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В статье проанализировано использование технических средств обучения, которое осно-
вывается на нормативно-правовых актах, регулирующих высшее образование. В работе дано 
определение понятия технические средства обучения. Обоснована с помощью различных видов 
восприятия информации (слуховое, зрительное, осязательное, обонятельное и вкусовое) необхо-
димость их использования. Выявлено, что на отдельных видах занятий используется только слу-
ховое восприятие, а для повышения качества образования необходимо добавить еще как мини-
мум один вид восприятия, например зрительное или осязательное. Данные виды связаны либо 
с техническими средствами обучения, которые воспроизводят мультимедиа, либо с демонстра-
цией работы технического устройства. В статье приводится анализ использования технических 
средств обучения по специальности 40.05.03 «Судебная экспертиза» МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
Показана необходимость творческого подхода к преподавательской деятельности для внедре-
ния технических средств обучения в образовательный процесс. Проведен анализ необходимо-
сти использования технических средств на лекционных, семинарских и лабораторных занятиях. 
А также выявлено, что с использованием технических средств обучения повышается уровень 
усвоения студентом образовательной программы. 
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Ведущей тенденцией мирового ци-
вилизационного процесса в настоящее 
время является формирование глобаль-
ного информационного общества, ха-
рактеризующегося высоким уровнем 
развития информационных и телеком-
муникационных технологий и их интен-
сивным использованием, ростом роли 

информации и знаний в жизни общества, 
увеличением объектов информационно-
коммуникационной инфраструктуры, 
информационных продуктов и услуг, 
формированием глобального информа-
ционно-коммуникационного простран-
ства. Основным условием благополучия 
каждого человека, каждой организации 



6

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  № 8,  2017

PEDAGOGICAL  SCIENCES (13.00.00, 13.00.01, 13.00.02, 13.00.03, 13.00.04, 13.00.05, 13.00.08)

и каждого государства в информацион-
ном обществе становится знание, полу-
ченное благодаря беспрепятственному 
доступу к информации и умению рабо-
тать с ней [1]. Повсеместное использо-
вание достижений технического про-
гресса способствует экономии времени, 
оптимизации производств, эффектив-
ности раскрытия преступлений, а также 
совершенствованию образовательных 
процессов.

Современное образование обладает 
большим потенциалом для своего раз-
вития и возможностью создания соб-
ственной гибкой системы, отвечающей 
требованиям постиндустриального 
общества и индивидуальным потребно-
стям личности [2].

В сознании современного препо-
давателя, идущего в ногу со временем, 
надежно закрепилось понятие техни-
ческих средств обучения. Применение 
последних регламентируется Федераль-
ным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федера-
ции», Федеральными государственными 
образовательными стандартами высше-
го образования (ФГОС ВО), приказа-
ми Министерства образования и науки 
и локальными актами образовательных 
учреждений. Вышеуказанные докумен-
ты закрепляют обязательность приме-
нения технических средств обучения 
в рамках образовательного процесса.

Таким образом, на смену традицион-
ной концепции преподавания, где цен-
тральную роль играет доцент или про-
фессор – лектор, который и определяет 
программу курса, приходит концепция, 
которая в первую очередь ориентиру-
ется на учащихся и обучение практиче-
ским навыкам. Следовательно, универ-
ситетское преподавание реорганизуется 
с позиций обучения [3]. 

Большое значение здесь имеют 
и различные педагогические технологии 
обучения. Под педагогической техноло-
гией понимается совокупность средств 
и методов воспроизведения теоретиче-
ски обоснованных процессов обучения 
и воспитания, позволяющих успешно 
реализовывать поставленные образова-
тельные цели и задачи [4].

Способом достижения является 
в том числе и практическая направлен-
ность обучения, а средством – исполь-

зование технических средств обучения 
в образовательном процессе. В послед-
нее время проектный подход все чаще 
используют именно для подготовки ка-
дров технической направленности. 

Сам по себе проектный подход в об-
разовательной системе кардинально 
отличается от традиционного и обще-
принятого подхода, основанного на 
методике освоения знаний. Если рас-
сматривать проектный подход как педа-
гогическую технологию, то она в своей 
сущности предполагает совокупность 
исследовательских, поисковых, про-
блемных методов, требующих соответ-
ствующего технического оснащения.

Использование проектного подхо-
да в качестве педагогической техноло-
гии позволяет, наряду с приобретением 
практических навыков в профессии, 
развивать следующие важные качества 
и умения: способность брать на себя 
ответственность; принимать и реали-
зовывать коллективные решения; овла-
деть письменными и устными комму-
никациями; выработать возможность 
самообучения; свободно ориентировать-
ся в информационном пространстве; 
использовать критическое мышление; 
производить анализ и синтез поставлен-
ных задач, вопросов и проблем [5]. 

Немаловажным является тот факт, 
что использование подобного подхода 
способствует развитию так называе-
мых «soft skills»: умения самопрезен-
тации, навыки нестандартного мыш-
ления, социализации и коммуникации, 
стрессоустойчивость. Данные качества 
не только помогают студенту повы-
сить свой собственный уровень конку-
рентоспособности на рынке труда, но 
и способствуют созданию адекватного 
образа будущей профессии в рамках 
CDIO-подхода (Conceive – Design – 
Implement – Operate) в образовательной 
сфере. Данный подход строится в соот-
ветствии с моделью «Задумай – Спроек-
тируй – Реализуй – Управляй», которая 
широко используется при подготовке 
инженеров, технических специалистов.

В статье рассматривается на при-
мере специальности 40.05.03 «Судеб-
ная экспертиза», реализуемой в МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, обеспечение обра-
зовательного процесса техническими 
средствами обучения.
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Технические средства обучения 
как расширение возможности 

восприятия информации
Одной из особенностей современ-

ного этапа развития системы высшего 
профессионального образования, про-
исходящего в условиях становления 
ноосферы, нового информационного 
пространства и компетентностно-ори-
ентированной парадигмы образова-
ния, является то обстоятельство, что 
одно лишь только знание (информация) 
в традиционном понимании уже не мо-
жет рассматриваться как главная цель 
обучения студента и уровня подготов-
ленности его преподавателя [6].

Современный преподаватель стре-
мится сделать учебный процесс ка-
чественным и эффективным. Препо-
давателю в ходе учебного процесса 
необходимо реализовывать свои твор-
ческие способности в рамках подхода 
к организации учебных занятий и при-
менения на них технических средств об-
учения. Творческий подход – непремен-
ное условие педагогического процесса, 
в связи с чем возникает необходимость 
подготовки преподавателей к творче-
ской педагогической деятельности [7]. 

Например, современные методы ре-
шения технических задач предполага-
ют широкое использование специали-
зированных программных продуктов, 
позволяющих выполнять проектиро-
вание на базе построения виртуальных 
3D-моделей разрабатываемых изделий 
и их компонентов. Программное обе-
спечение постоянно растет, расширя-
ется и специализируется. Применение 
такого инструментария стало обычной 
практикой в работе инженера и, соот-
ветственно, нашло свое отражение в ме-
тодиках учебного процесса высших тех-
нических учебных заведений [8].

Научно-исследовательская работа 
(НИР) как студентов, так и преподава-
телей во многих случаях выполняется 
на стыке разных научных направлений. 
Это требует инновационного оборудо-
вания для разработки объектов, мате-
риалов и технологий для современного 
развития науки и техники. Практико-
ориентированный подход, применяемый 
в образовательном процессе, предпола-
гает наличие новейшей лабораторной 

базы и т.д. Перечисленное выше требует 
не только соответствующего материаль-
но-технического обеспечения, но и по-
стоянного поддержания технических 
средств в работоспособном состоянии.

Рациональное практическое реше-
ние такой задачи оказывается весь-
ма трудным по совокупности причин. 
Выбор метода оптимизации ресурсов 
невозможен без анализа этих причин, 
причем одной из главных задач являет-
ся ответ на вопрос, насколько эти при-
чины могут быть формализованы. При 
этом очевидно, что в итоге рациональ-
ная структура должна обеспечивать 
единство учебной, научно-исследова-
тельской и опытно-конструкторской 
деятельности как в общем, так и в ча-
сти использования оговоренных выше 
технических ресурсов [9].

В широком смысле под технически-
ми средствами обучения обычно пони-
мают устройства, приборы, обеспечива-
ющие организацию учебного процесса. 
Вышеуказанным законом «Об образо-
вании в Российской Федерации» закре-
пляется следующее понятие средств 
обучения в целом: «средства обучения 
и воспитания – приборы, оборудование, 
компьютеры, информационно-телеком-
муникационные сети, аппаратно-про-
граммные и аудиовизуальные средства 
и иные материальные объекты, необхо-
димые для организации образователь-
ной деятельности». Специалисты дан-
ной области трактуют данное понятие 
по-разному. Например, Г.М. Коджаспи-
рова дает следующее понятие техниче-
ским средствам обучения: совокупность 
технических устройств с дидактиче-
ским обеспечением, применяемых 
в учебном процессе с целью его опти-
мизации для предъявления и обработки 
информации [10]. По мнению П.И. Пид-
касистого, технические средства об-
учения – это устройства, помогающие 
учителю (преподавателю) обеспечивать 
учащихся учебной информацией, управ-
лять процессами запоминания, приме-
нения и понимания знаний, контролиро-
вать результаты обучения [11]. 

Таким образом, технические сред-
ства обучения – устройства и обору-
дование, используемые в образова-
тельной организации в установленном 
законом порядке с целью улучшения 
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усвоения материала и восприятия его 
обучающимися.

Преподаватель, заинтересованный 
в собственном профессиональном росте 
и эффективности обучения, осознает, 
что такого рода средства обязательны 
к применению по ряду причин. Техни-
ческие средства обучения предоставля-
ют преподавателю возможность задей-
ствовать в процессе обучения студента 
различные виды восприятий. 

В науке выделяется несколько видов 
восприятия: слуховое, зрительное, ося-
зательное, обонятельное, вкусовое [12]. 
В рамках образовательного процесса 
обычно задействуется именно слухо-
вое восприятие человека. На лекцион-
ных занятиях преподаваемый материал 
обычно воспринимается студентом по-
средством органов слуха. Существует 
ряд теорий о разделении кортикальных 
способностей (способности к воспри-
ятию информации мозга) между пра-
вым и левым полушариями головного 
мозга. Считается, что левое полушарие 
отвечает за речь, логическое мышление, 
операции с числами и т.д., а правое отве-
чает за воображение, восприятие цветов 
и размеров [13]. 

В процессе обучения студент ис-
пользует левое полушарие мозга, вос-
принимая речь, текстовую информа-
цию, схемы, таблицы. При включении 
в программу лекционных и семинар-
ских занятий презентаций с изображе-
ниями, фигурами разных цветов и раз-
меров, видеофайлов и иных объектов 
можно достичь максимальной эффек-
тивности восприятия материала. При 
таком подходе оба полушария функци-
онируют одновременно. Согласно дан-
ной теории, повышение уровня вос-
приятия может быть достигнуто при 
использовании технических средств 
обучения. Преподнесение лекционно-
го материала в совокупности с демон-
страцией презентаций дает качествен-
ный результат в рамках теоретических 
курсов. 
Применение технических средств 
обучения на примере подготовки 
специалистов по специальности 
40.05.03 «Судебная экспертиза»

Образовательная программа включа-
ет в себя лекционные, семинарские за-

нятия и лабораторные работы. Техниче-
ские средства обучения, применяемые 
в рамках каждого из видов занятий, раз-
личны. На примере подготовки специ-
алистов по специальности 40.05.03 «Су-
дебная экспертиза» можно проследить 
обеспечение сопровождения занятий 
техническими средствами обучения. 

На данной специальности обучают-
ся будущие судебные эксперты. С по-
мощью судебной экспертизы, которая 
непременно производится на основе 
специальных знаний в определенной 
области науки, техники, искусства 
и в иных сферах деятельности человека, 
устанавливаются факты, которые име-
ют статус доказательств, что позволяет 
решать основной вопрос судопроизвод-
ства о виновности или невиновности 
лица [14]. В МГТУ им. Н.Э. Баумана ве-
дется подготовка специалистов в сфере 
компьютерно-технической экспертизы. 
Деятельность будущих экспертов в этой 
области напрямую связана с примене-
нием технических средств.

В соответствии с ФГОС ВО по спе-
циальности 40.05.03 «Судебная экспер-
тиза», аудитории «должны быть уком-
плектованы техническими средствами 
обучения, служащими для представле-
ния учебной информации аудитории». 
На лекционных и семинарских занятиях 
систематично используется демонстра-
ционное оборудование: «умные доски», 
плазменные панели, мониторы, проек-
торы и их комплектующие. Указанные 
технические средства используют для 
демонстрации презентаций, отдель-
ных видеороликов, изображений и т.д. 
В рамках занятия технические средства 
обучения используются как преподава-
телем, так и студентом. Представление 
учебного материала преподавателем 
при помощи органов речи в совокуп-
ности с визуализацией сказанного спо-
собствует эффективному освоению про-
граммы дисциплин.

На лабораторных работах наибо-
лее активно применяются технические 
средства обучения. Прежде всего это 
компьютерная техника. Компьютер 
в данном случае – уникальный инстру-
мент. Лабораторные работы призваны 
оттачивать практические навыки, не-
обходимые для дальнейшей работы 
эксперта. Студенты выполняют опре-
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деленные задания с использованием 
компьютера, нарабатывая тем самым 
свои практические навыки, ориентиру-
ясь на подготовку судебного эксперта. 
Это могут быть лабораторные работы 
по исследованию компьютерной инфор-
мации, определению пространственных 
параметров объектов, запечатленных 
в видеозаписях, улучшению изображе-
ний и т.д. У студентов при этом также 
активизируются органы зрения, слуха, 
задействуется воображение. В рассма-
триваемом примере компьютер также 
является уникальным и многогранным 
инструментом воссоздания и рекон-
струкции реальных событий.

Также нельзя не отметить, что в рам-
ках лабораторных работ определенные 
действия совершаются не с помощью 
компьютера, а исследуются непосред-
ственно вручную. Например, будущий 
судебный эксперт в рамках трасологиче-
ской экспертизы проводит исследование 
по восстановлению целого по частям. 
Исследование проводится на уровне 
зрительного и слухового восприятия 
вместе с осязательным. В рамках судеб-
но-экспертных исследований на уровне 
образовательной организации также не-
возможно обойтись без специализиро-
ванного оборудования. В лаборатории 
университета имеются современные 
микроскопы, прибор «Ультрамаг-С6» 
для проведения технико-криминали-
стической экспертизы документов, про-
граммно-аппаратный комплекс UFED, 
применяемый для извлечения данных 
с мобильных устройств, а также другие 
технические средства.

Заключение
Рассматривая даже самые распро-

страненные технические средства об-
учения, такие как компьютер и пре-
зентационное оборудование, нельзя 
преуменьшать их значимости в рамках 
образовательного процесса. Восприя-
тие человеком информации происходит 
с использованием различных органов 
чувств и полушарий мозга. Материал, 
воспринимаемый сразу обоими полу-
шариями мозга, усваивается гораздо 
лучше и быстрее. Задействовать сразу 
оба полушария студента в образова-
тельном процессе преподаватель может 
посредством подачи лекционного мате-

риала с использованием качественных 
и красочных презентаций. Именно для 
обеспечения активации нескольких 
органов чувств человека необходимо 
специализированное оборудование – 
технические средства обеспечения об-
учения. С использованием такого рода 
средств повышается как усвоение об-
разовательной программы одним сту-
дентом, так и качество образования 
в университете в целом.
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