
УДК 528.8.04, 528.88 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ ВУЗА 

А.В. Кудрявцев, к. п. н. наук, доцент, научный сотрудник лаборатории  

региональных образовательных проектов доцент кафедры ИКТО. 

тел.: 8(922)-173-0625; e-mail:alx70@mail.ru 

ФГБОУ ВПО «Уральский Государственный университет» 

Институт математики, информатики и информационных технологий 

 

Аннотация. 

В статье рассматриваются преимущества использования мобильных устройств 

для обеспечения эффективной организации учебного процесса. Основные задачи, кото-

рые могут решать современные мобильные устройства: обеспечение доступа к учебным 

материалам, демонстрации лекционного материала, организация дистанционного обу-

чения, организация тестирования, опроса и анкетирования. Рассматриваются методы 

решения данных задач с использованием индивидуальных коммуникационных средств. 
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Введение 

Большинство преподавателей вузов используют учебные материалы в электрон-

ном виде для чтения лекций, выступления, проведения практических и лабораторных 

занятий, обеспечения доступа к данным. Однако даже сегодня далеко не все аудитории 

оснащены средствами, способными читать, обрабатывать и проектировать данные, за-

писанные в электронном виде. В связи с этим возникает противоречие между хранени-

ем основной части материалов по различным предметам в электронном виде и ограни-

чением возможностей их применения в большинстве учебных аудиторий. 

Еще одна проблема заключается в отсутствии или единой системы хранения 

данных во многих вузах или в ее крайне неэффективных способах использования сту-

дентами и преподавателями вуза. 

Для решения данных проблем мы предлагаем включить в учебный процесс ак-

тивное использование средств мобильной связи. Индивидуальные средства коммуни-

кации позволят решить следующие задачи: 

 Обеспечить быстрый доступ к учебным и справочным ресурсам локальных 

сетей и Интернет. 

Преподаватели и студенты могут получить необходимую справочную информа-

цию в любое время без использования дополнительных устройств. Часто во время лек-

ции преподавателю необходимо не только ответить на вопросы студентов, но и нагляд-

но продемонстрировать ответы, которые могут содержать фото, видео и аудиоданные. 

Студенты, во время выполнения практических и лабораторных работ могут получить 

доступ к справочной информации, обратиться к общей базе данных, содержащей зада-

ния и материалы для их выполнения. Мобильные устройства обеспечивают доступ к 

Интернет не зависимо от работы локальной сети, местных серверов и шлюзов. 

 Организовать взаимодействие преподавателя со студентами в режиме реаль-

ного времени. 

В большой аудитории не каждый студент имеет возможность задать вопрос и 

немедленно получить ответ. Мобильные системы, оснащенные специальным приложе-

нием, способным передать вопрос и получить короткий однозначный ответ в режиме 

реального времени, позволят усилить обратную связь в учебном процессе. 

 Обеспечить возможность демонстрации лекционного материала. 



В настоящее время еще далеко не все аудитории оснащены современными сред-

ствами для демонстрации учебного материала: проекторами с подключенным компью-

тером, мониторами, интерактивными досками. Мобильные устройства позволяют де-

монстрировать лекционный материал, передавая данные непосредственно на телефоны 

студентов или на экран проектора или телевизора. В последнем случае преподавателю 

нет необходимости носить с собой ноутбук или обращаться к администрации учебного 

заведения с просьбой предоставить компьютер. 

 Обеспечить возможность обучения без привязки к определенному месту, а в 

некоторых случаях и времени проведения занятий. 

Решение данной задачи позволить значительно повысить эффективность дис-

танционной формы обучения. 

 Предоставить возможность выполнения работ с использованием программ-

ных средств в аудиториях, не оснащенных компьютерной техникой. 

Использование мобильных устройств в данном направлении позволит снизить 

зависимость места и времени проведения занятий от расположения компьютерных 

классов и их загруженностью. 

К негативным аспектам мобильного обучения можно отнести: 

 отсутствие у некоторых обучаемых технических средств с необходимым на-

бором функции; 

 слабой методической подготовкой преподавателей к внедрению мобильных 

устройств в учебный процесс; 

 недостаточное количество обучающих программ для мобильных устройств по 

различным направления учебной деятельности; 

 мобильные устройства провоцируют студентов и школьников на деятель-

ность развлекательного характера во время учебного процесса (игры, общение, про-

смотр видео и аудио ресурсов). 

 малые размеры экрана. 

На сегодняшний день лишь два последних пункта можно отнести к категории 

трудноустранимых. 

Основные возможности использования мобильных устройств в учебной 

деятельности 

Доступ студентов к программным ресурсам серверов вуза 

Одним из направлений обеспечения доступа студентов к программному и мето-

дическому обеспечению учебных предметов является использование облачных техно-

логий. Однако, несмотря на существенные возможности такого способа хранения дан-

ных, он имеет ряд существенных недостатков: 

1. Обязательная регистрация на одном из сервисов, предоставляющих такую 

услугу: mail.ru, yandex.ru, google.com. 

2. Отсутствие взаимодействия между облаками различных сервисов. 

3. Ограничение по объему хранения данных 

4. Ограничение на количество пользователей, которые могут быть подключены 

к ресурсу. 

Именно последнее ограничение делает использование подобных сервисов прак-

тически неприемлемым для учебного процесса. 

Другим способом организации доступа является организация FTP-сервера с ис-

пользованием внешнего IP адреса для обеспечения возможности подключения к серве-

ру и доступа к его файлам из сети Интернет.  

Третий способ – создание баз данных на предоставляемых в сети Интернет хос-

тингах с возможностью доступа к ним студентов с ограниченными правами. База дан-

ных может хранить любые сведения и материалы для обеспечения учебного процесса, а 



кроме того сведения об успеваемости и журнал посещения занятий студентами с воз-

можностью уведомления родителей о пропусках и оценки при сдаче зачетов и экзаме-

нов. 

Указанные способ обмена информацией позволяет использовать не только ста-

ционарные системы, но и мобильные устройства, имеющие выход в Интернет. 

Организация дистанционного обучения 

Дистанционное обучение (ДО) – это способ организации процесса обучения, ос-

нованный на использовании современных информационных и телекоммуникационных 

технологий, а также особых педагогических приемов и методов, позволяющих осуще-

ствлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта между преподавате-

лем и учащимся.  

Для организации дистанционного обучения уже появился свой класс продуктов 

– системы дистанционного обучения (СДО). Эти системы представляют собой ком-

плексный программный продукт, который дает возможность полностью проводить 

курс обучения студентов в электронной среде, включая такие моменты учебного про-

цесса, как: 

o непосредственно сам процесс обучения (как освоение теоретического мате-

риала, так и формирование практических навыков); 

o консультации преподавателя; 

o контроль доступа к занятиям согласно учебному плану. 

Процесс обучения в СДО базируется на трех основных определениях: 

o Электронные учебники – предоставляют справочную информацию. 

o Тренажеры – формируют у пользователя практические навыки 

o Контрольные системы – осуществляют контроль качества полученных поль-

зователем знаний. 

Существует большое количество программных решений, как от иностранных, 

так и от российских фирм. 

Использование мобильных устройств для обеспечения визуализации лекци-

онного материала 

Разработка и использование специальных приложений для мобильных устройств 

позволит передавать данные с устройства преподавателя непосредственно на телефоны 

слушателей. Такой способ визуализации материала позволяет использовать демонстра-

ционные материалы в электронном виде в аудиториях, не оснащенных проекторами и 

компьютерной техникой. При наличии проекционного оборудования, к нему можно 

подключить планшет или смартфон для вывода данных, что позволит использовать за-

ранее установленные программы. Такой способ применения мобильных устройств не 

требует необходимости поиска, переноса и настройки ПК или ноутбука. Для обеспече-

ния доступа к видеоматериалам лекции их можно разместить на интернет сервисе, на-

пример, youtube.com, web или ftp сервере вуза, например apache, медиасервер, напри-

мер HMS (Home Media Server). 

Организация выполнения лабораторных работ, требующих наличия средств 

вычислительной техники 

Современные планшеты и смартфоны позволяют запускать те же или аналогич-

ные приложения, что и обычные компьютеры, поэтому при недостаточном количестве 

компьютеров в лаборатории или вовсе их отсутствии студенты могут выполнять зада-

ния используя мобильные устройства. Кроме того, планшеты и смартфоны менее зави-

симы от источника питания и способны выполнять свои функции при сбое или отклю-

чении энергии в сети. 

Организация тестирования 

Тестирование широко используется преподавателями как один из методов про-

верки знаний обучаемых. Уже более двух десятков лет для выполнения функций тести-



рования используют вычислительную технику. Мобильные устройства способны суще-

ственно расширить возможности выполнения тестовых заданий. Например, тестовые 

задания можно разместить на сервере, который посредством сети Интернет обеспечит 

доступ к ним из любой точки, в зоне действия GPRS, Wi-Fi или иного вида связи. 

Подготовить тестовые задания можно используя специальные конструкторы 

тестов, размещенные на сайтах Интернет. Они предлагает бесплатно создать любой 

тест любой сложности с любой логикой подсчета результатов. От пользователя не тре-

буется каких-либо специальных знаний, т.к. конструктор тестов обладает интуитивно 

понятным интерфейсом и содержит подсказки по ходу создания тестов.  

Удобно использовать следующие конструкторы тестов: 

Конструкторе тестов Online Test Pad (http://onlinetestpad.com) 

Приложение Socrative (http://socrative.com/) 

Организация опроса и анкетирования 

В настоящее время разрабатываются и внедряются программные средства, по-

зволяющие проводить опрос и анкетирование с помощью средств современной связи. 

Такой опрос занимает меньше времени и не требует дополнительной распечатки оп-

росных листов или анкет на бумажных носителях и может быть организован и вне 

учебных аудиторий. Для создания и проведения опроса или анкетирования можно ис-

пользовать следующие сайты: 

http://virtualexs.ru, http://webanketa.com, http://pollservice.ru и др. 

Таким образом, применение мобильных устройств позволит существенно повы-

сить эффективность учебного процесса за счет обеспечения доступа к учебным и спра-

вочным ресурсам сервера института и сети Интернет, организации взаимодействия 

преподавателя со студентами в режиме реального времени, организации дистанционно-

го обучения, возможности проведения тестирования, опроса, анкетирования а также 

использования других средств в образовательном процессе вуза. 

Библиографический список: 

1. Голицына И.Н., Половникова Н.Л. Мобильное обучение как новая технология в 

образовании // Образовательные технологии и общество.– 2011.– № 1.– С. 241-252. 

2. Кудрявцев А.В. Новые возможности использования мобильных устройств в учеб-

ном процессе вуза //Педагогическое образование в России. – 2015.- №7.- С. 71-76 

3. Кудрявцев А.В. Мобильные устройства как средство визуализации лекционного 

материала //Вестник Чувашского государственного педагогического университета 

им. И.Я. Яковлева. – 2016 №1. – С.108-114. 

4. Куклев В. А. Мобильное обучение как педагогическая инновация / В.А.Куклев 

//Стандарты и мониторинг в образовании. – 2008. – No 1. – С.60-64. 

5. Куклев, В. А. Сущностные  характеристики мобильного обучения /B.А.Куклев 

//Известия Волгоградского государственного педагогического университета. - 2009. 

- № 1 (35). - С. 68-72. 

6. Макарчук Т.А. Педагогические условия использования дистанционных технологий 

в системе самостоятельной работы студентов по информатике //Информатика и 

системы управления. – 2004. – № 1 (07). – С. 144–154.  

7. Орлов С. CitrixSynergy 2012: облака и мобильность //Журнал сетевых решений 

LAN. – 2012. – №11 [Электронный ресурс].-URL: 

http://www.osp.ru/lan/2012/11/13032372/ (дата обращения: 12.05.2016).  

8. Титова С.В. Информационно-коммуникационные технологии в образовании / Ти-

това С.В. Изд. 2-е, перераб. и доп.- М.: "Икар", 2014.- 239. 

http://socrative.com/

