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АННОТАЦИЯ. В статье проанализирован опыт и описан подход использования технологии подкас-
тинга как средства активизации учебной деятельности студентов при обучении компьютерным се-
тям. Рассматривается влияние современных телекоммуникационных сервисов, в том числе и техно-
логии подкастинга, на активизацию учебной деятельности студентов за счет появления новых воз-
можностей, позволяющих использовать активные и интерактивные формы проведения занятий. 
Предлагается определение технологии подкастинга в процессе обучения. Анализируется отечест-
венный и зарубежный опыт применения технологии подкастинга в образовании. Выделяются ос-
новные цели использования технологии подкастинга в образовании, а также приводятся примеры 
использования подкастов всеми участниками учебного процесса. Выявляется последовательность 
шагов, соблюдение которой необходимо для создания подкаста. Предлагаются варианты про-
граммно-аппаратного обеспечения, использование которого необходимо для работы с аудио и ви-
деоинформацией при создании подкаста. Обосновывается целесообразность использования техно-
логии подкастинга как средства активизации учебной деятельности студентов при обучении ком-
пьютерным сетям. На основе информационно-технологической модели обучения выделяется сис-
тема дидактических принципов, которым должна соответствовать технология подкастинга, предла-
гаются методы и приемы ее применения при обучении студентов компьютерным сетям. 
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ABSTRACT. The article analyzes the experience and describes the approach to using podcasting technology 
as a means of activization of learning activities of students in teaching computer networks. The article ex-
amines the influence of modern telecommunications services, including podcasting technology, to activate 
educational activity of students due to the emergence of new opportunities, giving a chance of using active 
and interactive forms of conducting classes. The article defines podcasting technology in the learning pro-
cess and analyzes domestic and foreign experience of application of podcasting technology in education. 
The author formulates the main goals of application of podcasting technology in education, gives examples 
of the use of podcasts for all participants in the education process and describes a series of steps to be ob-
served while creating a podcast. Various sets of hardware and software are suggested, the use of which is 
necessary for work with audio and video information to create a podcast. The article argues that it is desir-
able to use podcasting technology as a means of activization of learning activity of students in teaching 
computer networks. Based on the information-technological models of learning, the author puts forward a 
system of didactic principles, with which podcasting technology should comply, and methods and tech-
niques of its application in teaching computer networks. 

омпьютерные сети стали неотъ-
емлемой частью жизни современ-

ного общества. Тем самым обусловливается 
необходимость в профессиональной подго-
товке будущих специалистов, умеющих 
проектировать, устанавливать, налаживать 
и настраивать сетевое оборудование. Необ-
ходимость обучения компьютерным сетям, 
в частности, отражена в федеральных госу-
дарственных образовательных стандартах 
(ФГОС) для направлений подготовки 010300 
«Фундаментальная информатика и инфор-
мационные технологии» и 230400 «Ин-

формационные системы и технологии» [7, 
8]. При этом во ФГОС указано, что в про-
цессе обучения должно быть предусмотрено 
широкое использование активных и инте-
рактивных форм проведения занятий в со-
четании с внеаудиторной работой с целью 
активизации учебной деятельности студен-
тов и формирования у них необходимых 
профессиональных компетенций. Однако 
государственный стандарт не содержит яв-
ных указаний, как и какими средствами ин-
терактивность может быть обеспечена. 
Это решение принимает преподаватель. 

К 
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В ряде научных работ С. Б. Ступина [6], 
С. Г. Григорьева и В. В. Гриншкуна [3], 
А. В. Филатовой [9] отмечается, что исполь-
зование в процессе обучения современных 
телекоммуникационных сервисов позволяет 
добиться активизации учебной деятельности 
студентов за счет появления новых возмож-
ностей, основными из которых являются: 

 расширение форм и методов пред-
ставления учебной информации; 

 организация оперативно-дистанци-
онной консультационной помощи; 

 повышение индивидуализации обу-
чения; 

 обеспечение проведения виртуаль-
ных учебных занятий (семинаров, лекций) в 
режиме реального времени; 

 организация совместных исследова-
тельских проектов; 

 формирование сетевого сообщества 
педагогов и учащихся; 

 формирование у обучаемых комму-
никативных навыков, культуры общения, 
умения искать и отбирать необходимую и 
достоверную информацию. 

К современным телекоммуникацион-
ным сервисам можно отнести: электронную 
почту, облачные технологии, технологии 
видеоконференцсвязи, форумы, чаты, бло-
ги, социальные сети, wiki-странички, техно-
логию подкастинга. 

Подкастинг – это серия эпизодических 
программ, доставляемых подписчику через 
сеть Интернет с использованием технологии 
RSS (c англ. Really Simple Syndication – очень 
простое распространение). Создатель, ве-
щатель подкастов формирует выпуски пу-
тем размещения эпизодов аудио и видео-
файлов на web-сервер. Слушатель подкаста 
подписывается на подкастинг с помощью 
клиентского приложения [15]. 

На сегодняшний день в педагогической 
практике в роли создателя и вещателя 
учебных подкастов выступает в большинст-
ве случаев преподаватель, а слушателями и 
подписчиками являются студенты. Однако 
мы полагаем, что и сами студенты могут 
создавать и делиться с преподавателем и 
друг с другом своими собственными учеб-
ными подкастами. Такое использование 
технологии подкастинга призвано добавить 
в процесс обучения те самые активные и 
интерактивные формы проведения заня-
тий, о которых упоминается во ФГОС, обес-
печивая активизацию учебной деятельно-
сти студентов и формирование у них про-
фессиональных компетенций. 

Таким образом, выявляется проблема: 
каким образом использовать технологии 
подкастинга как средства активизации 
учебной деятельности студентов при изуче-
нии компьютерных сетей? 

Термин «подкастинг» появился отно-
сительно недавно [16], впервые его предло-
жил Бен Хаммерсли в газете The Guardian, а 
также его использовал ведущий канала 
MTV Адам Карри в 2004 году [10, 21]. В тот 
же год его включили в New Oxford American 
Dictionary (Оксфордский словарь), в 2005 
году оно стало «словом года». В Оксфорд-
ском словаре подкастинг определяется как 
цифровая запись радиопередачи или дру-
гой подобной программы, доступная в Ин-
тернете для скачивания на персональное 
цифровое устройство [25]. 

Подкастинг – это способ создания и 
передачи звуковой или видеоинформации в 
сети Интернет. Само слово подкастинг 
(англ. «podcasting») происходит от слияния 
слов «iPod» (портативный МР3-плеер) и 
«broadcasting» – обширное, широкое ве-
щание [10]. 

Подкасты – выпуски эфира, разнопла-
новые передачи, авторские программы, шоу 
и постановки, а также аудиоблоги, выкла-
дываемые в сети в виде выпусков, которые 
можно слушать, просматривать или скачи-
вать на цифровом устройстве [10]. 

В работе Э. Дила [13] под подкастингом 
понимаются серии публикаций аудио, видео-
файлов в сети Интернет на одну и ту же тему. 
Каждая публикация дополняется xml-файлом 
(от англ. eXtensible Markup Language – рас-
ширяемый язык разметки). XML-файл со-
держит в себе: заголовок, информацию о 
времени создания сообщения, продолжи-
тельность, краткое описание сообщения, 
ссылку (url-адрес) на информацию, опубли-
кованную на web-сервере, сайте или блоге, 
которые позволяют слушателям подписы-
ваться на серию подкастов и получать но-
вые эпизоды автоматически, как только они 
появляются в сети Интернет. 

В нашей работе под технологией под-
кастинга в процессе обучения будем пони-
мать разработку и публикацию мультиме-
дийной информации (в рамках отдельной 
учебной дисциплины) на телекоммуника-
ционных серверах в сети Интернет, которую 
можно просматривать, скачивать на совре-
менных цифровых устройствах (персональ-
ные компьютеры и другие мобильные уст-
ройства, позволяющие просматривать ви-
део по web-ссылкам в сети Интернет) всем 
участникам учебного процесса. 

Анализ научно-педагогической литера-
туры показал, что в российском образова-
нии технологии подкастинга используются 
пока достаточно редко и их дидактический 
потенциал в полной мере не востребован. 
В то же время в зарубежных изданиях опи-
сано достаточно много идей, методов и спо-
собов использования в образовании данной 
технологии. 
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Робин Кэй отмечает, что технология 
подкастинга может быть отличным допол-
нением к уже существующему сетевому и 
компьютерному обучению [19]. 

Анализ руководства для учителей по 
использованию подкастинга в образовании, 
представленные на сайте образовательных 
технологий и мобильного обучения (Educa-
tion technology and mobile learning) [24], а 
также материалов на сайте c инструкциями 
для продукции Mac (Macinctruct) [22] позво-
ляет выделить следующие цели использова-
ния технологии подкастинга в образовании: 

 подкасты предоставляют больше 
возможностей для доставки учебного мате-
риала студентам; 

 студенты могут создавать собствен-
ные подкасты, чтобы поделиться своим 
опытом обучения друг с другом, а так же с 
другими студентами из других учебных за-
ведений; 

 преподаватели могут записывать 
подкасты для предоставления дополни-
тельных материалов, которые можно ска-
чивать и просматривать то количество раз, 
которое потребуется для полного усвоения 
материала; 

 создавая подкаст, студенты разви-
вают навыки исследования, поиска, форму-
лирования мысли, говорения, планирова-
ния времени. 

На основании работ, связанных с ис-
пользованием подкастов в процессе обуче-
ния и представленных на сайтах образова-
тельных сетевых технологий (Education 
Technology Network) [11, 14], можно выде-
лить следующие примеры подкастов в 
учебном процессе: 

 подкасты от преподавателя: 
o план работы на весь учебный курс; 
o лекции; 
o справочная информация – инфор-

мация помимо той, что рассматривается в 
лекциях; 

o запись обсуждений на аудиторных 
занятиях. 

 подкасты из внешних источников: 
o учебные материалы, опубликован-

ные экспертами в данной области или ра-
ботниками других образовательных учреж-
дений и предоставленные в бесплатное 
пользование; 

o справочная информация. 

 подкасты от студентов: 
o индивидуальные и групповые про-

екты; 
o студенческое радио, телешоу; 
o обзоры, ответы на заданные вопро-

сы, темы; 
o отчеты по выполненным заданиям; 
o лекции и справочная информация. 

Обобщая работы, посвященные техно-
логическим аспектам подкастов [17, 18, 20], 
можно выявить последовательность шагов 
при их создании. 

1. Выбор тематики и планирование со-
держания подкаста. 

2. Запись подкаста (необходимо циф-
ровое устройство с возможностью видео-
захвата и копирование данных на персо-
нальный компьютер (ПК), на котором в 
дальнейшем будет осуществляться монтаж), 
а также подбор дополнительного видеома-
териала, расположенного в сети Интернет 
или на других цифровых носителях. 

3. Создание проекта, монтаж видеодо-
рожек, с помощью специального программ-
ного обеспечения на персональном компью-
тере (в операционных системах (ОС) Windows 
есть стандартный видеоредактор – Movie 
Maker, а в ОС Macintosh – movie). 

4. Озвучивание, комментирование под-
каста (необходим микрофон), добавление и 
монтаж аудиодорожки; также возможно 
создание в проекте дополнительной видео-
дорожки с текстовыми комментариями. 

5. Сохранение готового проекта в ви-
деофайл на ПК, обязательный тестовый 
просмотр, при необходимости – коррекция 
содержания подкаста. 

6. Загрузка и публикация подкаста на 
web-сервере в сеть Интернет. 

А. Честер, А. Бунтине, К. Хаммонд и 
Л. Аткинсон в своей работе [12], описывают 
опыт применения технологии подкастинга 
при обучении студентов. Созданные под-
касты (записи лекций и другие дополни-
тельные видеоматериалы) были добавлены 
в учебные курсы и программы. В экспери-
менте участвовало 273 студента, обучаю-
щихся на шести разных факультетах в Авст-
ралийском университете. По окончанию 
эксперимента студенты, использовавшие 
технологию подкастинга в процессе обуче-
ния, показали более высокие результаты, в 
отличие от студентов, не использовавших 
данную технологию. По результатам опроса 
студентов было выявлено, что большинство 
из них неоднократно пользовались подкас-
тами для выполнения учебных заданий, бо-
лее того, некоторые из них создавали свои 
собственные подкасты для предоставления 
отчета о выполненных заданиях. Препода-
ватели, участвующие в эксперименте, отме-
тили, что использованные ими подкасты 
значительно сократили время на проведе-
ние лекций и что студентам, которые ак-
тивно пользовались технологией подкас-
тинга, было разрешено не посещать ауди-
торные занятия. 

На основе рассмотренных идей, мето-
дов и способов использования технологий 
подкастинга в образовании, а также основ-
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ных идей построения информационно-
технологической (ИТ) модели обучения, 
предложенной и описанной в работах 
Б. Е. Стариченко [4, 5, 23], выделим дидак-
тические принципы, которым должна соот-
ветствовать технология подкастинга в сфере 
высшего образования: 

 системности – содержание подкас-
та должно как отражать конкретные дидак-
тические цели, так и раскрывать способы 
оценки результатов обучения, организации 
восприятия всего учебного материала; каж-
дый элемент учебного материала логически 
связывается с другими, последующее зна-
ние опирается на предыдущее и готовит к 
усвоению нового; 

 индивидуализации и психофизиоло-
гической адаптивности – предусматрива-
ется учет индивидуальных возможностей 
восприятия учебного материала учащихся; 
реализация данного принципа может обес-
печиваться путем применения разнообраз-
ных форм и средств обучения, а также 
уровневой дифференциации предъявления 
учебного материала по сложности, объему и 
содержанию; 

 мотивации и стимуляции – вы-
полнение данного принципа определяется 
тем, что у учащихся появляется широкий 
набор учебной информации на современ-
ных носителях, процесс обучения выходит 
за рамки учебного заведения с использова-
нием современных телекоммуникационных 
сервисов в сети Интернет; у преподавателя 
и учащихся появляется возможность обме-
ниваться информацией в интерактивном 
режиме с любой точки земного шара; 

 интерактивности – создание та-
ких условий обучения, при которых уча-
щиеся становятся активными участниками 
учебного процесса; предполагает индивиду-
альное (совместное) создание и обмен 
мультимедийной информации между уча-
щимися друг с другом и преподавателем; 

 индивидуальной доступности – 
учащихся появляется возможность само-
стоятельно, по своему желанию и возмож-
ностям усваивать учебный материал в удоб-
ном для них месте и времени; 

 наглядности и эстетичности пред-
ставления информации – данный принцип 
требует привлечения к восприятию всех ор-
ганов чувств учащихся, чем более разнооб-
разны чувственные восприятия учебного 
материала, тем более прочно он усваивает-
ся; устанавливаются требования к эстетиче-
скому оформлению подкастов (упорядочен-
ность и выразительность мультимедийной 
информации, соответствие цветового коло-
рита и гармоничность звукового сопровож-
дения и пр.); 

 сознательности и активности ус-
воения знаний учащимися – предусматри-
вает ясное понимание изучаемого учебного 
материала учащимися; учащиеся должны 
знать цели и задачи обучения, иметь сведе-
ния об организации учебной деятельности и 
основных этапов ее осуществления; может 
реализовываться за счет применения про-
блемного метода обучения: в ходе изучения 
перед учащимися выдвигаются познава-
тельные задачи, ставятся определенные 
проблемы, решение которых активизируют 
творческую работу учащихся; 

 хронометрического соответствия – 
предполагает экономию времени на разра-
ботку подкастов, которыми уже насыщены 
web-серверы в сети Интернет; можно зара-
нее отснять видеофильм, скомпоновав, вы-
делив главные моменты (результаты), пред-
ставить их на учебном занятии (опублико-
вать на web-сервере). 

На основе перечисленных принципов 
для студентов 3 курса Уральского государ-
ственного педагогического университета в 
рамках учебно-методического комплекса, 
построенного на основе ИТ-модели [1, 2] по 
дисциплинам «Инфокоммуникационные 
системы и сети», «Компьютерные сети», 
были подготовлены и опубликованы на 
сервере (в Интернете) учебные подкасты 
(видео-лекции, обучающие и справочные 
видеоролики). В ходе изучения дисциплин 
студентам было предложено подготовить 
небольшие сообщения, доклады на задан-
ные темы из области компьютерных сетей и 
сдавать отчеты по некоторым лаборатор-
ным работам в форме подкастов. Помимо 
этого, было создано общее облачное про-
странство для публикации студентами ссы-
лок на собственные подкасты и дополни-
тельные видео материалы, которыми они 
пользовались при выполнении учебных за-
даний. Такая организация обучения ком-
пьютерным сетям позволила обеспечить ак-
тивный самостоятельный поиск студентами 
необходимой информации, а также обеспе-
чила обмен приобретенного в ходе изуче-
ния дисциплины опыта между студентами и 
преподавателем. 

Апробация полученных результатов 
показала, что многие студенты выбрали в 
качестве формы представления отчетов 
технологию подкастинга и успешно справи-
лись с разработкой и публикацией видеоот-
четов и видео-докладов. Наблюдение за хо-
дом учебного процесса показало, что исполь-
зование технологии подкастинга при обуче-
нии компьютерным сетям способствовало: 

 индивидуализации обучения; 
 активизации учебной деятельности 

студентов; 
 интерактивности обучения; 
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 экономии времени на объяснение 
теоретического материала и особенностей 
использования сетевых технологий, связан-
ных с проектированием, созданием и на-
стройкой компьютерных сетей. 

 более наглядному и разнообраз-
ному по формам представлению учебного 
материала; 

 созданию комфортных условий обу-
чения. 

Таким образом, на основании прове-
денного исследования можно сделать вывод 
о целесообразности использования техно-
логии подкастинга, активизирующей учеб-
ную деятельность студентов при обучении 
компьютерным сетям. 
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