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ПЛАНШЕТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

В настоящее время в системе образования Российской Федерации происходит 

модернизация, направленная на повышение качества образования, и определение нового 

подхода к его организации.  

Процесс обучения студентов в учреждениях СПО неразрывно связан с подготовкой 

к выполнению специальных функциональных обязанностей, что необходимо учитывать 

при планировании и организации учебного процесса в рамках Федерального 

образовательного стандарта СПО. 

Итак, ФГОС СПО третьего поколения предъявляет высокие требования к 

современному студенту. Короткие сроки обучения, большие объемы информации и 

жесткие требования к знаниям, умениям и навыкам студента – вот современные условия 

образовательного процесса. Высокие запросы невозможно удовлетворить, основываясь 

только на традиционных методах и средствах педагогических технологий. Необходимы 

новые подходы к организации учебного процесса, опирающиеся на прогрессивные 

информационные технологии и, в частности, на мультимедиа и интерактивные 

технологии. Главная цель состоит в грамотном использовании дидактических 

возможностей применения представления различных видов информации (текста, звука, 

видео, анимации, графики и т п.) в ходе учебного процесса [1]. 

В настоящее время использование информационных технологий оказывает 

заметное влияние на содержание, формы и методы обучения. Студенты активно 

используют современные информационные технологии (персональный компьютер, 

сервисы Интернет, электронные учебники и т.д.), они воспитаны на аудио-видео 

продуктах, компьютерных играх и других элементах компьютерной культуры. 



Применение современных технологий позволяет в значительной мере 

интенсифицировать учебный процесс [2]. 

Педагогические возможности планшетного компьютера, мобильного устройства и 

интерактивной доски, как средств обучения по ряду показателей намного превосходят 

возможности традиционных средств реализации учебного процесса, так как совмещают в 

себе возможности разнообразных средств наглядности, тренажерных устройств, 

технических средств контроля и оценки результатов учебной деятельности, и вытесняют 

устаревшие средства обучения (плакаты, макеты, диапроекторы, кодоскопы, обычные 

магнитофоны, киноустановки и т.д.). 

Таким образом, идея внедрения планшетных технологий кажется привлекательной, 

но у этой идеи есть как плюсы, так и минусы. С одной стороны, удобство доступа к 

информации, экономия средств, возможность использования мультимедийного и 

интерактивного контента, коммуникационные возможности. Да, учиться с 

использованием современных технологий интересней. С другой стороны, планшетные 

технологии учат потреблять, но не создавать информацию, нагрузка на зрительный 

аппарат — зрительная нагрузка существенно увеличивается, отвлечение внимания, 

электронный ридер стоит дороже традиционного учебника, а потому гораздо 

привлекательней для грабителей [3]. 

Итак, на сегодняшний день образовательное пространство столкнулось с ростом 

влияния информационных технологий, которые используются при проведении различных 

видов занятий. Актуальным становиться проведение интерактивных занятий с 

применением информационных технологий и использованием электронных 

образовательных ресурсов [4]. 

В целях подтверждения, либо опровержения гипотезы, что для повышения качества 

образования необходимо использовать планшетные технологии, на базе ГБОУ РМ СПО 

«Саранский государственный промышленно-экономический колледж», было проведено 

научное исследование.  

Цель исследования – выявить положительные и отрицательные стороны 

планшетных технологий, а также их значимость при обучении в образовательных 

учреждениях. 

Научным исследованием было охвачено 194 студента специальностей 

технического, экономического, юридического и информационного циклов и проведено 

анкетирование на тему «Ваше отношение к обучению с использованием персонального 

компьютера (планшета) в колледже».  



Анкета-опрос состояла из следующих вопросов: Есть ли у вас планшет? Нужен ли 

вам планшет? В каких целях вы используете планшет? Как вы считаете, нужно ли 

заменять традиционные бумажные на электронные учебники? Как вы считаете, может 

обучение на планшетных технологиях повысить успеваемость? Какую вы видите пользу 

от обучения на планшетах?  

Результаты опроса были следующими: 

– 20% респондентов имеют планшет, 15% планируют приобрести в ближайшее 

время, 10% не имеют желания приобретать планшет (имеют мобильное устройство, 

заменяющего планшет), 55% не имеют планшет; 

– большинство опрошенных респондентов используют планшет как средство 

доступа в интернет – ответили около 50% студентов, 30% респондентов используют 

планшет в учебных целях, остальные 20% – для игр и прослушивания музыки; 

– 60% респондентов считают, что не нужно заменять бумажные традиционные 

книги на электронные учебники и только 40% за электронные учебники; 

– 58% опрошенных респондентов считают, что планшеты не могут повысить 

успеваемость, но есть и такие, которые сказали, что планшеты, конечно же могут 

повысить успеваемость, таких было 42% респондентов; 

– пользу от обучения на планшетах, мобильных устройствах увидели менее 

половины опрошенных респондентов, а основная часть – не желает обучаться по 

планшетным технологиям. 

Таким образом, анкетирование-опрос показал, что в колледже одна треть студентов 

имеют планшет, кто-то имеет мобильное устройство (заменитель планшета), кто-то 

планирует приобрести планшет, но заменять традиционные учебники и учиться по 

планшетным технологиям, в большей части, не проявляют особого желания. 

Как показали беседы после опроса, ни студенты, даже некоторые преподаватели не 

знают большей части возможностей планшетов и используют их, как правило, лишь в 

качестве средства общения, развлечения, интернет-серфинга. 

Благодаря занятиям-тренингам программы APD (Apple Professional Development) 

преподаватели колледжа буквально открыли для себя огромные возможности IPad’ов для 

использования в  образовательной деятельности. Главной идей программы APD является 

раскрытие потенциала использования iPad и приложений для iPad в сфере образования с 

целью повышения мотивации и интенсификации обучения. Занятия-тренинги имеет своей 

задачей показать удобство и легкость использования планшета iPad в реализации 

педагогических задач. 



Но, тем не менее, в колледже пока рано говорить об интеграции планшетов в 

учебный процесс. 

Студенты колледжа уже используют планшеты и мобильные устройства: 

– для использования на занятиях электронных учебников, кейсов, методичек,  

закачанных уже в планшеты; 

– для быстрого поиска информации в рамках учебного занятия; 

– для чтения "с листа" при выступлении на занятиях, конференциях, семинарах. 

На своих занятиях и в рамках внеаудиторной деятельности студентов, часто 

использую планшетные компьютеры и мобильные устройства: 

– для формирования теоретических знаний (лекциям в электронном учебнике), 

практических навыков и умений (методические указания по выполнению практических 

занятий в электронном виде), развития памяти, внимания, познавательного интереса и 

инициативы при работе в команде (кейс-стади, инструкционный материал, карточки-

задания в электронном виде); 

– для развития умения представлять (защищать)  результаты научно-

исследовательской и творческой деятельности (в рамках кружковой и внеаудиторной 

самостоятельной работы); 

– для развития умения публично выступать. 

Таким образом, хотелось бы отметить, что планшетные компьютеры не только 

предлагают бесконечные часы развлечений с определённым количеством игр, интернет 

сервисами, доступными по нажатию пальцем. Они также предлагают платформу для 

более увлекательного обучения. Программы оживают по нажатию кнопки или 

прикасанием пальца, так что студенты могут испытать на себе способ обучения в 

совершенно новом измерении, которое лучше открывает и настраивает память, делая их 

более восприимчивыми к информации. Исследования показали, что зрительно-

пространственные методы лучше всего подходят для достижения концентрации и 

внимания [5]. 

Далее, разработка, организация и апробация интерактивных занятий, с 

использованием электронных образовательных ресурсов (электронных учебников, 

интерактивной доски, программы Notebook, Publisher) показала, что студенты: 

– свободно, без каких-либо усилий вовлекаются в процесс обучения; 

– легче понимают, вникают и запоминают материал, который изучается 

посредством активного вовлечения в учебный процесс; 

– на такой форме занятия развивают способности нестандартного мышления 

посредством интерактивного включения. 



По моему мнению, следует и далее проводить работу в данном направлении. В 

ближайших планах – привлечь внимание большего числа студентов к использованию, и 

преподавателей к освоению и применению планшетных технологий на учебных занятиях 

и для организации внеаудиторной самостоятельной работы. 
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