
Ярославский педагогический вестник – 2018 – № 4 

____________________________________________ 

© Булгаков В. В., 2018 

В. В. Булгаков 106 

УДК 378 
В. В. Булгаков 
https://orcid.org/0000-0002-6012-6137 

Использование технологии мобильного обучения в подготовке курсантов вузов МЧС 
Статья посвящена актуальной проблеме развития информационно-образовательной среды, направленного на повышение 

качества теоретической подготовки. Применение информационно-образовательных технологий, реализующих мобильную 
форму обучения, способствует формированию единых подходов к организации обучения, унификации и интенсификации 
учебного процесса, обеспечивает возможность доступа обучаемых, вне зависимости от времени и места их нахождения, к 
образовательным ресурсам. 

С учетом особенностей образовательного процесса, реализуемого в учебных заведениях системы МЧС России; 
значительного роста числа пользователей, владеющих информационно-коммуникационными технологиями, и развитием 
интернета разработана автоматизированная система обучения и контроля, в основе которой лежат ассоциативно-рефлекторная 
теория обучения, теория тестового педагогического контроля и теория развития мотивации, реализуемая с помощью игровой 
формы обучения. Доступ к данной системе обеспечивается с помощью информационно-телекоммуникационных технологий 
через стационарные компьютеры, ноутбуки, планшеты и смартфоны, имеющие выход в интернет. Это позволяет не только 
курсантам обучаться, но и преподавателям создавать учебный материал, выдавать задание на самостоятельную работу, 
контролировать ее выполнение, что значительно повышает эффективность, гибкость и интенсивность учебного процесса.  

Автоматизированная система обучения и контроля имеет широкий спектр применения, позволяющий использовать ее для 
подготовки по различным специальностям и направлениям, в том числе по дополнительным образовательным программам и 
программам обучения по профессиям, дополнительно получаемым курсантами в области профессиональной деятельности. 

Разработанная автоматизированная система обучения и контроля является составной частью информационно-
образовательной среды Ивановской пожарно-спасательной академии Государственной противопожарной службы МЧС России, 
дополняя традиционную форму учебного процесса, способствует повышению качества теоретической подготовки курсантов, в 
том числе тех, которые по объективным причинам отсутствовали на учебных занятиях. 

Ключевые слова: информационно-образовательная среда, мобильное обучение, доступ к образовательным ресурсам, 
повышение качества теоретической подготовки. 

V. V. Bulgakov 
Use of Mobile Training Technology in Training of EMERCOM University Cadets  

The article is devoted to the urgent problem of development of the information and educational environment aimed at improving the 
quality of theoretical training. The use of information and educational technologies that implement the mobile form of education 
contributes to the formation of unified approaches to the organization of instruction, unification and intensification of the educational 
process, provides the opportunity for students to access educational resources, regardless of time and place of their location. 

Taking into account the specifics of the educational process of the EMERCOM system implemented in educational institutions, 
significant growth in the users of information and communication technologies and the development of the Internet, an automated 
training and control system was developed, based on the associative reflex theory of teaching, the theory of test pedagogical control and 
the theory of motivation development, implemented with the help of the game form of training. Access to this system is provided by 
means of information and telecommunication technologies through stationary computers, laptops, tablets and smartphones that have 
access to the Internet, allowing not only to study cadets, but also to create teaching material for teachers, to issue tasks for independent 
work, to control its implementation, that significantly increases the efficiency, flexibility and intensity of the learning process. 

The automated system of training and control has a wide range of applications that allows it to be used for training in various 
specialties and areas, including additional educational programs and training programs on professions that are additionally received by 
students in the field of professional activity. 

The developed automated system of training and control is an integral part of the information and educational environment of 
Ivanovo Fire and Rescue Academy of the State Fire Service of the Ministry of Emergency Measures of Russia, supplementing the 
traditional form of the educational process, contributes to improving the quality of the theoretical training of cadets, including those that 
for objective reasons were absent in training sessions. 

Keywords: information and educational environment, mobile learning, access to educational resources, improving the quality of 
theoretical training. 

Развитие системы высшего образования требу-
ет совершенствования учебного процесса, выра-
ботки единых подходов к организации обучения 
по различным дисциплинам, специальностям и 
направлениям подготовки в образовательном про-
странстве вуза. Применение информационно-

образовательных технологий способствует фор-
мированию единых подходов к организации обу-
чения, унификации и интенсификации учебного 
процесса, обеспечивает возможность доступа 
обучаемых, вне зависимости от времени и места 
их нахождения, к образовательным ресурсам. 
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Современный педагог использует различные 
методические подходы для организации и прове-
дения учебных занятий, активно внедряет ин-
формационно-образовательные технологии, ко-
торые обеспечивают повышение эффективности 
организации образовательного процесса, способ-
ствуют формированию интереса обучаемых к 
дисциплине и повышению уровня их теоретиче-
ской подготовки. 

Применение современных информационно-
образовательных технологий в учебном процессе 
сопровождается созданием различных компью-
терных программ, широкий спектр которых 
предоставляет преподавателю возможность выби-
рать, исходя из их доступности, личных предпо-
чтений, особенностей дисциплины и уровня лич-
ной подготовки в области информационных тех-
нологий. Несомненно, информационно-
образовательные технологии значительно повы-
шают качество подготовки, но в то же время при-
менение в рамках одной специальности или 
направления подготовки разнообразных компью-
терных программ для обучения и контроля значи-
тельно усложняет работу обучающихся. Разные 
виды интерфейсов компьютерных программ и по-
рядок доступа к учебному материалу, восприятие 
учебного материала, созданного разными препо-
давателями, имеющими свое представление о 
форме и содержании учебного и контрольно-
измерительных материалов, вызывают затрудне-
ния у обучаемых. С другой стороны, многие пре-
подаватели намеренно не используют информаци-
онно-образовательные технологии ввиду их несо-
вершенства, ограниченности функций или отсут-
ствия контроля и требования со стороны руковод-
ства вузов по их обязательному применению. 

Особенности обучения курсантов в вузах си-
стемы ГПС МЧС России требуют не только со-
здания информационно-образовательной среды, 
но и обеспечения к ней доступа посредством ин-
формационно-коммуникационных технологий и 
интернета, независимо от места нахождения обу-
чаемых и времени. К особенностям обучения кур-
сантов в вузах системы МЧС России относится 
привлечение их к несению службы во внутренних 
нарядах, к ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера в составе аэромобильных группировок [13, 1, 
2], к профилактическим мероприятиям при уста-
новлении режима ЧС или противопожарного ре-
жима на территориях субъектов Российской Фе-
дерации [8, 16, 9, 17] и др. 

Одним из перспективных направлений разви-
тия и совершенствования образовательного про-
цесса является мобильное обучение, которое за 

счет применения информационно-
коммуникационных технологий позволит курсан-
там, находящимся по различным причинам вне 
учебного заведения, поддерживать требуемый 
уровень подготовки, восполняя теоретический 
материал, пропущенный вследствие отсутствия на 
занятиях. Информационно-образовательная среда, 
доступная в любой период времени, позволит не 
только обучаться курсантам, но и создавать учеб-
ный материал преподавателям, выдавать задание 
для самостоятельной работы, контролировать ее 
выполнение, что значительно повысит эффектив-
ность, гибкость и интенсивность учебного про-
цесса. 

Развитию мобильного обучения в последнее 
время уделяется большое внимание в работах как 
российских [7, 5], так и зарубежных авторов [22, 
20, 19]. Активному внедрению мобильного обуче-
ния в образовательный процесс способствует вы-
сокий уровень владения информационными тех-
нологиями [21, 6, 3] у обучаемых, а также доступ-
ность информационно-коммуникационных техно-
логий и интернета для пользователей (рис. 1). 
Следует отметить, что количество пользователей 
интернета в России за 10 лет выросло в 2,9 раза и 
в 2017 г. составило 87 млн человек в возрасте от 
16 лет и старше [15]. 

 
Рис. 1 Динамика пользования интернетом в России  

(в процентах) 

Согласно исследованию компании «GfK 
Group», в 2017 г. уровень пользования интернетом 
в России вырос с 70,4 до 72,8 % среди населения 
старше 16 лет, а аудитория мобильного интернета 
выросла на 20 % – с 47 до 56 %. По итогам 2017 г. 
аудитория пользователей интернета на мобильных 
устройствах составила 67 млн человек. Рост ауди-
тории мобильного интернета связан, прежде все-
го, с ростом распространения смартфонов – на 
начало 2018 г. доступом в интернет со смартфонов 
пользовались больше половины взрослых жите-
лей России (51,5 %). 

С учетом значительного роста числа пользова-
телей, владеющих информационно-
коммуникационными технологиями, и развития 
интернета, а также в целях унификации и интен-
сификации образовательного процесса в Иванов-
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ской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС 
России в рамках конкурса научных проектов, по-
священного 50-летию образования учебного заве-
дения, на соискание гранта начальника ФГБОУ 
ВО Ивановской пожарно-спасательной академии 
ГПС МЧС России была разработана многоуровне-
вая автоматизированная система обучения, кон-
троля и анализа уровня теоретических знаний 
(далее – автоматизированная система обучения и 
контроля), на которую получено в Федеральной 
службе по интеллектуальной собственности Сви-
детельство о государственной регистрации про-
граммы для ЭВМ от 10 марта 2017 г. 
№ 2017613078. Доступ к данной системе обеспе-
чивается с помощью информационно-
телекоммуникационных технологий через стацио-
нарные компьютеры, ноутбуки, планшеты и 
смартфоны, имеющие выход в интернет. 

В основе создания автоматизированной систе-
мы обучения и контроля лежит ассоциативно-
рефлекторная теория обучения (А. А. Смирнов, 
Ю. А. Самарин, С. Л. Рубинштейн), реализован-
ная с помощью информационно-
коммуникационных методов и технологий обуче-
ния (В. Ф. Шолохович, В. И. Гриценко). Основу 
методики применения автоматизированной систе-
мы обучения и контроля составляют теория тесто-
вого педагогического контроля (В. С. Аванесов, 
А. Н. Майоров) и теория развития мотивации (Л.C 
Выготский, А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, 
К. К. Платонов), которая включает игровую форму 
обучения. 

Автоматизированная система обучения и кон-
троля имеет широкий спектр применения, позво-
ляющий использовать ее для подготовки по раз-
личным специальностям и направлениям, в том 
числе по дополнительным образовательным про-
граммам и программам обучения по профессиям, 
дополнительно получаемым курсантами в области 
профессиональной деятельности. В Ивановской 
пожарно-спасательной академии ГПС МЧС Рос-
сии автоматизированная система обучения и кон-
троля применяется для обучения по специально-
сти 20.05.01 – пожарная безопасность, а также для 
подготовки курсантов по профессии пожарного, 
водителя категории «Б», по программам подготов-
ки спасателей, операторов беспилотных авиаци-
онных систем, аквалангистов. Автоматизирован-
ная система обучения и контроля выполнена в ха-
рактерном для пожарной охраны дизайне и звуко-
вом оформлении. 

Организацию работы автоматизированной си-
стемы обучения и контроля, изменение ее струк-
туры и функциональных возможностей пользова-
телей осуществляет Администратор. Администра-

тор имеет право менять структуру программы, 
добавляя или удаляя специальности или направ-
ления подготовки, кафедры и учебные дисципли-
ны. Администратор присваивает зарегистриро-
ванным пользователям статус преподавателя и 
ответственного за уровни подготовки, а также в 
случае необходимости удаляет пользователей, 
устанавливает доступ преподавателей к базам 
теоретических вопросов дисциплин. Для инфор-
мирования пользователей администратор может 
создавать сообщения. 

База теоретических вопросов 
В автоматизированной системе обучения и 

контроля для реализации функций обучения и 
проверки теоретических знаний создана база тео-
ретических вопросов по специальности 20.05.01 – 
пожарная безопасность, распределенная с учетом 
модульного принципа по годам обучения, дисци-
плинам и разделам (темам) дисциплин. База тео-
ретических вопросов используется курсантами 
для самостоятельной подготовки, для контроля 
преподавателем теоретических знаний курсантов, 
для игровой формы обучения. Методически и 
профессионально грамотно сформулированные 
вопросы и варианты ответов способствуют эф-
фективному формированию у обучаемых профес-
сиональной терминологии и знаний. 

В соответствии с теорией тестового педагоги-
ческого контроля (В. С. Аванесов, А. Н. Майоров) 
для унификации теоретических вопросов уста-
новлены научно обоснованные требования к их 
форме и содержанию [18, 14]. 

Для повышения качества вопросов в автомати-
зированной системе обучения и контроля преду-
смотрен режим «обратная связь по вопросу», ко-
торый предоставляет возможность тестируемому 
в случае обнаружения грамматической, стилисти-
ческой или профессиональной ошибки в вопросе 
оставлять комментарий для преподавателя, со-
здавшего вопрос. В случае объективного замеча-
ния по вопросу преподаватель может оперативно 
внести изменения либо удалить вопрос. 

Самостоятельная подготовка 
Самостоятельное тестирование и контроль 

теоретических знаний осуществляются по от-
дельным дисциплинам и по уровню подготовки. 
Уровень подготовки представляет собой базу тео-
ретических вопросов по дисциплинам, изучаемым 
на текущем и предыдущем годах обучения. Для 
мотивации курсантов и формирования професси-
ональной направленности обучения уровням под-
готовки присвоены следующие названия: пожар-
ный (1 год обучения); командир отделения (2 год 
обучения); начальник караула (3 год обучения); 
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инспектор (4 год обучения); инженер пожарной 
безопасности (5 год обучения). 

В основе успешного освоения курсантами тео-
ретического материала лежит выполнение ими 
следующих условий: 

− самостоятельное изучение базы теоретиче-
ских вопросов по уровням подготовки (результат 
самостоятельной работы фиксируется и отражает-
ся в виде процента изученных вопросов) для до-
пуска к итоговому тестированию по уровню под-
готовки; 

− успешное прохождение итогового тестиро-
вания по уровню подготовки для допуска к сес-
сии. 

Для допуска к итоговому тестированию по 
уровню подготовки курсантом должны быть са-
мостоятельно изучены 50 % вопросов по уровню 
подготовки в 1 семестре и 100 % вопросов во 2 
семестре каждого учебного года. Для стимулиро-
вания постоянной работы курсантов с теоретиче-
ским материалом в течение семестра процент изу-
ченных вопросов незначительно, но постоянно 
снижается в случае отсутствия самостоятельной 
подготовки. Непосредственно перед началом сес-
сии процент изученных вопросов автоматически 
фиксируется, и в случае его соответствия требо-
ваниям курсант допускается к итоговому тестиро-
ванию 

Контроль теоретических знаний 
Контроль теоретических знаний курсантов яв-

ляется важным элементом образовательного про-
цесса, который способствует выявлению про-
блемных вопросов в подготовке обучаемых. Раз-
витию систем автоматизированного контроля, 
способствующего объективной оценке уровня 
теоретических знаний, и внедрению в образова-
тельном процессе различных информационно-
образовательных программ и методик их приме-
нения уделяется большое внимание [11, 10, 4, 12]. 

Предлагаемая автоматизированная система 
обучения и контроля предоставляет профессор-
ско-преподавательскому составу широкие функ-
циональные возможности в организации и кон-
троле теоретической подготовки курсантов, а так-
же для самопроверки уровня знаний. Наличие у 
преподавателей возможности проходить тестиро-
вание по отдельным дисциплинам и по уровням 
подготовки, а также поединки с другими пользо-
вателями способствует расширению профессио-
нальных знаний и поддержанию своей теоретиче-
ской подготовки на достаточном уровне. 

Контроль теоретической подготовки курсантов 
проводится как по отдельным дисциплинам спе-
циальности 20.05.01 – пожарная безопасность, так 
и по уровням подготовки. Формирование тестов 

для контроля теоретической подготовки курсантов 
по дисциплинам представляет собой выбор разде-
ла (темы) дисциплины и соответствующих вопро-
сов. Созданный тест планируется на определен-
ную дату, что отражается в календаре обучаемого 
и преподавателя. В назначенную дату преподава-
тель открывает доступ обучаемым к тесту путем 
выбора учебной группы и фамилий курсантов. 

Созданные тесты могут применяться как в ка-
честве задания на самоподготовку, так и для кон-
трольного тестирования по дисциплине с выстав-
лением оценки. Контрольное тестирование прово-
дится в учебной аудитории в присутствии препо-
давателя для исключения использования курсан-
тами учебно-информационных материалов и 
обеспечивает объективность выставляемой оцен-
ки. Информационно-телекоммуникационные тех-
нологии, применяемые в автоматизированной си-
стеме обучения и контроля, позволяют проводить 
контрольное тестирование как со стационарных 
компьютеров, так и с использованием ноутбуков, 
планшетов и смартфонов, имеющих выход в ин-
тернет, что исключает необходимость заниматься 
в специализированных компьютерных классах, 
повышая мобильность и расширяя педагогические 
возможности. Результаты контрольного тестиро-
вания в режиме реального времени фиксируются в 
электронной ведомости, что позволяет оперативно 
выставлять полученные оценки. Применение те-
стов в качестве задания на самоподготовку по 
дисциплине позволяет преподавателю в режиме 
реального времени отслеживать его выполнение. 
Для объективной проверки качества полученных 
знаний на самоподготовке преподавателем в нача-
ле учебного занятия может проводиться кон-
трольное тестирование обучаемых. 

Для организации контрольного (итогового) те-
стирования по уровню подготовки, которое про-
водится в конце каждого семестра с целью допус-
ка к сессии, администратором назначается ответ-
ственный преподаватель за уровни подготовки. 
Ответственный преподаватель имеет допуск ко 
всем дисциплинам и базам теоретических вопро-
сов, относящихся к данному уровню подготовки. 
Созданный тест по уровню подготовки должен 
включать не менее 250 вопросов, соответствовать 
установленным критериям оценки результатов 
тестирования и времени на его выполнение с це-
лью унификации методики тестирования. Поря-
док планирования, проведения и контроль резуль-
татов итогового тестирования по уровню подго-
товки соответствует порядку при контрольном 
тестировании по дисциплине. 
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Игровая форма обучения 
Для формирования интереса и стимулирования 

работы курсантов с теоретическим материалом в 
автоматизированной системе обучения и контроля 
предусмотрена игровая форма обучения, реализо-
ванная в виде соревнования (поединка) между 
пользователями (курсантами, преподавателями) на 
лучшее знание теоретического материала в обла-
сти профессиональной деятельности. Методика 
игровой формы обучения включает выбор сопер-
ника, находящегося в режиме онлайн; выбор 
уровня подготовки, из которого будут формиро-
ваться вопросы для теста; получение согласия от 
соперника на участие в поединке и непосред-
ственно поединок. В течение поединка соперники 
отвечают на одинаковые теоретические вопросы в 
режиме реального времени, на каждый ответ от-
водится не более 30 секунд, что придает поединку 
динамичный характер и способствует максималь-
ной мобилизации памяти и профессиональных 
знаний. Поединок сопровождается визуализацией 
результатов своих ответов и ответов соперника. 
Победитель в поединке определяется по наиболь-
шему количеству правильных ответов, а при рав-
ном их количестве – по наименьшему времени, 
затраченному на весь тест. Игровая форма обуче-
ния предусматривает поощрительные призы за 
победы в поединках, размещаемые на личной 
странице пользователя. Победитель в 10 поедин-
ках по соответствующему уровню подготовки 
награждается бронзовым кубком, за 30 побед – 
серебряным, за 50 побед – золотым. 

Статистика 
Для самостоятельной оценки пользователями 

своей работы и анализа работы курсантов в ав-
томатизированной системе обучения и контроля 
предусмотрены сбор и представление статисти-
ки. Статистика формируется по четырем направ-
лениям: 

− личная статистика пользователя (преподава-
тель, курсант); 

− статистика работы курсантов; 
− сравнительная статика учебных групп и 

курсов; 
− статистика работы преподавателей. 
Личная статистика формируется у каждого 

пользователя, отражается на личной странице в 
разделе «статистика» и включает количество пра-
вильных и неправильных ответов при тестирова-
нии по отдельным дисциплинам и по уровням 
подготовки, количество побед и поражений в по-
единках, процент изученных вопросов по уровню 
подготовки. 

Статистика работы курсантов доступна препо-
давателям как по отдельным обучаемым, так и по 

учебным группам и курсам. Результаты работы 
курсантов отражаются в виде количества пра-
вильных и неправильных ответов при тестирова-
нии по отдельным дисциплинам и по уровням 
подготовки, количества побед и поражений в по-
единках, количества самоподготовок за 1 месяц, за 
3 месяца, за 6 месяцев. 

Сравнительная статистики учебных групп и 
курсов доступна преподавателям в виде количе-
ства правильных и неправильных ответов при те-
стировании по отдельным дисциплинам и по 
уровням подготовки и количества самоподготовок 
за 1 месяц, за 3 месяца, за 6 месяцев. 

Статистика работы преподавателей доступна 
Администратору. Результаты работы преподавате-
ля отражаются в виде дат проведения и количе-
ства подготовленных и проведенных тестов в 
учебных группах по отдельным дисциплинам и по 
уровням подготовки. 

Вывод 
Разработанная автоматизированная система 

обучения и контроля является составной частью 
информационно-образовательной среды Иванов-
ской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС 
России. Дополняя традиционную форму учебного 
процесса, она способствует повышению качества 
теоретической подготовки курсантов, в том числе 
тех, которые по объективным причинам отсут-
ствовали на учебных занятиях. 
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