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В высшей школе на протяжении веков традиционно преобладала сначала лекционная, 

а затем лекционно-практическая методика обучения, в которых знания представлялись в 

форме учебников и при этом основным средством трансляции знаний служил текст. В случае 

включения компьютера в традиционный учебный процесс добавляются компьютерные 

учебники, тренажерные контролирующие программы, но способы представления знаний 

остаются на уровне текстовой или книжной культуры. 

Если в традиционном обучении внимание акцентировалось на запоминании и 

воспроизведении информации, то в постоянно меняющейся социальной среде возникла 

необходимость развития творческого мышления обучающегося, формирование его 

коммуникативных умений и практической подготовки к активной жизнедеятельности [1]. 

В таблице 1 приведено сравнение традиционного и инновационного обучения [2].  

Таблица 1 − Сравнительная характеристика традиционного и инновационного 

обучения  
Критерий  

характеристики 

Особенности технологии обучения 

традиционная инновационная 

Место и роль 

преподавателя в 

учебном процессе 

Субъект, определяющий все 

аспекты процесса обучения 

Субъект, инициирующий процесс 

обучения и стимулирующий превращение 

студентов в активных субъектов процесса  

Место и роль  

студентов в  

учебном процессе 

Восприятие, усвоение и 

воспроизведение информации, 

предоставляемой преподавателем 

Активное усвоение и генерирования 

знаний, полученных из различных источников 

Тип  

информационной 

коммуникации 

Управляемая 

преподавателем информация 

Система, генерирующая информацию 

между преподавателем и студентами и 

обеспечивающая их взаимодействие  

Методы 

управления процессом 

обучения 

Тоталитарное или 

авторитарное управление 

Демократическое управление 

Уровень  

творчества 

Творчество присуще 

преподавателю, студенту 

предлагается уже готовая 

информация 

Творчество преподавателя становится 

все более разнообразным, а деятельность 

студентов имеет ярко выраженный 

творческий характер 



Проблемность 

процесса  

обучения 

В лучшем случае имеет 

место описание проблем или 

проблемных ситуаций 

Обучение происходит в основном на 

примерах и в условиях проблемных ситуаций, 

способствует формированию умений их 

определения и решения 

Уровень 

контроля над 

процессом обучения 

Формальные, не 

индивидуализированные формы 

контроля (жесткий контроль) 

Гибкие индивидуализированные 

формы контроля, обучения студентов 

самоконтроля и рефлексии 

Результат  

обучения 

Совокупность знаний Совокупность знаний, практических 

навыков, способность к их использования в 

профессиональной деятельности 

Как видно из таблицы 1 инновационные технологии отличаются от традиционных, 

прежде всего местом и ролью основных участников учебного процесса. Если в 

традиционном обучении ярко выражена подсистема "субъект - объект", то в инновационном 

учебном процессе исчезает жесткое распределение ролей между преподавателем и 

студентом. Студент превращается в важный образовательный субъект, приобщаясь к 

активному общению с преподавателем и использованию знаний, полученных в процессе 

самостоятельной работы с различными источниками информации. Совершается инновация в 

системе непрерывного образования, которая способствует определению перспективы 

формирования и дальнейшего профессионального роста [2]. 

В инновационном подходе используется индивидуализация, под которой понимается 

создание системы многоуровневой подготовки обучающихся, учитывающей их 

индивидуальные особенности и предоставляющей возможность каждому раскрыть 

потенциалы и способности. 

Одной из форм индивидуализации является индивидуальная образовательная 

траектория. Индивидуальная образовательная траектория – это ключевая идея концепции 

открытого образования, согласно которой к каждому ученику предлагается подходить 

индивидуально, дифференцируя изучаемый им материал по степени сложности, 

направленности или другим параметрам [4]. Понятие индивидуальной образовательной 

траектории характеризуется многоаспектностью и несколькими направлениями реализации: 

− содержательным (вариативные учебные планы и образовательные программы, 

определяющие индивидуальный образовательный маршрут); 

− деятельностным (специальные педагогические технологии); 

− процессуальным (организационный аспект).  

При составлении индивидуальной образовательной траектории основная задача 

педагога – создать вариативную образовательную среду, предложить обучающемуся спектр 

возможностей и помочь ему сделать выбор. Образовательная среда чаще всего 



характеризуется двумя показателями: насыщенностью (ресурсным потенциалом) и 

структурированностью (способами организации). При движении вперед учащийся может 

выбрать содержание знаний, умений, уровень их освоения, форму учебной работы, темп 

продвижения.  

Другой формой индивидуализации является индивидуальный образовательный 

маршрут, который иначе чем учебный план позволяет конструировать последовательность 

реализации образовательной деятельности обучающегося, изменяется и зависит от динамики 

возникающих образовательных потребностей и задач. 

Основой индивидуального образовательного маршрута является самоопределение 

учащегося. Обучение реализуется через самостоятельность и самоорганизацию учащихся в 

освоении образовательных программ.  

При проектировании индивидуального образовательного маршрута необходимо 

учитывать: 

− степень усвоения студентами предшествующего материала; 

− индивидуальный темп, скорость продвижения учащихся в обучении; 

− степень сформированности социальных и познавательных мотивов; 

− степень сформированности уровня учебной деятельности [5]. 

Универсального способа создания индивидуального образовательного маршрута в 

настоящий момент нет. 

Управление индивидуальным образовательным маршрутом возможно только с 

использованием современных образовательных  технологий. Среди  них  можно  выделить  

SMART-Education, которая  является  развитием  методики  электронного  обучения, 

обеспечивает непрерывный  доступ  к  учебной  информации и базируются  на  объединении  

технических,  педагогических  ресурсов  для  осуществления обучения в интерактивной 

образовательной среде с помощью специально разработанного контента. 

SMART-технологии - это продуманный  процесс,  цели  которого  должны  быть  

измеримы,  достижимы исполнителями и быть реализуемыми в установленное время. 

Внедрение данных технологий способно обеспечить высокий уровень образования, позволит 

обучающимся адаптироваться в условиях изменяющейся среды, обеспечит переход к 

активному контенту с помощью единого хранилища данных учебных материалов при 

наличии интеллектуальной системы поиска – всё это ведет к качественным изменениям 

основных составляющих образовательного процесса: обучения, воспитания и развития [3]. 

Обратившись к вышеописанным технологиям и учитывая все аспекты 

индивидуального маршрута, была разработана в системе программирования Delphi 10 



программа StudentPRO с целью  осуществления индивидуализации процесса обучения, 

предусматривающая:  

1. Участие в управлении индивидуальной образовательной траекторией. 

2. Минимизацию работы с бумажными носителями путём применения SMART-

технологий.  

3. Тестирование и контроль знаний обучающихся по различным дисциплинам. 

4. Автоматизированный контроль успеваемости студента и формирование 

статистической базы, определяющей его потенциальные возможности. 

5. Оптимизацию работы преподавателя. 

 

Инструментом, посредством которого осуществляется достижение поставленной 

цели, является разработка и работа в программе StudentPRO. StudentPRO — это 

автоматизированная система управления обучением, ориентированная на организацию 

взаимодействия между преподавателем и учениками. Используя StudentPRO, преподаватель 

может создавать виртуальную среду для обучения, наполняя её содержимым в виде текстов, 

вспомогательных файлов и тестов. Использование StudentPRO возможно только в учебных 

заведениях, имеющих доступ к серверу по защищенной сети, что делает использование этой 

учебной среды безопасной от внедрения 

несанкционированных пользователей. 

Учебная среда StudentPRO (рис.1) 

состоит из:  

1. Базы данных (в которой 

содержится статистика, вопросы, задания и 

т.д.). 

2. Приложения (реализующего 

взаимодействие базы данных с 

пользователями). 

Программа рассматривает 4 типа 

пользователей с разными правами доступа, 

функции которых представлены на рисунке 2. 

 

Рис. 1 − Учебная среда StudentPRO 



Данное приложение обеспечивает принцип линейной подачи материала. 

Подразумевается, что учебные дисциплины состоят из набора модулей, изучение которых 

происходит последовательно. Поэтапные контрольные мероприятия дадут возможность 

определять текущие затруднения, возникающие у обучающегося, и определять ближайшие 

цели: изучение теории или выполнение конкретных практических работ.  

Пассивная последовательность курса обучения реализуется через возвращающую 

технологию, при которой студенту, неправильно ответившему на вопросы, предлагается 

материал для изучения и устранения пробелов в знаниях. 

По итогам выполнения контрольных точек устанавливается соответствие знаний 

обозначенным уровням. Если уровень изучения оказался ниже определяемого 

преподавателем как минимальный, переход к следующему разделу невозможен. Итоговая 

оценка уровня изучения, соответствует минимальному значению из множества оценок, 

полученных в результате изучения каждого модуля. 

Программа внедрена для студентов первого курса по дисциплине 

«Программирование».  

Внедрение данной программы в процесс обучения осуществляет минимизацию 

рутинной работы преподавателя, увеличение скорости усвоения материала и 

индивидуализацию процесса обучения, а также удобное формирование отчетов об 

успеваемости учащихся. 
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По данным официальной статистики к 2023 г. ежегодный глобальный доход от 

реализации технологий умных городов составит 27,5 млрд. долларов, что более чем в три 

раза превышает аналогичный показатель 2015г [1]. Движение к «умной реальности» 

открывает новые перспективы для маркетинга, трансформируя его традиционные подходы и 

модифицируя привычные инструменты. Умные гаджеты, умные сети, умные дома и умные 

магазины в скором времени станут основой повседневной жизни и изменят привычную 

пользовательскую схему жителя умного города, превратят маркетинг в умную среду 

взаимодействия с потребителем. 

Развитие умных городов связано с масштабными ожиданиями от реализации 

концепции «Интернета вещей» (англ. IoT), согласно которой все устройства, которые 

находятся в пользовании, имеют выход в Интернет, и их функционирование в рамках Сети 

контролируемо. Устройства IoT отправляют в хранилища данных информацию о состоянии 

работы системы о параметрах своего функционирования для последующего анализа, а также 

подстраиваются под образ жизни пользователя, взаимодействуя друг с другом. Другими 

словами, «Интернет вещей» - это среда управляемой информации, которая используется для 

оптимизации процессов и их синхронизации с множеством других. Компаниями-флагманами 

в продвижении IoT в настоящее время являются Cisco и IBM. 

Умный город – это часть «Интернета вещей», совокупность гаджетов, датчиков, 

устройств, контролирующих и оптимизирующих процессы всего города: энергетику, 

городской транспорт, системы уличного освещения, водообеспечения, очистки, утилизацию 

отходов, городскую экосистему, ретейл, социальные учреждения. Если разделить технологии 

умного города на уровни, то получится следующая иерархия: 

1. Уровень считывания – это идентификаторы, сенсоры, встраиваемые системы 

обработки данных, иными словами, это уровень инфраструктуры объектов. 

2. Уровень аналитики – это аналитические системы, участвующие в процессах 

различных отраслей умного города. 

3. Уровень управления – это системы управления, регулирующие и оптимизирующие 

работу каждого процесса. 



Все вышеописанные уровни действуют в определенной информационной среде, 

которая носит название Big Data. Этот термин описывает огромные массивы информации. 

Как правило, это неструктурированные данные, такие как тексты, картинки, видео, 

фотографии. В рамках Big data информация аккумулируется, анализируется, и ею становится 

возможно управлять. Эти три задачи невыполнимы в рамках традиционных реляционных баз 

данных, так как объем необходимой для обработки информации – сотни терабайт или 

петабайт при том условии, что половина этой информации неструктурированная. Петабайты 

информации, которые необходимо обрабатывать, - исключительно болезненный вопрос для 

современного маркетинга. Хранилища данных крупных сетей, таких как Walmart, 

оценивается более чем в 2,5 петабайта, и этой информацией нужно уметь управлять для 

достижения амбициозных маркетинговых целей. 

Большинство примеров удачного использования Big Data сосредоточены в США: 

компания P&G следит за потребительским циклом своих продуктов посредством Big Data; 

UPS использует Big Data для расчета оптимальных маршрутов с учетом более 250 

параметров; система предотвращения пожаров в Нью-Йорке анализирует 60 параметров 

нескольких сотен тысяч зданий; сервис Shazam, в базе которого хранится более 5 млрд. 

пользовательских треков, ежедневно идентифицирует 15 млн. композиций (на основе именно 

этих данных продюсеры прогнозируют популярность артистов). 

Авторами данной статьи был проведен анализ преимуществ информационной среды 

Big Data [2, 3]. В частности, к основным возможностям среды  Big Data относятся 

следующие: выявление и прогнозирование преступлений, разработки умных маркетинговых 

программ, оптимизация энергопотребления, производства, определение наиболее 

эффективных методов лечения. Кроме того, Big Data позволяет находить пути 

взаимодействия между крупными отраслями умного города и их потребителями посредством 

реализации целого набора технологий, что схематично отображено на рисунке 1. 

Рис.1 – Технологии умного города по отраслям 



Анализ SMART-технологий умного города, проведенный авторами данной работы, 

позволяет выделить особенности данных технологий, приведенные ниже [4, 5]. 

Технология RFID является основой функционирования умного города. Границы ее 

применения исключительно широки: от меток радиочастотной идентификации, встроенных в 

дорожное полотно, которые контролируют транспортную нагрузку в городе и связываются 

со светофорами, регулирующими дорожное движение, до реализации в рамках концепции 

умного магазина (англ. Smart Store) и в персональных информационных чипах. 

Технология Smart Grid – это электрическая сеть, соединяющая экологически чистые 

источники энергии и уникальные высокоэффективные системы ее аккумулирования с 

потребительской инфраструктурой, которая снабжена устройствами, сообщающими об 

объемах потребления, и исключающая ситуацию отключения потребителя. Подобная схема 

двустороннего взаимодействия между производителем и потребителями оптимизирует 

выработку электроэнергии, позволяет не тратить ее впустую при аварийных отключениях и 

снизить экологическую нагрузку энергетического производства. 

LED –светодиодные технологии. Последние разработки в этой области принадлежат 

компании Stack – союзу инженерной мысли Tesla и NASA. Текущие разработки в области 

умного света – это сенсоры движения и освещенности, маршрутизаторы и лампы (или the 

bulbs) с радиочастотной поддержкой (RFID) и отдельным набором IP-адресов. 

Smart Retail и Future Supply Chain – наборы технологий, основанных на принципах 

RFID и логики функционирования приложений для смартфонов, реализуемых в рамках 

концепции Smart Store. Это реальность для таких крупных компаний, как Metro или Walmart. 

Технология радиочастотной идентификации в рамках умного ретейла позволяет отслеживать 

каждый товар. Специальные сенсоры сообщают роботам о пустой полке, и она 

автоматически заполняется. Если раньше данные об оборачиваемости товара можно было 

получить, только если провести его через сканер на кассе, то теперь факт того, что продукт 

просто взяли с полки, станет известен задолго до того момента, как потребитель донесет его 

до кассы. 

Сама концепция Smart Store намного шире возможностей оптимизации 

мерчендайзинга и логистики. Она подразумевает отсутствие необходимости выкладывать 

продукты из корзины на ленточный транспортер перед кассой, наличие системы 

напоминаний потребителю о продуктах к покупке, оптимизацию траектории его движения 

по магазину, взаимодействие с ним через телекоммуникационные экраны, возможность 

оплаты через специальные приложения смартфона и многое другое. 

Домашние роботы –устройства с целой системой сенсоров, которая подключена к 

Интернету. Яркий пример такого робота, который поступил в продажу в 2015г, - это робот-



пылесос от Dyson. Он ориентируется в пространстве при помощи линзы с 360-градусной 

панорамой и системы инфракрасных сенсоров. Эта система строит картинку окружающего 

пространства, ориентируясь по трем точкам (на тех же принципах, что и техника, 

использующая систему GPS). Помимо этого пылесос взаимодействует со своим владельцем 

через специальное приложение. 

Стоит отметить, что создание роботов для умных городов – это длительный и 

кропотливый труд. Например, разработка робота-пылесоса Dyson потребовала 1,7 млрд. 

рублей инвестиций и активной работы команды из 31 инженера в течение 16 лет. 

Умная экосистема. В умных городах на крышах домов планируют создавать сады, 

которые войдут в особую экосистему города, нейтрализующую возможность возникновения 

парникового эффекта – одну из основных экологических проблем современных городов. 

Специальные сенсоры, встраиваемые в почву, сообщают об оптимальном графике орошения, 

активизируют систему автоматического удобрения, полива и освещения. Вода, очищенная 

посредством инновационных систем фильтрации, используется в рамках умной экосистемы 

повторно. 

Перечисленные технологии умного города уже сейчас активно развиваются в таких 

городах, как Сан-Франциско, Амстердам, Барселона, Глазго, Нинбо, Йокогама, Сонгдо. Эти 

города по меркам современности считаются умными, однако это далеко не предел их 

высокотехнологичного развития, что позволит им оставить далеко позади другие 

мегаполисы и изменить традиционные представления о маркетинге. 

По мнению авторов данной работы, использование рассмотренных в статье смарт-

технологий является одним из эффективных инструментов регионального развития.  
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Информационные технологии, определившие образ и сущность ХХ века, уступают место 

SMART-технологиям, открывающим новый путь развития – SMART-экономики, SMART-

образования, SMART-общества.  

В настоящее время с уверенностью можно констатировать факт существования нового 

цифрового (сетевого) поколения людей, для которых информационные технологии являются 

такими же естественными элементами их жизненного пространства, как природа и общество. 

Для развития современного образования уже недостаточно влияния человеческого 

капитала. Необходимо изменять саму образовательную среду, не просто наращивать объёмы 

образования трудовых ресурсов, должно качественно измениться само содержание образования, 

его методы, инструменты и среды, необходим всеобщий переход к SMART-образованию. 

Под SMART-технологиями понимается конкретное измерение актуальных достижений в 

ограниченном временном интервале. Обозначенный интервал взаимодействия в проектной 

деятельности обозначает увеличение скорости решения тех или иных задач, которые ставятся не 

только в образовании, но и в сферах деятельности, связанных с образовательной деятельностью, 

что определяет динамику развития государства. Интенсивное движение напрямую связано с 

электронной средой, информационным полем [1, 2, 5].  

Электронным образованием можно назвать образование, получаемое с помощью 

информационно-коммуникационных технологий, которые призваны обеспечивать эффективный 

доступ к образовательным ресурсам; интерактивное взаимодействие обучаемых и 

преподавателей; а также оценку их знаний и навыков в процессе обучения.  

Дистанционные образовательные технологии позволяют повысить профессиональную 

квалификацию в соответствии с интересами и потребностями обучающихся. У такой формы 

обучения есть масса преимуществ: постоянная доступность учебных материалов; возможность 

посвящать важным темам больше внимания для углубленной проработки. Субъект, 

обучающийся дистанционно с помощью сети Интернета, имеет постоянный контакт с 

преподавателями в режиме on-line или of-line [3, 4].  



Система образования сегодня предлагает значительный выбор технологий и средств 

обучения, способных обеспечить достаточно высокий уровень образования, соответствующий 

задачам современного общества. Вопросы использования этих технологий, получаемого 

эффекта «лежат в разрезе SMART-education».  

К настоящему времени в мире и в России сложились необходимые предпосылки для 

успешной реализации системы smart-образования:   

− созданы хорошо ориентированные на решение проблем smart-образования, 

информационно-программные средства Web-2, семантический Web-3; 

− получили достаточно широкое распространение облачные технологии; 

− разработаны системы управления созданием образовательных  ресурсов (LMS), 

например Moodle, EDUCON; 

− в последние годы в мире широкое распространение получил  Интернет; 

− формируются проекты «Умный» университет, которые реализованы в МЭСИ, СФУ, 

ТИУ (ТюмГНГУ), Пермским, Казанским, Омским и другими университетами. 

Развитие SMART-технологий, электронного обучения в СФУ проводилось в несколько 
этапов. 

1. 2007 год – первая неофициальная информационная обучающая система на платформе 

Moodle study.sfu-kras.ru. 

2. 2010 год – первая официальная информационная обучающая система на платформе 

Moodle ms.sfu-kras.ru. 

3. 2012 год – запуск системы учебно-методического обеспечения дисциплин по 

программам магистратуры (личный кабинет магистра) master.sfu-kras.ru. 

4. 2013 год – появление отдела информатизации в учебном управлении СФУ; 

прохождение международной аккредитации ЭО и ДОТ на соответствие университетской 

системы e-learning; первые показатели ЭО и ДОТ в рамках ЕСН; первые локальные акты. 

5. 2014 год – вторая официальная (ныне действующая) информационная обучающая 

система на платформе Moodle e.sfu-kras.ru; сервис «Мой СФУ» личный кабинет i.sfu-kras.ru»; 

сервис для проведения вебинаров webinar.sfu-kras.ru; первая программа развития ЭО и ДОТ 

СФУ. 

6. 2015 год – получение сертификата о соответствии университетской системы e-learning 

стандартам UNIQUe; появление в институтах и других подразделениях, ответственных за 

развитие ЭО и ДОТ в СФУ. 

http://study.sfu-kras.ru/
https://e.sfu-kras.ru/
http://i.sfu-kras.ru/
http://webinar.sfu-kras.ru/
http://news.sfu-kras.ru/node/16472
http://www.sfu-kras.ru/staff/15703
http://www.sfu-kras.ru/staff/15703
http://www.sfu-kras.ru/staff/15703


7. 2016 год – вторая программа развития ЭО и ДОТ СФУ; проведение семинара по 

ЭО и ДОТ в дистанционном режиме. 

В 2007 году в СФУ были предприняты меры по созданию унифицированных 

электронных ресурсов для обучения студентов в университетской электронной системе. 

Высокоэффективный и экономичный способ использования «дистанционного» преподавателя 

позволил установить новые кросс-культурные связи, и в целом разрешить многие проблемы, в 

том числе, более мягкое и разумное вхождение в новые образовательные отношения. 

Использование Интернет-технологий способствует повышению качества образования, 

эффективности взаимодействия преподавателя с обучающимся на всех этапах образовательного 

процесса. При этом повышается интеллектуальная составляющая и комфортность труда для 

всех участников образовательного процесса.  

Электронная система «еКурсы» создана в модульной объектно-ориентированной 

динамической учебной среде Moodle. Эта среда помогает организовать и обогатить процесс 

обучения. В данной среде создаются и распространяются электронные учебные материалы 

различных курсов. Электронные курсы, с которыми работают в Moodle, представляют собой 

интерактивное online-дополнение к учебным аудиторным курсам и позволяют изучать новые 

материалы, выполнять задания, участвовать в форумах-обсуждениях и семинарах, 

взаимодействовать с преподавателем и другими студентами, вести свой собственный блог, 

просматривать свои оценки и многое другое, что схематично отображено на рисунке 1.  

 
Рис.1 − Построение образовательной среды в системе Smart-образования на основе VLE Moodle 

 

http://about.sfu-kras.ru/node/9241


Учебные материалы электронных курсов учебной электронной среде СФУ Moodle 

постоянно обновляются, пополняются и доступны в любое время и в любом месте, что 

позволяет сделать обучение более удобным и эффективным 

Для сравнения электронной среды обучения СФУ с альтернативными системами была 

выбрана система поддержки учебного процесса «Educon» – электронная образовательная среда, 

призванная помочь обучающимся и преподавателям в организации учебного процесса. Система 

ориентирована как на организацию электронного обучения, так и поддержку очного обучения.  

Система обеспечивает проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов, 

фиксацию хода учебного процесса, взаимодействие между всеми участниками учебного 

процесса, в том числе синхронное и асинхронное посредством сети «Интернет». 

Система обеспечивает формирование электронного портфолио обучающегося, а также 

сохранение работ, рецензий и оценок. Кроме хранения собственных работ система 

предоставляет организованный доступ ко всем материалам, относящимся к учебной 

деятельности. Такими материалами могут быть: программа дисциплины, методические 

материалы, задания для практической работы, вопросы к экзаменам и многие другие документы 

Схема компонентов системы поддержки учебного процесса EDUCON представлена на рисунке 2. 

 
Рис. 2 − Схема компонентов системы поддержки учебного процесса EDUCON 

 

Анализ, проведенный авторами данной работы, показывает, что система «Educon» 

внедрена и успешно используется в ряде крупных образовательных учреждениях и учебных 

центрах компаний, например:  

− Тюменский индустриальный университет;  

− Тюменский государственный медицинский университет; 

− Тюменский педагогический колледж; 

− Омский авиационный колледж; 



− Омский университет; 

− Авиакомпания ЮТайр и прочие организации. 

Анализ систем Moodle и EDUCON, проведенный авторами данной работы, позволяет 

обосновать рекомендации о расширении функционала системы СФУ Moodle с включением 

автоматизированных процедур удаленного (дистанционного) обучения в распределенном 

режиме времени с целью обучения на отдаленных территориях региона [1, 2]. 

На основании исследований, проведенных авторами данной статьи, были 

сформулированы следующие выводы: 

− среда SMART-обучения – это конвергенция ИКТ и инфраструктуры Интернета 

(слияние on-line распределения программного обеспечения и контента в форме мультимедиа). 

Ключевые аспекты современного SMART-обучения – это создание гибкой и открытой среды 

обучения: использование гаджетов, открытых образовательных ресурсов, системы управления; 

− главная цель SMART-обучения – создание среды, обеспечивающей высокий уровень 

конкурентоспособного образования за счет развития у обучающихся знаний и навыков 

современного общества XXI века: сотрудничество, коммуникацию, социальную 

ответственность, способность критически мыслить, оперативно и качественно решать 

проблемы.  
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