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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены возможности использования метода интеллект-карт в блочно-
модульном обучении. Представлен вариант синтеза технологии модульного обучения с технологией 
построения и использования интеллект-карт (майндмэппинга). Майндмэппинг рассматривается 
как инструментальная основа модульного обучения. Ментальные карты выполняют функции сис-
темной организации учебного материала и управления учебной деятельностью студентов. Особен-
ностью предлагаемого формата является система навигации, позволяющая с помощью перекрест-
ных гиперссылок направлять обучающегося к многообразной информации как внутри блоков и мо-
дулей, так и между ними, использовать источники информации, представленные в сети Интернет и 
персональных компьютерах обучающихся, развивать коллективную и персональную информаци-
онную среды на основе базовой среды, созданной преподавателем. Функцию навигатора в такой 
среде выполняет генеральная карта учебной дисциплины, представляющая собой многомерный 
многоуровневый электронный гипертекст. Работа в такой среде способствует формированию у сту-
дентов достаточно полной системы базовых знаний по дисциплине и развитию навыков самообу-
чения, развивает умение управлять собственной учебной деятельностью. Предложенная методика 
используется при обучении магистрантов Института математики, информатики и информацион-
ных технологий Уральского государственного педагогического университета в рамках дисциплины 
«Педагогическая квалиметрия». 
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ABSTRACT: The article considers the possibility of using mind maps in modular training. The synthesis 
of the modular training technology with the technology of mind maps (mind mapping) is presented. 
Mind mapping is regarded as instrumental basis of the modular training. Mind maps are used for sys-
tematic organization of training material and management of the students’ activities. The peculiarity of 
the proposed mathod is the navigation system that allows, using cross hyperlinks, to direct students to 
diverse information both within the blocks and modules and between them, to use sources of infor-
mation presented on the Internet and in the personal computers of students, to develop common and 
personal information environments based on the underlying environment created by the teacher. The 
navigator function in such environment is performed by the general map of the discipline, which is a 
multidimensional multilevel electronic hypertext. Working in such environment contributes to the crea-
tion of fairly sufficient system of basic knowledge of the discipline and the development of self -learning 
skills of the students. The proposed methodology is used when training the undergraduates of the Insti-
tute of Mathematics, Informatics and Information Technologies of the Ural State Pedagogical University 
within the "Educational Qualimetry" subject area. 

Постановка проблемы 
 настоящее время информационные 
технологии представления, передачи 

и обработки информации активно использу-
ются во всех сферах деятельности человека. 
Не является исключением и система образо-
вания. Задачи модернизации учебного про-
цесса на основе современных информацион-
но-коммуникационных технологий решаются 
многими исследователями и практиками в 

России и за рубежом. Авторы предлагают 
различные варианты интеграции технологий 
обучения и оценивания результатов обучения 
с современными информационно-коммуни-
кационными технологиями [17]. 

Скорость развития инновационных 
форм обработки, хранения и передачи ин-
формации опережает темпы модернизации 
учебного процесса. В этой связи процесс 
информатизации образования сталкивается 

В 
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с рядом проблем. С одной стороны, накоп-
лен огромный опыт использования иннова-
ционных форматов представления инфор-
мации в обучении. С другой стороны, ис-
пользование интерактивных, аудиовизу-
альных, гипертекстовых форматов в качест-
ве вспомогательных инструментов в рамках 
традиционных методик обучения не приво-
дит к качественным преобразованиям обра-
зовательной среды. Обеспеченная новыми 
технологиями доступность источников ин-
формации порождает у обучающихся иллю-
зию простоты усвоения знаний человеком, 
приводит к формированию так называемо-
го «мозаичного», фрагментарного мышле-
ния, что недопустимо при подготовке спе-
циалистов. При подготовке специалистов 
необходимо обеспечить условия для фор-
мирования навыков самообучения, само-
контроля, умения работать с информацией. 

Многообразие форм представления 
информации ставит преподавателей перед 
необходимостью выбора, который должен 
быть обусловлен конкретными педагогиче-
скими целями и задачами, с одной стороны, 
и особенностями контингента обучающихся 
и условий, в которых реализуется учебный 
процесс, с другой стороны. Решение важ-
нейшей из педагогических задач – форми-
рование системных целостных знаний по 
учебной дисциплине, должно осуществ-
ляться с помощью таких методов, средств и 
технологий, которые позволяют наряду с 
системными специальными (предметными) 
знаниями сформировать у студентов навы-
ки самообучения и саморазвития. 

Для решения этих проблем необходим 
комплексный подход, включающий в себя 
анализ современных форм представления, 
обработки и передачи информации, выяв-
ление дидактических преимуществ иннова-
ционных форматов образовательных ресур-
сов в контексте традиционных и инноваци-
онных методик обучения и преподавания. 

В данной работе представлен вариант 
синтеза технологии модульного обучения с 
технологией построения и использования 
интеллект-карт (майндмэппинга). Майнд-
мэппинг рассматривается как инструмен-
тальная основа модульного обучения. Мен-
тальные карты выполняют функции систем-
ной организации учебного материала и 
управления учебной деятельностью студен-
тов. Особенностью предлагаемого формата 
является система навигации, позволяющая с 
помощью перекрестных гиперссылок на-
правлять обучающегося к многообразной 
информации как внутри блоков и модулей, 
так и между ними, использовать источники 
информации, представленные в сети Интер-
нет и персональных компьютерах обучаю-
щихся, развивать коллективную и персо-

нальную информационную среды на основе 
базовой среды, созданной преподавателем. 
Предложенная методика используется при 
обучении магистрантов Института матема-
тики, информатики и информационных тех-
нологий Уральского государственного педа-
гогического университета в рамках дисцип-
лины «Педагогическая квалиметрия». 

Для выбора моделей, методов и средств 
обучения необходимо учитывать особенно-
сти контингента обучающихся и условия, в 
которых должен быть реализован учебный 
процесс. 

Характеристика 
контигента обучающихся 

Подготовка магистрантов в Уральском 
государственном педагогическом универси-
тете имеет ряд особенностей, которые необ-
ходимо учесть при проектировании образо-
вательного процесса: 1) малочисленные 
группы обучающихся (от 6-ти до 10-ти че-
ловек); 2) различный «стартовый» уровень 
подготовки магистрантов (поступают в ма-
гистратуру после получения образования по 
разным образовательным программам 
(специальностям); 3) разновозрастный со-
став группы (возраст от 23-х до 45-ти лет и 
более); 4) различный профессиональный и 
жизненный опыт; 5) совмещение учебы в 
магистратуре с работой; 6) занятия два раза 
в неделю по 6 академических часов (поло-
вина учебного времени отводится на само-
стоятельную работу студентов). 

Для обучения подобных групп целесооб-
разно подобрать такие технологии, которые 
обеспечат субъект-субъектные отношения 
между преподавателем и студентами; диф-
ференциацию и индивидуализацию содер-
жания обучения (содержательную гибкость); 
динамичную и мобильную структуру про-
граммы (структурная гибкость); возможность 
обучения методом погружения для создания 
условий для формирования системных цело-
стных знаний у обучающихся в относительно 
короткие интервалы времени; создание усло-
вий для эффективной самостоятельной и со-
вместной работы (управленческая гибкость); 
формирование у студентов навыков самообу-
чения и саморазвития. 

Важно отметить, что технологии долж-
ны быть доступными и недорогостоящими, 
рассчитанными на использование неболь-
шим числом пользователей. 

Заявленным характеристикам, на наш 
взгляд, соответствуют технологии модуль-
ного обучения, интегрированные с такими 
форматами электронных образовательных 
ресурсов, как интеллект-карты [4]. 

Обоснование выбора технологий 

Научный фундамент технологии мо-
дульного обучения составляют открытия 
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нейрофизиологии и когнитивной психоло-
гии в области изучения механизмов мышле-
ния человека и познавательной деятельно-
сти. Идеи модульного принципа переработ-
ки информации развиты в работах отечест-
венных и зарубежных ученых [2; 6] и др. В 
теории функциональных систем [1; 7] описан 
принцип системного квантования мысли-
тельной деятельности человека. Возможно-
сти применения этого принципа к разработ-
ке программ обучения в высших учебных за-
ведениях обсуждаются в работе [8]. 

Интерес к системам модульного обуче-
ния возник в 70-х годах прошлого столетия. В 
рекомендациях конференции ЮНЕСКО была 
обозначена потребность в создании «откры-
тых и гибких структур образования и профес-
сионального обучения, позволяющих приспо-
сабливаться к изменяющимся потребностям 
производства, науки, а также адаптироваться 
к местным условиям» [16, с. 46]. 

Интерес ученых и практиков к модуль-
ному обучению связан с его возможностями 
для решения широкого спектра педагогиче-
ских задач, среди которых интеграция раз-
личных форм и методов обучения [13], про-
ектирование гибких проблемно-модульных 
систем обучения [9], разработка индивиду-
альных учебных программ [3], формирова-
ние целостных системных знаний по учеб-
ной дисциплине и др. 

Теоретическое обоснование и развитие 
идея модульного обучения получила в тру-
дах Дж. Рассела [14], М. и Б. Гольдшмидтов 
[12] и других ученых. Модульное обучение – 
высокотехнологичное обучение, основанное 
на деятельностном подходе и принципе 
сознательности обучения, характеризую-
щееся благодаря модулям замкнутых типов 
управления. Обучающийся осознает про-
грамму обучения, ее цели, задачи, содержа-
ние обучения, способы достижения целей 
обучения, собственную траекторию учения, 
соотносит полученные результаты обучения 
с заданными целями. 

Ключевой идеей модульного обучения 
является использование автономных еди-
ниц содержания обучения (дидактических 
единиц), названных модулями. Дж. Рассел 
определяет модуль как «учебный пакет, ох-
ватывающий концептуальную единицу 
учебного материала и предписанных уча-
щимся действий» [14, с. 3]. 

П. Юцявичене [11, c. 32] определяет мо-
дуль как «блок информации, включающий 
в себя логически завершенную единицу 
учебного материала, целевую программу 
действий и методическое руководство, 
обеспечивающее достижение поставленных 
дидактических целей». 

По отношению к отдельной учебной 
дисциплине модуль может рассматриваться 

как «автономная организационно-
методическая структура учебной дисципли-
ны, включающая дидактические цели, ло-
гически завершенную единицу учебного 
материала, методическое руководство и 
систему контроля» [3, с. 47]. Именно это 
определение модуля взято за основу для 
разработки программы модульного обуче-
ния в данной работе. Модули могут исполь-
зоваться для обучения в малых группах и в 
самостоятельной работе студентов. 

Системы модульного обучения позво-
ляют блокировать содержание обучения, 
варьировать темп изучения дисциплины, 
интегрировать разные виды и формы обу-
чения, адаптировать их для конкретного 
контингента обучающихся. 

Усиление интереса к модульному обуче-
нию произошло в связи с Болонским процес-
сом, направленным на изменение парадиг-
мы в обучении – «от преподавания к уче-
нию». В подготовке специалистов в высшей 
школе новая парадигма реализуется посред-
ством студентоцентрированного и компе-
тентностно-ориентированного подходов к 
обучению. В высших учебных заведениях 
проектируются и реализуются компетентно-
стно-ориентированные образовательные 
программы. Современная дидактика высшей 
школы приобретает новые черты – «... цен-
трирование на обучающихся и их процессе 
обучения, изменение роли преподавателя 
(инструктирование и учебное консультиро-
вание относительно среды или ситуаций 
обучения), ориентация обучения на цели и 
результаты, содействие самостоятельно ор-
ганизуемому и активному обучению, кон-
центрация на мотивационных, волевых и со-
циальных аспектах учения» [18]. 

Модульное обучение отвечает новым 
потребностям системы образования. 

Визуализация 
учебного материала 

Развитие образования осуществляется 
путем усовершенствования методов и 
средств обучения. Я. А. Коменский сформу-
лировал принципы наглядности, последо-
вательности и систематичности обучения, 
реализация которых предполагает исполь-
зование вспомогательных средств пред-
ставления учебной информации.  

Проблема развития визуальных средств 
обучения обсуждается в многочисленных 
работах российских и зарубежных ученых и 
практиков (Ю. К. Бабанского, Д. Б. Богояв-
ленской, В. В. Краевского, А. Н. Леонтьева, 
М. И. Махмутова и др.). В качестве нагляд-
ных средств обучения используются нату-
ральные модели объектов, различные сим-
волы и знаково-символические модели, схе-
мы, графы, рисунки и др. Особое место среди 
наглядных средств обучения занимают ин-
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струменты, поддерживающие познаватель-
ную деятельность обучающихся в речевой 
форме посредством многомерного представ-
ления знаний на естественном языке. 

По мнению В. Э. Штейнберга, «…проб-
лема многомерности прямо связана с одним 
из узких, критичных мест большинства тех-
нологий обучения – это одномерный канал, 
соединяющий внешний и внутренний пла-
ны учебной деятельности из-за неизбежно-
го вербализма и порционирования инфор-
мации во времени» [10]. Использование од-
номерных, «конвейерных» механизмов пе-
редачи знаний деформируют исходный 
многомерный материал, адекватный реаль-
ному миру. Многомерное содержание, с од-
ной стороны, и одномерная (линейная) 
форма обучения, с другой стороны, ограни-
чивает и искажает потоки знаний между 
многомерными внешним и внутренним 
планами познавательной деятельности.  

Одномерность подачи учебного мате-
риала (использование линейных структур) 
В. Э. Штейнберг называет «наследуемым 
технологическим дефектом образователь-
ных процессов» [10, с. 13]. Многомерные 
дидактические инструменты, позволяющие 
уплотнить, структурировать информацию, 
представить ее в виде многомерных струк-
турно-логических схем, обеспечивают един-
ство содержания знания и метода, с помо-
щью которого это знание предъявляется 
обучающимся, перерабатывается и усваива-
ется ими. К таким многомерным инстру-
ментам обучения могут быть отнесены и 
интеллект-карты, идея построения и ис-
пользования которых для решения различ-
ных задач принадлежит Т. Бьюзену [4]. 

Ментальная карта относится к средст-
вам представления визуальной информа-
ции и имеет широкий спектр возможностей 
для отображения структуры и содержания 
учебного материала, облегчает восприятие 
информации обучающимся.  

Несмотря на большой потенциал мен-
тальных карт, их использование в обучении 
студентов высших учебных заведений в на-
стоящее время ограничено. Вместе с тем, 
большие объемы информации, которые необ-
ходимо усваивать за относительно короткие 
сроки обучения, требуют более эффективных 
средств ее представления и переработки. Со-
провождение учебной информации (пред-
ставление знаний) в виде ментальных карт 
способствует повышению степени понимания 
информации, глубины ее обработки. 

Средства создания и реализации 
модульных программ 

Модульные программы могут быть реа-
лизованы с помощью «бумажных» техноло-
гий. Широко распространен формат так на-
зываемой рабочей тетради (workbook). Осо-

бенности такого формата – большие поля 
для комментариев и заметок обучающихся, 
размещение в тексте заданий, которые необ-
ходимо выполнить и рекомендации по оце-
ниванию результатов выполнения заданий. 
Для ориентации в рабочей тетради исполь-
зуется специальный аппарат поиска инфор-
мации – рубрикатор, представленный, как 
правило, в оглавлении. В самом тексте ис-
пользуются многочисленные ссылки на ма-
териалы как внутри модуля, так и за его пре-
делами (книги, статьи и т.п.). 

Развитие информационных технологий 
сделало возможной реализацию модели 
модульного обучения в системах дистанци-
онного обучения. 

В настоящее время рынок предлагает 
системы дистанционного обучения, разли-
чающиеся своими технологическими и 
коммерческими характеристиками. Наибо-
лее распространенными в России являются 
три платформы дистанционного обучения: 
LMS (Learning Management System – систе-
ма управления обучением) Blackboard 
Learn, Moodle и Sakai. 

Общее свойство таких систем – воз-
можность создавать программы обучения с 
блочно-модульной структурой учебного ма-
териала. Учебный модуль можно рассмат-
ривать как инструмент организации учеб-
ного материала и управления учебной дея-
тельностью обучающихся. Учебные модули, 
используемые в системах дистанционного 
обучения, должны отвечать требованиям 
международных стандартов. 

Учебная дисциплина может быть пред-
ставлена совокупностью учебных модулей, 
каждый из которых включает ряд блоков. 
Блоки могут иметь разную структуру. К обя-
зательным элементам блока относятся: 
1) содержание и структура учебного материа-
ла, 2) перечень компетенций, которые необ-
ходимо сформировать при изучении блока, 
3) источники информации, с которыми необ-
ходимо ознакомиться в ходе изучения блока, 
4) задания для формирования необходимых 
умений и навыков, 5) средства оценивания 
учебных достижений обучающихся. 

Как и любая система обучения, блочно-
модульное обучение с использованием сис-
тем дистанционного обучения имеет свои 
преимущества и недостатки. 

К безусловным преимуществам таких 
систем нужно отнести: 1) направленность 
блочно-модульного обучения на формирова-
ние у студентов целостной системы знаний 
по учебной дисциплине; каждый блок рас-
сматривается, с одной стороны, как относи-
тельно самостоятельная единица учебного 
материала, с другой стороны, как одна из со-
ставляющих общей системы знаний по дис-
циплине; 2) высокую степень структуриро-
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ванности, «готовности» учебного материала 
к восприятию студентами; 3) подачу мате-
риала в концентрированном виде; модуль, 
как правило, включает необходимый мини-
мум учебного материала для освоения теоре-
тического материала и для выполнения 
практических работ; 4) работа обучающегося 
в своем пространственно-временном режиме. 

К ограничениям (недостаткам) систем 
дистанционного обучения отнесем: 1) необ-
ходимость постоянного доступа к системе 
дистанционного обучения; 2) техническую 
неготовность обучающихся к использованию 
систем дистанционного обучения; 3) невоз-
можность аутентификации обучающегося 
при оценивании учебных достижений; 
4) дороговизна программного обеспечения 
(коммерческие системы требуют платной 
подписки) и разработки курсов дистанцион-
ного обучения; 5) неготовность значитель-
ной части преподавателей к освоению тех-
нологий дистанционного обучения (необхо-
димость обучения преподавателей работе в 
таких системах); 6) сложность администри-
рования таких систем (совместно с препода-
вателем в таких системах поддержку курсов 
обеспечивает организатор, установку и ло-
кальное сопровождение должны осуществ-
лять IT-специалисты) и др. 

Несмотря на широкие возможности 
блочно-модульного обучения с использова-
нием систем дистанционного обучения необ-
ходимо обратить внимание на относительно 
низкое качество результатов такого обучения. 
Причинами низкого качества обучения наря-
ду с недостатками самих систем дистанцион-
ного обучения может быть действие ряда 
психолого-педагогических факторов. На наш 
взгляд, использование систем дистанционно-
го обучения изначально предполагает высо-
кую степень учебной мотивации студентов, 
развитую потребность в самосовершенство-
вании, самообучении, самодисциплину, от-
ветственное отношение к учебному процессу. 
Для значительной части студентов, обучав-
шихся в общеобразовательной школе, ориен-
тированной на субъект-объектные отношения 
между учителем и учеником (учитель – субъ-
ект управления учебной деятельностью обу-
чающегося), внешний контроль со стороны 
преподавателя является, зачастую, единст-
венным стимулом к обучению. 

Альтернативой дорогостоящим систе-
мам дистанционного обучения могут быть 
электронные интеллект-карты, создавае-
мые с помощью различных доступных и 
бесплатных сервисов. 

Использование интеллект-карт целесо-
образно в связи с необходимостью сделать 
процесс усвоения студентами учебного ма-
териала простым и эффективным, создать 
условия для самообучения. Совокупность 

взаимосвязанных между собой интеллект-
карт, отражающих содержание модулей и 
блоков программы, которое необходимо ус-
воить студенту, можно назвать базовой ин-
формационной средой. Функцию навигато-
ра в такой среде выполняет генеральная 
карта учебной дисциплины, представляю-
щая собой многомерный многоуровневый 
электронный гипертекст. Генеральная кар-
та создается преподавателем. Связь между 
модулями и блоками осуществляется с по-
мощью гиперссылок. Модули и блоки могут 
иметь одну связь (моновалентными) и не-
сколько связей (поливалентными). 

Особенностью электронных интеллект-
карт, принципиально важной для решения 
задачи развития у студентов системных це-
лостных знаний по дисциплине, является 
их способность к корректировке и наращи-
ванию элементов, увеличению числа уров-
ней. Это позволяет создавать каждому сту-
денту свою персональную информацион-
ную среду, добавляя в нее новые элементы 
и связи. Работая в такой среде, студент са-
мостоятельно «наращивает» свою систему 
знаний с учетом собственных образователь-
ных потребностей. Таким образом, на осно-
ве базовой среды формируется множество 
персональных информационных сред. Так-
же возможен обмен файлами с интеллект-
картами и разными источниками инфор-
мации между студентами. 

Таким образом, предлагаемый формат 
модулей и блоков с системой навигации с 
помощью перекрестных гиперссылок в ин-
теллект-карте позволяет:  

 направлять обучающегося к многооб-
разной информации как внутри блоков и 
модулей, так и между ними;  

 использовать источники информа-
ции, представленные в сети Интернет и 
персональных компьютерах обучающихся;  

 сделать процесс изучения дисципли-
ны индивидуализированным путем созда-
ния каждым обучающимся (персональной) 
информационной среды; 

 развивать коллективную и персо-
нальную информационную среды на основе 
базовой среды, созданной преподавателем; 

 выделить обязательную и вариатив-
ную части учебного материала.  

Выбор электронного ресурса 
для разработки модульной 

программы на основе интеллект-карт 

Среди множества онлайн-сервисов, 
предназначенных для построения интел-
лект-карт, в работе выбрана программа 
XMind [19]. XMind позволяет создавать ин-
теллект-карты в логическом, древовидном, 
сетевом и других представлениях. Про-
грамма имеет множество возможностей для 
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настройки внешнего вида карты и ее эле-
ментов – позволяет выбрать цвет фона, па-
раметры шрифта, добавлять текстовые за-
метки и файлы, таблицы, маркеры, гипер-
ссылки, аннотации, выбирать шаблоны и 
темы для карт. Программа позволяет фик-
сировать внимание на определенных струк-
турных элементах интеллект-карт, созда-
вать голосовые заметки, проверять орфо-
графию текста, использовать поиск элемен-
тов карт, экспортировать данные и публи-
ковать созданные карты в Интернете. Важ-
ным преимуществом такого сервиса являет-
ся возможность создавать связи между от-
дельными интеллект-картами. 

Сервис предоставляется бесплатно. Про-
грамма может быть установлена на персо-
нальные компьютеры студентов и использо-
ваться в режиме офлайн, что позволяет ра-
ботать в режиме, независимом от Интернета. 

Программа XMind позволяет импорти-
ровать интеллект-карты, созданные в по-
добных программах, например, FreeMind и 
MindManager. XMind позволяет при работе 
в режиме онлайн защищать карты от не-
санкционированного доступа паролем. 

Таким образом, представленные харак-
теристики сервиса XMind удовлетворяют 
требованиям к условиям обучения магист-
рантов (бесплатный доступ, возможность 
работы в режиме офлайн, возможность об-
мена информацией с другими студентами). 

Структура и содержание 
блочно-модульной программы 

на основе интеллект-карт 

Структура и содержание модульной про-
граммы «Педагогическая квалиметрия» 
подробно описаны в работе «Развитие ква-
лиметрической компетентности педагогиче-
ских работников в условиях реформирования 
общероссийской системы оценки качества 
образования: содержательный аспект» [5]. 

Программа имеет пять модулей: «Вве-
дение в дисциплину», «Введение в пробле-
му оценки качества образования», «Теоре-
тические основы педагогической квалимет-
рии», «Методы оценки качества», «Методы 
квалиметрии как инструментальная основа 
программ оценивания». Первый модуль 
включает блоки, представляющие про-
грамму в целом: «Цели обучения», «Пла-
нируемые результаты обучения», «Гене-
ральная карта программы», отражающая 
структуру и содержание программы с сис-
темой навигации (гиперссылками на другие 
карты), «Алгоритмы работы с программой 
(управление обучением)», «Календарно-
тематический план», представляющий план 
работы с учебными модулями – с конкрет-
ными датами прохождения модуля и кон-
трольных мероприятий, «Самообучение и 
саморазвитие: методы и средства». 

Остальные модули имеют однотипную 
структуру, представленную блоками: «Пла-
нируемые результаты обучения», «Инфор-
мационные ресурсы», представленные в 
форме интеллект-карты и отражающие ло-
гическую структуру взаимосвязанных эле-
ментов учебного материала со ссылками и 
связями между элементами внутри блока, 
между блоками и модулями, «Лаборатор-
ные работы (карта с названиями лабора-
торных работ и гиперссылками на эти рабо-
ты», «Перечень рефератов», которые необ-
ходимо составить при работе с информаци-
онными ресурсами модуля, «Материалы 
для самоконтроля (карта с названиями кон-
трольно-измерительных материалов и ги-
перссылками на эти материалы)». 

Необходимо отметить, что при форми-
ровании базовой среды преподаватель ис-
пользует минимум возможностей компью-
терной программы для настройки внешнего 
вида интеллект-карт и их элементов. При 
работе с картами студенты персонализиру-
ют их, используя широкие возможности 
программы XMind (цвет, форма, параметры 
шрифта, заметки и т.п., рисунки, смайлы, 
добавляют необходимые для усвоения 
учебного материала дополнительные ин-
формационные ресурсы и т.п.). 

Организация обучения 

Обучение по программе начинается с 
«Введения в дисциплину». Особое внимание 
уделяется условиям обучения по программе: 
1) размещение на персональных компьюте-
рах программы XMind; 2) сохранение папки 
с файлами, представляющими модули и 
блоки программы, на персональных компь-
ютерах для работы в режиме офлайн; 
3) создание аккаунта в «Облаке», на котором 
размещены материалы, представляющие ба-
зовую информационную среду, созданную 
преподавателем, которая в ходе обучения по 
программе может развиваться путем добав-
ления ресурсов, созданных студентами. В 
первый модуль включен блок «Самообуче-
ние и саморазвитие: методы и средства». 
Данный блок знакомит студентов с методом 
интеллект-карт, его возможностями для 
структурирования и запоминания учебного 
материала, самооценки прогресса в собст-
венных знаниях и умениях. Даются реко-
мендации по работе с модульной програм-
мой. Программа, представленная таким об-
разом, может рассматриваться как элек-
тронная рабочая тетрадь с системой навига-
ции и управления процессом обучения. 

Каждый модуль спроектирован таким 
образом, чтобы его можно было использо-
вать в отдельности на одном учебном (ауди-
торном) занятии. В процессе самостоятель-
ной работы студентов над учебным мате-
риалом модуль играет роль опоры. Интел-
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лект-карты становятся средством углубле-
ния и расширения системы знаний обу-
чающихся. При работе с модулями и бло-
ками программы студенты на основе базо-
вой среды создают персональную информа-
ционную среду, дополняя ее элементами 
содержания других дисциплин (если оно 
необходимо для понимания и усвоения ма-
териала данной дисциплины), дополни-
тельными источниками информации и 
ссылками на них в картах, представляющих 
модули и блоки. Таким образом, на основе 
базовой среды формируется множество 
персональных сред, отражающих, с одной 
стороны, результаты работы студента над 
учебным материалом, а с другой стороны, 
индивидуальные образовательные потреб-
ности студентов. Материалы, представляю-
щие интерес для всей группы студентов, мо-
гут быть представлены для обмена, приводя 
к созданию коллективной информационной 
среды по учебной дисциплине. 

Результаты апробации программы 

Программа «Педагогическая квали-
метрия» реализуется с 2011 г. Две группы 
студентов (14 человек, 2011–2012 гг.) прохо-
дили обучение по традиционной техноло-
гии. В 2013 и 2014 гг. группы магистрантов 
проходили обучение по представленной 
модульной программе с использованием 
интеллект-карт (15 человек). 

Для оценивания результатов обучения 
по программе проводилось итоговое тес-
тирование. Итоговый тест отображает 
структуру и содержание учебной дисцип-
лины и позволяет оценить объем усвоен-
ных студентами знаний. Относительный 

тестовый балл, равный отношению суммы 
набранных за тест баллов к максимально 
возможному баллу, сравнивался с крите-
риальным баллом, равным 75%. В крите-
риально-ориентированном тестировании 
преодоление этого порога считается пока-
зателем хорошо структурированной базо-
вой структуры знаний. В первой группе 
преодолели установленный порог 57% 
студентов, во второй – 86%. Достовер-
ность различий в результатах двух групп 
определялась с помощью критерия Фише-
ра. Эмпирическое значение критерия 
равно Фишера 1,66. Различия статистиче-
ски значимы на уровне p ≤ 0,05. 

Студенты экспериментальной группы 
проявили большую активность и интерес в 
изучении учебного материала. Большинст-
во из них продолжили использовать метод 
интеллект-карт при изучении других дис-
циплин и при подготовке материалов для 
магистерской диссертации.  

Выводы 

Таким образом, синтез технологии мо-
дульного обучения с технологией построе-
ния и использования электронных интел-
лект-карт позволяет студенту создать гиб-
кую (способную к корректировке и разви-
тию) персональную информационную среду 
по учебной дисциплине. Работа в такой сре-
де способствует формированию у студентов 
достаточно полной системы базовых зна-
ний по дисциплине и развитию навыков 
самообучения, развивает умение управлять 
собственной учебной деятельностью, что 
согласуется с основными целями студенто-
центрированного обучения. 
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