирать пользователи.  

Синонимы  

Изменение адресов страниц сайта путем создания синонимов. 

Содержание - управление содержанием сайта. 

Галереи изображений  

Создать и управлять галереей изображений.  

Импорт изображений  

Импорт изображения из файлов  

Категории  

Создание словарей и терминов для разбивки материалов по категориям.  

Комментарии  

Просмотр и изменение комментариев на сайте, очередь на их модерацию.  

Ленты RSS  

Настройка количества пунктов в информационной ленте и их характер 

(заголовки, анонсы, полный текст).  

Поиск по содержанию  

Поиск содержания по ключевым словам.  

Публикация  

Настройка режима публикации: длина анонса, необходимость просмотра 

перед публикацией и количество сообщений на главной странице.  

Содержание  

Просмотр, изменение и удаление материалов сайта.  

Типы материалов  

Управление материалами по типам, включая значения по умолчанию, 

http://perm.ecol.chel.su/admin/build/modules
http://perm.ecol.chel.su/admin/build/themes
http://perm.ecol.chel.su/admin/build/path
http://perm.ecol.chel.su/admin/content/image
http://perm.ecol.chel.su/admin/content/image_import
http://perm.ecol.chel.su/admin/content/taxonomy
http://perm.ecol.chel.su/admin/content/comment
http://perm.ecol.chel.su/admin/content/rss-publishing
http://perm.ecol.chel.su/admin/content/search
http://perm.ecol.chel.su/admin/content/node-settings
http://perm.ecol.chel.su/admin/content/node
http://perm.ecol.chel.su/admin/content/types


 14 

размещение на главной странице и т.д.  

Taxonomy Manager  

Управление словарями таксономии использую Менеджер таксономии 

Настройка - изменение основных настроек сайта. 

Галерея изображений  

Настройка свойств модуля импорта изображений.  

Дата и время  

Выбор способа отображения даты и времени, а также системного часово-

го пояса по умолчанию.  

Загрузки файлов  

Контроль за тем, какие файлы могут быть прикреплены к материалам.  

Изображение  

Настройка свойств модуля Изображений  

Изображения  

Выбор средств обработки изображений, если используются дополнитель-

ные.  

Импорт изображений  

Изменить настройкие модуля Импорта Изображений  

Карта сайта  

Управляет настройками показа элементов карты сайта  

Настройки библиотеки  

Настройки модуля, управляющего электронной библиотекой. 

Настройки поиска  

Настройка установки релевантности для поиска и других опций индекси-

рования  

Об ошибках  

Настройка обработки ошибок сервера 403/404 и ошибок интерпретатора 

PHP.  

Обслуживание  

Выключение сайта на техническое обслуживание или его включение в 

рабочий режим.  

http://perm.ecol.chel.su/admin/content/taxonomy_manager
http://perm.ecol.chel.su/admin/settings/image_gallery
http://perm.ecol.chel.su/admin/settings/date-time
http://perm.ecol.chel.su/admin/settings/uploads
http://perm.ecol.chel.su/admin/settings/image
http://perm.ecol.chel.su/admin/settings/image-toolkit
http://perm.ecol.chel.su/admin/settings/image_import
http://perm.ecol.chel.su/admin/settings/sitemap
http://perm.ecol.chel.su/admin/settings/biblio
http://perm.ecol.chel.su/admin/settings/search
http://perm.ecol.chel.su/admin/settings/error-reporting
http://perm.ecol.chel.su/admin/settings/site-maintenance
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О сайте  

Изменение основной информации о сайте, такой как название сайта, сло-

ган, адрес электронной почты, миссия, главная страница и прочее.  

Переводы  

Настройка перевода сайта и пользовательского интерфейса.  

Прикрепленное изображение  

Разрешить присоединять изображения к страницам. 

Производительность  

Включение/выключение кэширования для анонимных пользователей, а 

также включение/выключение препроцессора CSS.  

Тема админки  

Настройки оформления страниц администратора.  

Файловая система  

Каталог размещения загруженных файлов и настройка последующего к 

ним доступа.  

Форматы ввода  

Настройка фильтрации текста присылаемых пользователями материалов, 

например, разрешение вставки в текст тегов HTML или PHP кода. Также позво-

ляет подключать фильтры, предоставляемые модулями.  

Чистые ссылки  

Включение/отключение чистых ссылок на сайте.  

External links  

Показ иконок после внешних ссылок.  

Pathauto  

Конфигурировать, каким образом pathauto будет генерировать ссылки к 

материалам.  

Taxonomy hide  

Скрытие и группировка терминов таксономии при выводе на страницу. 

TinyMCE  

Настройки встроенного визуального текстового редактора. 

Пользователи - управление пользователями, группами и доступом к воз-

http://perm.ecol.chel.su/admin/settings/site-information
http://perm.ecol.chel.su/admin/settings/locale
http://perm.ecol.chel.su/admin/settings/image_attach
http://perm.ecol.chel.su/admin/settings/performance
http://perm.ecol.chel.su/admin/settings/admin
http://perm.ecol.chel.su/admin/settings/file-system
http://perm.ecol.chel.su/admin/settings/filters
http://perm.ecol.chel.su/admin/settings/clean-urls
http://perm.ecol.chel.su/admin/settings/extlink
http://perm.ecol.chel.su/admin/settings/pathauto
http://perm.ecol.chel.su/admin/settings/taxonomy_hide
http://perm.ecol.chel.su/admin/settings/tinymce
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можностям сайта. 

Контроль доступа  

Определение доступа к возможностям путѐм выбора прав доступа для ро-

лей.  

О регистрации  

Настройка требований к пользователям, включая правила регистрации, 

сообщения по электронной почте и пользовательские изображения.  

Поиск пользователей  

Поиск пользователей по имени.  

Пользователи  

Список пользователей, добавление и изменение их статуса.  

Поля профилей  

Создание дополнительных полей информации о пользователе.  

Правила доступа  

Список и создание шаблонов нежелательных имѐн пользователей, элек-

тронных почтовых ящиков и IP адресов.  

Роли  

Список, изменение и создание ролей. 

Системные журналы 

Модуль регистратор наблюдает за вашим сайтом, записывая системные 

события в журнал для последующего просмотра пользователем, имеющим та-

кое право. Журнал учета представляет собой просто список событий, содержа-

щий данные о функционировании сайта, о производительности, об ошибках, 

предупреждениях и прочую рабочую информацию. Жизненно важно регулярно 

следить за журналом, поскольку это может оказаться единственным способом 

узнать, что происходит с сайтом. 

Недавние записи  

Просмотр событий, недавно записанных в системный журнал.  

Лучшие источники посещений  

Просмотр списка лучших источников посещений.  

Популярные поисковые запросы  

http://perm.ecol.chel.su/admin/user/access
http://perm.ecol.chel.su/admin/user/settings
http://perm.ecol.chel.su/admin/user/search
http://perm.ecol.chel.su/admin/user/user
http://perm.ecol.chel.su/admin/user/profile
http://perm.ecol.chel.su/admin/user/rules
http://perm.ecol.chel.su/admin/user/roles
http://perm.ecol.chel.su/admin/logs/watchdog
http://perm.ecol.chel.su/admin/logs/referrers
http://perm.ecol.chel.su/admin/logs/search
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Просмотр наиболее популярных поисковых запросов.  

Последние посещения  

Список недавно посещенных страниц.  

"Не найдено"  

Просмотр самых частых ошибок типа "страница не найдена" (404).  

"Отказ в доступе"  

Просмотр самых частых ошибок типа "отказ в доступе" (403).  

Популярные страницы  

Список часто посещаемых страниц.  

Активные посетители  

Просмотр посетителей, посетивших много страниц сайта.  

Настройки журнала доступа  

Определение, что и как заносить в системный журнал сайта.  

Отчет о состоянии  

Просмотр отчета о работе сайта и обнаруженных проблемах. 

Помощь 

Здесь размещены пояснения о том, что делают основные модули Drupal и 

как их настраивать. Вы можете также в дополнение посмотреть словарь основ-

ной терминологии Drupal. 

Перечисленные кнопки открывают редакторские страницы-формы, по-

зволяющие управлять содержимым портала. 

Форма редактирования открывается по кнопке [изменить], либо [доба-

вить] и дает возможность редактировать текущий объект, либо создавать но-

вый. Набор полей, представленный в форме редактирования, может различать-

ся в зависимости от типа объекта. 

Пользователь с правами администратора может управлять доступом дру-

гих пользователей к порталу и отдельным разделам. Администратор портала 

имеет возможность добавлять новых пользователей и группы пользователей 

(роли), управлять составом групп пользователей, а также блокировать выбран-

ных пользователей. 

Зарегистрированные пользователи могут получить следующие права для 

http://perm.ecol.chel.su/admin/logs/hits
http://perm.ecol.chel.su/admin/logs/page-not-found
http://perm.ecol.chel.su/admin/logs/access-denied
http://perm.ecol.chel.su/admin/logs/pages
http://perm.ecol.chel.su/admin/logs/visitors
http://perm.ecol.chel.su/admin/logs/settings
http://perm.ecol.chel.su/admin/logs/status
http://drupal.org/
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работы с информационным наполнением портала (в порядке возрастания пол-

номочий): 

 Авторизованный пользователь – имеет доступ ко всем открытым мате-

риалам портала. 

 Преподаватель - может знакомиться с материалами закрытых разделов и 

комментировать их, а также изменять содержимое своей личной страни-

цы. 

 Редактор - имеет возможность не только комментировать имеющиеся на 

портале материалы, но и добавлять, редактировать и удалять собственные 

материалы. 

 Администратор - работает с информационным наполнением портала 

(добавляет, редактирует и удаляет модули и материалы), а также назнача-

ет права доступа пользователей. 

При назначении прав следует иметь в виду, что при наличии прав высо-

кого порядка, назначение прав более низкого порядка не имеет смысла, т.к. эти 

права наличествуют априори. 

Роли позволяют настроить безопасность и администрирование Drupal. 

Роли определяют группы пользователей, которые имеют некоторые привиле-

гии, определяемые правами доступа. Примеры ролей: анонимный пользователь, 

зарегистрированный пользователь, модератор, редактор, администратор и т.д.  

По умолчанию Drupal включает две роли: 

 Анонимный пользователь (anonymous user): эта роль используется 

для пользователей, которые не зарегистрированы или не вошли в систему. 

 Зарегистрированный пользователь (authenticated user): эта роль 

автоматически назначается всем пользователям, вошедшим на сайт со 

своим именем и паролем.: 

В дополнение к этим роля на сайте ОГППК созданы следующие роли 

 Преподаватель – может знакомиться с материалами закрытых разделов и 

комментировать их. 

 Редактор – имеет возможность не только комментировать имеющиеся на 

портале материалы, но и добавлять, редактировать и удалять собственные мате-
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риалы. 

 Администратор – работает с информационным наполнением портала 

(добавляет, редактирует и удаляет материалы и модули), а также назначает права 

доступа пользователей в пределах доступной ему части портала. 

Администратор портала может ограничить доступ ко всему разделу (ти-

пу материалов) или отдельным материалам портала, прописав для них допу-

щенных пользователей (роли). 

Закрытые разделы (материалы) видны и доступны только тем пользо-

вателям, которым специально даны соответствующие права доступа, для дру-

гих пользователей доступ закрыт и эти разделы для них не отображаются. 

 

Презентация электронного учебного пособия  «Организация и ме-

тодика профессионального обучения» 

Борзых Е.А. –  

зав.кафедрой ТПП  ГОУ СПО «ОГППК» 

 

Электронный учебник - это не только комплексная, но и целостная дидак-

тическая, методическая и интерактивная программная система, которая позво-

ляет изложить сложные моменты учебного материала с использованием богато-

го арсенала различных форм представления информации, а также давать пред-

ставление о методах научного исследования с помощью имитации последнего 

средствами мультимедиа. При этом повышается доступность обучения за счет 

более понятного, яркого и наглядного представления материала. Процесс обу-

чения проходит более успешно, так как он основан на непосредственном на-

блюдении объектов и явлений. Дидактические аспекты, касающиеся наиболее 

общих закономерностей обучения, и методические аспекты, определяемые спе-

цификой преподавания тех или иных конкретных дисциплин или групп дисци-

плин, тесно взаимосвязаны между собой и с вопросами программной реализа-

ции электронного учебника. 

Учебник включает в себя:  
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 лекционный материал,  

 тесты самоконтроля: стандартные и контрольные,  

 библиотеку,  

 глоссарий.  

Остановимся более подробнее на каждой части. 

Лекционный материал  четко структурирован и представлен в виде тек-

ста, схем. 

Уделено отдельное внимание практическим работам сконцентрирован-

ным в одной главе. 

 

 

 

На страницах с лекционным материалом использованы различные воз-

можности позволяющие повысить интерес студентов к изучению темы 

Настроены четкие переходы между материалом с помощью навигацион-

ного меню. Применено особое оформление основных терминов и определений, 

имеются навигационные схемы, скрытый текст. 

Все основные термины, понятия  курса отражены в глоссарии. После изу-

чения материала рекомендуется прохождение тренажеров. 

В учебнике представлены тренажеры на соответствие терминов. Трена-

жеры типа   да-нет. После изучения материала и прохождения тренажеров сту-

денты должны пройти тест  самоконтроля. Тесты запланированы по каждой 

теме: стандартные и контрольные. 

Стандартные тесты студент пройти три раза контрольные один.  В ре-

зультате прохождения стандартных тестов студентам показывают результат от-

вета и рекомендации. 

В учебнике в режиме мониторинга у преподавателя существует возмож-

ность получить информацию о том сколько времени каждый студент и группа в 

целом проводит время в работе с электронным учебником. 

Методика организации контроля отличается нестандартностью (ориги-

нальностью) как за счет компьютерных возможностей, так и за счет структур-
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ной организации. Функции контроля знаний косвенно выполняет и компьютер-

ный эксперимент: самостоятельно полученные теоретические результаты уча-

щийся проверяет на опыте, а не по готовому ответу. Такой подход позволяет 

стимулировать познавательный интерес, сближая работу учащегося с препода-

вателем. 

 

Электронное учебное пособие «Моделирование и художест-

венное оформление одежды» 

Кучина Е.А. –  

Зав.швейным отделением ГОУ СПО «ОГППК» 

 

Электронные издания относятся к динамически развивающемуся классу 

продукции. Их количество увеличивается быстрыми темпами, а качество не-

прерывно улучшается. Неуклонно продолжается наступление электронных из-

даний в учебной сфере, начиная со школьного обучения, и далее в сфере сред-

него и высшего образования.  

Интеграция полиграфической продукции с электронными документами 

приносит чисто практические выгоды:  повышается интерес к изучаемому ма-

териалу и обеспечивается возможность применения новых, более эффективных 

технологий обучения  и постепенного вовлечения студентов в профессиональ-

ную деятельность.  

Электронный учебник «Моделирование и художественное оформление 

одежды» - это учебный цикл по одноименной дисциплине, обеспечивающий 

интерактивную учебную деятельность и  контроль уровня знаний. 

Данный электронный продукт создан в оболочке «Baseplo v 1.3», он по-

зволяет более простыми средствами и в более краткие сроки получить необхо-

димую информацию.  

Учебник разделен на четыре основные части: 

Курс лекций (лекционный материал представлен в виде текста, схем, таб-

лиц, рисунков, интерактивных элементов). 
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Система контроля и оценки знаний (система контроля состоит из тестов 

и тренажеров по каждой главе учебника). 

 Глоссарий (все специальные термины, использующиеся при изложении 

материала, сведены в глоссарий). 

Библиотека (содержание использованной литературы, перечень практи-

ческих и лабораторных работ). 

Экранная форма состоит из трех основных рабочих полей (рис.1). 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Макет экранной формы. 

 

Основной текст электронного издания имеет самые большие размеры.  

Данная экранная форма представляет собой главное информационное поле, т. е. 

содержит тот материал, который должен быть за один прием воспринят уча-

щимся. 

В верхней части представлены постоянные параметры, в которые входят 

название учебного заведения, функциональное меню, выход на портал и др.  

Для удобства студента в отдельное поле, находящееся в левой части эк-

ранной формы, помещено содержание или оглавление со ссылками на разделы 

текста. 

Данное электронное пособие (для достижения максимального эффекта) 

составлено несколько иначе по сравнению с традиционным печатным пособи-

ем: темы короткие, что соответствует меньшему размеру компьютерных экран-
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ных страниц по сравнению с книжными; каждая глава, соответствующая руб-

рикациям нижнего уровня, разбита на дискретные фрагменты, каждый из кото-

рых содержит необходимый и достаточный материал по конкретному узкому 

вопросу. Такой фрагмент содержит один - пять текстовых абзацев (абзацы так-

же короче книжных) или рисунок и подпись к нему, включающую краткое по-

яснение смысла рисунка (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Экранная форма электронного учебника (лекционный материал). 

 

Таким образом, студент просматривает не непрерывно излагаемый мате-

риал, а отдельные экранные фрагменты, дискретно следующие друг за другом. 

Изучив данный экран, студент нажимает кнопку «Вперед», размещенную ниже 

текста, и получает следующий фрагмент материала. Если студент не все понял 

или запомнил из предыдущего экрана, то при нажатии кнопки «Назад», распо-

ложенной рядом с первой, возвращается на один шаг назад (рис. 3).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Экранная форма электронного учебника (система навигации). 
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Дискретная последовательность экранов находится внутри наименьшей 

структурной единицы, позволяющей прямую адресацию, т. е. внутри темы, гла-

вы или вопроса содержится один или несколько фрагментов, последовательно 

связанных друг с другом гипертекстовыми связями. На основе таких фрагмен-

тов проектируется слоистая структура учебного материала, которая содержит: 

- слой, обязательный для изучения; 

- слой для более подготовленных пользователей; 

- слой для более глубокого изучения определенных разделов; 

- вспомогательные слои.    

Такая организация учебного материала обеспечивает дифференцирован-

ный подход к обучаемым в зависимости от уровня их подготовленности, ре-

зультатом чего является более высокий уровень мотивации обучения, что при-

водит к лучшему и ускоренному усвоению материала.  

После изучения теоретического материала студенту рекомендуется прой-

ти тренажеры,   нажав на кнопку  . В конце каждой главы имеется кнопка, 

при нажатии которой студент также переходит к заданию-тренажеру  

(рис. 4).    

   

 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Тренажер типа «да – нет». 

 

После прохождения тренажера для проверки и закрепления полученных  
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знаний студент может ответить на тест для самоконтроля, нажав на кнопку .  

Тесты содержат в себе от 7 до 20 вопросов, на каждый из которых предусмот-

рено по четыре варианта ответа, правильным из которых может быть только 

один (рис. 5). 

 

  
Рис. 5. Экранная форма электронного учебника (бланк тестирования, результаты тестирова-

ния). 

 

Основные понятия и термины курса, их определения сведены в глосса-

рий. Для перехода в глоссарий необходимо выбрать пункт навигационного ме-

ню, для перехода на необходимый термин достаточно кликнуть по соответст-

вующей заглавной букве из предложенного списка (рис.6). 

 

 
                  

Рис.6. Экранная форма электронного учебника (глоссарий). 
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Дизайн электронного учебного пособия отличается комфортной для глаза 

цветовой палитрой. Цвет - притягательный фактор, он играет важную роль в 

распознавании информационных фрагментов, не говоря уж о его субъективной 

привлекательности для большинства пользователей компьютеров. Поэтому бы-

ли тщательно подобраны цветовые оттенки и соотношение зеленого и охры. 

Шрифт используется простой по начертанию (Times, Arial), в ключевых словах 

выделен цветом. Главное информационное поле обрамляет специфическая рам-

ка, позволяющая ослабить  напряжение глаз при чтении компьютерного текста, 

повышая при этом работоспособность. Учебник содержит большое количество 

иллюстраций - это еще один важный аспект оформления пользовательского ин-

терфейса поверхности экрана, что является в большинстве случаев предпочти-

тельным для пользователей, так как графическая форма представления мате-

риала характеризуется многократно большим информационным объемом и 

скоростью восприятия информации.  

Из этих характеристик привлекательность материала наиболее объектив-

на, поэтому заинтересованность в тексте для пользователя достигнута предос-

тавлением ему возможности с помощью иллюстраций разнообразить познава-

тельные способности теоретического материала, дополнить его визуальными 

образами. 

Это, разумеется, потребовало значительных дополнительных усилий при 

разработке электронного учебника, но зато обеспечило наилучшие условия его 

использования. 

В итоге можно выделить ряд достоинств, таких, как:  

- понятный интерфейс учебника;  

- возможность использования дополнительных (по сравнению с пе-

чатным изданием) средств воздействия на обучаемого; 

- возможность построения простого и удобного механизма навигации 

в пределах электронного учебника;  

- возможность встроенного автоматизированного контроля уровня 

знаний студента;  

- возможность адаптации изучаемого материала к уровню знаний 
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студента; 

- главное преимущество электронного учебника - это возможность 

интерактивного взаимодействия между студентом и элементами учебника. 

Уровни его проявления изменяются от низкого и умеренного при перемеще-

нии по ссылкам до высокого при тестировании и личном участии студента в 

моделировании процессов.  

Данные факторы позволяют обеспечить переход образования в ГОУ СПО 

«Оренбургский государственный профессионально-педагогический колледж» 

на качественно новый уровень.  

 

Практика разработки и использования электронных учеб-

ных пособий в системе информационной образовательной среды 

колледжа 

Баскаков В.А.-  

зав.кафедрой «Менеджмент» 
 

Концепция модернизации российского образования, принятая Правитель-

ством РФ в 2001 году определили задачи и основные направления его развития. 

Доступность, эффективность и качество становятся в современных условиях 

главным направлением развития образования и основной задачей деятельности 

всех профессиональных учебных заведений нашей страны. 

Механизмом реализации этих задач и направлений в Челябинском эконо-

мическом колледже является создание информационной образовательной сре-

ды и широкое использование на еѐ основе развивающих, личностно- ориенти-

рованных  и практико- ориентированных педагогических технологий. Совре-

менная информационная образовательная среда создает принципиально новый 

всеобщий доступ к знаниям и их постоянному обновлению, позволяет учиться в 

любое время с учетом информационных потребностей и интересов обучаемого, 

это делает образование по настоящему доступным. Используемые при этом 

развивающие образовательные технологии учат учиться, прививают навыки и 
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умения самостоятельно осваивать знания на протяжении всей жизни, учат мо-

делировать полученные знания и эффективно использовать их в профессио-

нальной деятельности. Информационная среда позволяет использовать техно-

логии, которые развивают умение адаптироваться в жестких рыночных отно-

шениях, в постоянной и быстрой смене производственных ситуаций, умение 

работать в команде, принимать и делегировать решения, нести ответственность 

и добиваться успеха. На этой основе происходит модернизация качества про-

фессиональной подготовки, становление и развитие новых современных базо-

вых знаний, умений навыков и компетенций.  

В условиях становления и развития информационного общества особую 

роль приобретает адаптация квалифицированной рабочей силы к знаниям, со-

ответствующим этому обществу и умение применять их адекватно степени раз-

вития этого общества, что стимулирует его дальнейшее развитие и прогресс. 

Информационная образовательная среда колледжа – это функциональный 

комплекс материально-технических, организационно-управленческих, учебно-

методических и экономических компонентов, позволяющих использовать со-

временные интенсивные педагогические технологии и обеспечивающих дос-

тупность, эффективность и современное качество подготовки специалистов. 

В настоящее время коллектив колледжа активно работает над рядом про-

ектов связанных с созданием программного продукта для сетевых образова-

тельных технологий, а так же разработкой методик преподавания курса на базе 

электронных учебников. 

Электронный учебник- это обучающая программа, осуществляющая 

дидактический цикл процесса обучения, обеспечивающая интерактивную учеб-

ную деятельность и  контроль уровня знаний. 

Ключевую роль в создании электронных учебников играет методическое 

обеспечение разработок. Электронные учебники призваны автоматизировать 

все основные этапы обучения - от изложения учебного материала до контроля 

знаний и выставления итоговых оценок. При этом весь обязательный учебный 

материал переводится в яркую, увлекательную мультимедийную форму с ши-

роким использованием графики, анимации, в том числе интерактивной, звуко-
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вых эффектов и голосового сопровождения, включением  видеофрагментов, что 

позволяет представить изучаемый курс в виде последовательной или разветв-

ляющейся цепочки динамических картинок с возможностью перехода (с воз-

вратом) в информационные блоки, реализующие те или иные конструкции или 

процессы. Мультимедиа-системы позволяют сделать подачу дидактического 

материала максимально удобной и наглядной, что стимулирует интерес к обу-

чению и позволяет устранить пробелы в знаниях. Кроме того, подобные систе-

мы снабжаются эффективными средствами оценки и контроля процесса усвое-

ния знаний и приобретения навыков. 

Электронный учебник - это не только комплексная, но и целостная дидак-

тическая, методическая и интерактивная программная система, которая позво-

ляет изложить сложные моменты учебного материала с использованием богато-

го арсенала различных форм представления информации, а также давать пред-

ставление о методах научного исследования с помощью имитации последнего 

средствами мультимедиа. При этом повышается доступность обучения за счет 

более понятного, яркого и наглядного представления материала. Процесс обу-

чения проходит более успешно, так как он основан на непосредственном на-

блюдении объектов и явлений. Дидактические аспекты, касающиеся наиболее 

общих закономерностей обучения, и методические аспекты, определяемые спе-

цификой преподавания тех или иных конкретных дисциплин или групп дисци-

плин, тесно взаимосвязаны между собой и с вопросами программной реализа-

ции электронного учебника. 

Основные принципы реализации электронного учебника: 

1. Структурированность: разбиение материала на разделы, состоя-

щие из модулей, минимальных по объему и  замкнутых по содержанию.  

2. Полнота: каждый модуль имеет следующие компоненты.  

 теоретическое ядро,  

 контрольные вопросы по теории,  

 примеры,  

 задачи и упражнения для самостоятельного решения,  

 контрольные вопросы по всему модулю с ответами,  
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 контрольная работа,  

 ссылки на нормативные документы.  

3. Интерактивность: возможность изменения объема и порядка вы-

дачи материала в зависимости от уровня усвоения знаний студентом. Элек-

тронный учебник должен допускать адаптацию к нуждам конкретного пользо-

вателя в процессе учебы, позволять варьировать глубину и сложность изучае-

мого материала и его прикладную направленность в зависимости от будущей 

специальности учащегося, применительно к нуждам пользователя генерировать 

дополнительный иллюстративный материал, предоставлять графические и гео-

метрические интерпретации изучаемых понятий и полученных учащимся ре-

шений задач. 

4. Наглядность: каждый модуль состоит из коллекции кадров с ми-

нимумом текста и визуализацией, облегчающей понимание и запоминание но-

вых понятий, утверждений и методов.   

5. Ветвление: каждый модуль связан гипертекстными ссылками с 

другими модулями так, чтобы у пользователя был выбор перехода в любой дру-

гой модуль. Принцип ветвления не исключает, а даже предполагает наличие ре-

комендуемых переходов, реализующих последовательное изучение предмета.  

6. Собираемость: электронный учебник выполнен в форматах, позво-

ляющих компоновать их в единые электронные комплексы, расширять и до-

полнять их новыми разделами и темами, а также формировать электронные 

библиотеки по отдельным дисциплинам (например, для кафедральных компью-

терных классов) или личные электронные библиотеки студента (в соответствии 

со специальностью и курсом, на котором он учится), преподавателя или иссле-

дователя.  

Использование электронных учебных пособий в учебном процессе дает 

ряд существенных преимуществ: 

1. Оперативность обновления информации; 

2. Доступность образовательных массивов; 

3. Коммуникационность; 

4. Педагогические (мотивированность, интерактивность, инди-
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видуализм); 

5. Психологические (меньше барьеров и проблем у студентов в 

общении с педагогом); 

6. Экономические (сокращение бумажных пособий); 

7. Эргономические (студенты и педагоги работают по удобному 

для них графику). 

В настоящее время коллектив колледжа активно работает над рядом про-

ектов, связанных с созданием программного продукта для сетевых образова-

тельных технологий, а так же разработкой методик преподавания курса на базе 

электронных учебников. Рассмотрим структуру и функциональные возможно-

сти электронного учебника на примере учебного пособия «Финансы и кредит». 

Электронное учебное пособие включает в себя курс лекций, состоящий из 

восьми разделов, тренажѐров по каждому разделу, тестов промежуточного и 

итогового контроля знаний, глоссария. 

Все разделы разбиты на темы в соответствии с программой и связаны ин-

терактивными ссылками так, что пользователь имеет возможность перехода в 

другой раздел или на дополнительный материал, т. е. осуществить изучение 

выбранной темы с различной степенью глубины. Тренажѐр включает в себя 

разноуровневые практические задания. Специальные термины, используемые 

при изложение материала сведены в глоссарий. 

В возможности электронного учебного пособия входят: 

 просмотр лекций и их изучение; 

 тренажѐры по конкретным темам; 

 тестирование (вопросы тестов выводятся случайным образом), что по-

зволяет слушателям:  

 провести самотестирование по отдельным темам и всему курсу; 

 выявить сильные и слабые стороны в усвоенном материале; 

 получить рекомендации по дополнительному изучению конкретной 

темы (интерактивные ссылки в теме). 

 автоматизированная система формирования  индивидуальных и груп-

повых ведомостей  оценок студентов по результатам тестирования (по те-
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ме, по разделу, по курсу); 

 создание, изменение и удаление персонифицированного банка данных 

учебных групп, списков студентов,  ведомостей оценок за определенный учеб-

ный период; 

 возможность поиска слов или словосочетаний; 

 возможность работы с электронным учебным пособием по сети. 

Для работы с электронными учебными пособиями разработаны специ-

альные методики организации учебного процесса, позволяющие получить наи-

больший эффект от их применения. 

Создание в колледже информационной образовательной среды, элек-

тронной библиотеки, выполнение ряда проектов связанных с разработкой мето-

дик преподавания на базе  информационных образовательных технологий по-

зволил на практике реализовать основные задачи модернизации образователь-

ного процесса. 
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Постановление педагогического совета 
 

11 декабря 2008 года  

-Признать в качестве приоритетного направления совершенствования обра-

зовательного процесса в колледже реализацию модульно-компетентностного 

подхода к подготовке конкурентоспособного специалиста. 

- В целях повышения эффективности использования информационных тех-

нологий в образовательном пространстве колледжа продолжить работу по соз-

данию образовательного портала колледжа. 

Отв. Информационный отдел. 

 

-Активизировать работу по сбору справочных и учебно-методических мате-

риалов для образовательного портала колледжа. 

Отв. Руководители структурных подразделений 

 

-Создать рабочие группы по разработке электронный учебных пособий на 

основе модульно-компетентностного подхода по основным направлениям 

профессиональной подготовки, реализуемых колледжем. 

Отв. Администрация колледжа, методическая служба 

 

-Разработать и реализовать систему мер по формированию электронной 

библиотеки колледжа 

Отв. Методическая служба колледжа 

 

-В целях обобщения проблемно-ориентированного опыта и привле-

чения дополнительных интеллектуальных ресурсов к повышению качества 

образовательного процесса в колледже на основе модульно- компетентност-

ного подхода, организовать проведение на базе колледжа научно-

практической конференции по проблеме реализации современных образова-

тельных технологий в формировании профессиональной компетентности 

будущего специалиста.  

Отв. Методическая служба колледжа 

 

-Признать результаты совместной деятельности ГОУ СПО «Оренбург-

ский государственный профессионально-педагогический колледж» и ФГОУ 

СПО «Челябинский экономический колледж» по освоению современных обра-

зовательных технологий в рамках системы электронного обучения «E-learning» 

удовлетворительными. 
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методическому журналу «Среднее профессиональное образование» № 8, 2006, с.10 
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вваанниияя  вв  ФФРРГГ. – Москва, 2000 
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10, 2006 к журналу «Профессиональное образование». 

10. ММааррккууццккааяя  СС..ЭЭ..  ООббррааззооввааттееллььннааяя  ттееххннооллооггиияя  ууччееббнныыхх  ффииррмм  вв  ккооллллеедджжаахх  ММоосскк--
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11. ГГууззеееевв  ВВ..ВВ..,,  РРооммааннооввккааяя  ММ..ББ..  ССооввррееммеенннныыее  ттееххннооллооггииии  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ообб--
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