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принцип наглядности определяет учебник как учебник с обилием графического материала, с
огромным количеством фактов, примеров, статистики с огромной библиографией, множеством
ссылок на существующую литературу, с аннотированным указателем, со структурированным
текстом, обыгрыванием шрифтов, с удобными для чтения организованными кусками текста.

Современное образование должно позволить быть разным учебникам – в зависимости от того,
какие модели и практики обучения применяются.

Учебно-методический комплект – это новый подход к формированию учебных ресурсов и
материалов, сформированный за последние десять лет. Он должен быть гибким к обновлениям, иметь
параметры настройки на различный уровень ресурсного обеспечения учреждения образования и
индивидуальный выбор обучающегося, а также быть партнером в решении социокультурных и
воспитательных задач образовательного процесса.

Итак, хороший учебно-методический комплекс должен иметь соответствующую структуру:
Концептуальный каркас (список понятий, категориальный аппарат, словарь терминов).
Набор ключевых базовых текстов, из которых и состоит концепт предмета.
Описание технологий, методов, методик, с помощью которых строится освоение материала.
Зрительные и эмпирические опоры (иллюстрации, таблицы, примеры, статистика, диаграммы,

рисунки), без которых текст трудно называть собственно учебником.
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Проведение лабораторных работ по IT дисциплинам в компьютерных классах в вузе требует
наличия разнообразных программных инструментов и сред, подчас в различных операционных
системах.

Проведение лабораторных работ дистанционно, в режиме on-line, сопряжено с очевидными
трудностями.  Прежде всего,  это состояние личных рабочих мест студентов и слушателей.  Ожидать
обеспечения единой программной среды, даже хотя бы наличия у всей аудитории для конкретной
лабораторной работы программного обеспечения одной версии, сегодня нереально. Речь зачастую
идет об уникальной программной среде для каждой лабораторной работы. Если учесть, что студент
(слушатель) изучает несколько дисциплин, то к его рабочему месту предъявляются требования не
меньшие, чем к рабочему месту в компьютерном классе.

На кафедре МПСС ИИТ БГУИР для слушателей переподготовки по специальности программное
обеспечение информационных систем для преподавания дисциплины «Веб-технологии»
используются виртуальные классы. Виртуальный класс представляет собой виртуальные машины
(ВМ), установленные на гипервизоре [1]. На компьютерах виртуального класса установлена
операционная система Windows, Microsoft Visual Studio 2019 Community и Acrobat Reader (для
просмотра заданий к лабораторным работам). Visual Studio сконфигурирована для разработки веб-
приложений на платформе ASP.Net и ASP.Net Core с возможностью подключения к SQL-Server. В
такой конфигурации одна виртуальная машина занимает около 30-40 Гб памяти. Для развертывания
виртуального класса используется гипервизор VMware ESXi 6.0. Подключение к ВМ осуществляется
посредством удаленного рабочего стола [2]. За каждым слушателем подгруппы закреплена своя ВМ.
Таким образом,  при проведении лабораторных работ слушатели имеют доступ к «своей»  ВМ (и к
своему проекту) из любого класса университета.

Для проведения дисциплины достаточно создать одну ВМ (master), которую в дальнейшем
можно клонировать в необходимом количестве. После того, как курс закончен, виртуальный класс
можно удалить, оставив только машину «master».
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Описанный подход применяется на кафедре МПСС ИИТ БГУИР уже с 2017 года.  За это время
использование виртуального класса зарекомендовало себя с положительной стороны. Слушатели
могут сосредоточиться на изучении дисциплины, а не на настройке технической базы.

Дальнейшим развитием данного подхода может являться использование сервиса IaaS
(Infrastructure as a Service, Инфраструктура как сервис) с арендой ресурсов в Public Cloud (публичном
облаке). Авторы имеют некоторый опыт проведения лабораторных работ дистанционно с
использованием облачных сервисов [1,2].

Облачный провайдер, предоставляющий услуги IaaS, обычно обеспечивает возможность
быстрого развертывания из одного образа (Image) нужного количества одинаковых экземпляров
(Instances) виртуальных машин требуемого типа, с предустановленным программным обеспечением.
Возможна предварительная подготовка собственного образа на базе предоставляемого. [3,4].

Следует отметить,  что использование ВМ в публичном облаке в качестве рабочего места при
проведении дистанционной лабораторной работы позволяет одновременно работать всей группе, а не
подгруппе до 12-15 слушателей (если методика проведения занятия позволяет преподавателю
работать с большим количеством слушателей).

Проведение любой лабораторной работы сопряжено с риском ненадлежащего использования
рабочего места учащимся (чаще всего ненамеренного).  Для компьютерного класса это приводит к
необходимости последующего восстановления работоспособности рабочего места (аппаратного или,
чаще, программного обеспечения), которая ложится на специалистов ИТ отдела вуза. Проведение
лабораторных работ в публичном облаке позволяет легко решить и эту проблему. Восстановление
рабочего места состоит в запуске дополнительного экземпляра ВМ. При высокой вероятности таких
ситуаций можно предусмотреть запуск избыточного количества экземпляров ВМ (что иногда
практиковалось авторами).

Ценообразование (Pricing) за годы развития облачных сервисов становится все более
разнообразным и гибким. Более других провайдеров в деле ценообразования преуспел провайдер
AWS (Amazon Web Services) [5].

Есть и другие поставщики услуг, например, Microsoft Azure [6], Google [7], A1 [8], Becloud [9].
Лабораторные работы с использованием облачных технологий постоянно проводятся по

дисциплине «Виртуализация и облачные вычисления». Пробные занятия по этой дисциплине
проводились и в форме дистанционной лабораторной работы, когда слушатели находились на
рабочих местах у себя дома, преподаватель вел занятие, используя систему проведения вебинаров
«Virtual Room». По дисциплине «Компьютерные сети» также проводились отдельные занятия с
использованием облачных технологий.

Опыт проведения лабораторных работ с использованием облачных технологий (IaaS) показал
перспективность этого направления.
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Современное образование переживает период преобразований. К этому его подталкивают
наметившиеся тенденции в мировой и национальных системах образования: повсеместная
ориентация большинства стран на переход от элитного образования к высококачественному
образованию для всех; углубление межгосударственного сотрудничества в области образования;
существенное увеличение в мировом образовании гуманитарной составляющей в целом;
значительное расширение нововведений при сохранении сложившихся национальных тенденций и
национальной идентичности стран и регионов и др.[1].

На развитие образовательного пространства существенный отпечаток накладывает  расширение
возможностей информационной образовательной среды, который приводит «к выходу»
образовательного процесса за рамки традиционной системы и сопровождается появлением новых
форм ее организации.

Необходимость перестройки образования ощущается еще острее, если учесть вывод российского
педагога М.А. Балабана: «Школа, независимо от того, в какой стране она находится, учит успешно
только одного из десяти своих учащихся». Ученый К.Роджерс вторит ему: «Когда я пытаюсь учить, я
ужасаюсь, что достигнутые результаты настолько незначительны, хотя иногда кажется, что обучение
проходит успешно».

В чем причина? Оказывается только 10% людей способны учиться с книгой в руках.  Оставшиеся
90% тоже способны учиться, но по-другому; «своими поступками, реальными делами, всеми
органами чувств». При чем, американские ученые Р.Карнакау и Ф.Макэлроу открыли, что человек
помнит 10% прочитанного, 20% услышанного, 30% увиденного, 50% увиденного и услышанного,
80% того, что говорит сам и 90% того, до чего дошел самостоятельно в своей практической
деятельности.

Значит надо перестраивать учебный процесс и внедрять методы интерактивного обучения, а,
следовательно, менять организационную систему обучения с линейной  с элементами нелинейной
системы переводить на нелинейную систему обучения, т.е. на дистанционную и обучение в открытых
студиях,  не отказываясь до конца от традиционных методов обучения.

 Пандемия коронавируса (COVID-19) в срочном режиме  заставила цивилизованный мир
перейти на дистанционное обучение и изменила правила игры в образовании. Были созданы
оперативные, ситуационные, координационные центры по переходу на новые формы работы;
разработаны методические рекомендации по внедрению информационных технологий в учебный
процесс; задействованы все каналы связи, возможные в системе образования; обучен
разновозрастной педагогический состав владению новыми технологиями [2].

За короткое время накоплен опыт работы, который требует осмысления ученых и практиков на
всех стадиях :действия методики: анализ, проектирование, развитие, внедрения, оценка [3].
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