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Предмет статьи  – использование SMART-технологий в процессе формирования социально-экологической компетентности. 
Объект статьи: подготовка технических специалистов, обеспечивающая формирование социально-экологической компе-
тентности как одного из наиболее важных компонентов конкурентоспособности на рынке труда. Цель исследования – теорети-
ческое обоснование использования интеллектуальных информационных технологий в образовательном пространстве и актуа-
лизация опыта реализации SMART-технологий в социально-экологической подготовке технических специалистов. Методоло-
гия работы состоит в обосновании и актуализации практического использования SMART-технологий, в процессе обучения 
экологизированным дисциплинам, проектной и научно-исследовательской деятельности при формировании социально-
экологической компетентности будущих технических специалистов. Результаты работы содержат теоретическое и методоло-
гическое обоснование реализации «умных» технологий в системе образования и эффективности их применения преподавате-
лем в учебном процессе при подготовке высококвалифицированных технических специалистов. Областью применения ре-
зультатов является процесс социально-экологической подготовки специалистов технических направлений и профилей подго-
товки с целью формирования социально-экологической компетентности в процессе аудиторной и внеаудиторной деятельности. 
Вывод: особую значимость в подготовке технических специалистов, обладающих социально-экологической компетентностью, 
приобретает использование интеллектуальных технологий в образовательном процессе, которые обеспечивают индивидуали-
зацию обучения, мотивацию к познавательной деятельности, развитие осознанного целеполагания, моделирование личной 
образовательной траектории, мобильности, удовлетворение образовательных потребностей, формирование востребованных 
компетенций в будущей профессии. 
Ключевые слова: SMART-технологии, социально-экологическая подготовка, социально-экологическая компетентность техни-
ческого специалиста. 
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Введение. Интенсивное развитие высокотехноло-

гичных производств актуализирует реализацию со-
временных подходов к подготовке квалифицирован-
ных, конкурентоспособных технических специали-
стов, что предполагает изменение образовательной 
парадигмы. Цифровизация является одним из приори-
тетных направлений развития образовательной сис-
темы, ориентированной на формирование у обучаю-
щихся востребованных современных компетенций в 
контексте цифровой экономики, которая является 
ключевым фактором всех сфер деятельности общест-
ва. Отметим, что согласно Указу Президента РФ от 
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», по 13 направлениям, приори-
тетным  в становлении информационного общества 
является «создание современной и безопасной цифро-
вой образовательной среды, обеспечивающей высокое 
качество и доступность образования всех видов и 
уровней» [7], реализация национальных проектов 
(«Образование», «Цифровая образовательная среда», 
«Молодые профессионалы», «Экспорт образования», 
«Новые возможности для каждого», «Социальные 
лифты для каждого»), государственных программ 
(«Цифровая экономика», «Цифровые технологии», 

«Кадры для цифровой экономики») и нормативно-
правовая база, регламентирующая обеспечение их 
реализации.  

Целью исследования является теоретическое 
обоснование использования интеллектуальных ин-
формационных технологий в образовательном про-
странстве и актуализация опыта реализации SMART-
технологий в социально-экологической подготовке 
технических специалистов. 

Анализ. Теоретический анализ отечественной и за-
рубежной научной литературы показал, что на всех 
ступенях образования применяется достаточно широ-
кий спектр SMART-технологий, обеспечивающий 
продуктивное взаимодействие субъектов образова-
тельного процесса, развитие «умных классов и акаде-
мических групп» и подготовку специалистов нового 
поколения в соответствии с современными стандар-
тами. По мнению учёных, «цифровые («передовые», 
«умные», «SMART») технологии составляют ядро 
современного этапа технологического развития. Их 
использование обеспечивает новые возможности для 
построения образовательного процесса и решения 
широкого комплекса образовательных задач – как 
«вечных», не разрешимых средствами традиционного 
образования, так и принципиально новых» [3], «высо-
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кого уровня подготовки специалистов и формирова-
ния личности, готовой к принятию социально-
ответственных решений в условиях открытого обще-
ства, готовых к инновационному карьерному продви-
жению и профессиональному росту» [4], «условия 
гармонизации обучения за счет совершенствования 
средств планирования и организации образовательно-
го процесса, широкого использования активных мето-
дов обучения и перехода к персонализированной, ре-
зультативной организации образовательного процес-
са» [6]. 

Рассмотрим современные мировые тенденции ис-
пользования интеллектуальных технологий в сфере 
образования. В апреле 2018 года Министерство обра-
зования Китая опубликовало «План действий по ис-
пользованию информационно-коммуникативных тех-
нологий в образовании 2.0», в котором подчеркива-
лась важность создания интеллектуальной информа-
ционной среды обучения для продвижения интеллек-
туального образования [10]. Многие провинции, на-
пример, Чжэцзян и Фуцзянь, разрабатывали и реали-
зовывали местные планы действий по созданию «ум-
ных классов» для «умного обучения».  

Исследования в Китае, где проводился опрос сре-
ди 13 495 студентов разных вузов по проблеме реали-
зации SMART-технологий в учебном процессе пока-
зали, что респонденты в целом, положительно вос-
принимали обучение в «умных» классах, особенно в 
отношении ресурсов, совершенствования личностно-
го развития, получения необходимых знаний и компе-
тенций. Результаты также подтвердили, что цифровые 
устройства и Интернет были основой для правильного 
восприятия предаваемых дисциплин и усовершенст-
вование образовательного процесса [15].  

Ученые из Пекинского педагогического универси-
тета разработали шкалу оценки образовательной сре-
ды в академической группе, с точки зрения техноло-
гической оснащённости и физических, психосоциаль-
ных составляющих по десяти параметрам: демонстра-
ция, управляемость, доступность, отслеживание, 
улучшение, поддержка преподавателя, участие, ис-
следование, ориентация на задачи и сотрудничество 
12]. По завершении исследования пришли к выводу, 
что эффективное преподавание и обучение должно 
основываться на соответствии технологического ос-
нащения учебного процесса и социально-
психологических свойствах личности обучающихся.  

В Малайзии с 1997 года осуществлялась реализа-
ция проекта «Умное образование» с применением 
SMART-технологий, где при поддержке правительст-
ва создавались интеллектуальные школы, что способ-
ствовало совершенствованию системы образования. 
Целью данного проекта являлась подготовка рабочих 
кадров, компетенции которых отвечали бы вызовам 
21 века. В Сингапуре с 2006 года выполняется Гене-
ральный план «Интеллектуальная нация», в котором 
указывается, что неотъемлемой составляющей при 
подготовке многопрофильных специалистов является 
использование цифровых технологий [13]. В Южной 

Корее разработан образовательный проект SMART, 
основными задачами которого являются реформиро-
вание образовательной системы и улучшение образо-
вательной инфраструктуры [11]. В программе «Умная 
школа» Нью-Йорка подчеркивается значительная 
роль интегрирования в учебный процесс цифровых 
технологий [14], ориентированных на повышение 
успеваемости обучающихся и подготовке конкурен-
тоспособных выпускников. Объединенные Арабские 
Эмираты (ОАЭ) с 2012 года инвестируют в програм-
му интеллектуального обучения – Mohammed Bin 
Rashid Smart Learning Program (MBRSLP), которая 
направлена на формирование инновационной среды 
обучения и культуры в национальных школах, созда-
вая интеллектуальные классы.  

Из вышеизложенного следует, что информатиза-
ция образовательного пространства – современный 
международный тренд развития образовательной сис-
темы, подготовки компетентных специалистов, ус-
пешно адаптируемых в условиях высокотехнологич-
ных производств и быстро изменяющихся условиях. 
Интеграция цифровых технологий в образовательный 
процесс позволяет повысить качество обучения, 
удовлетворять индивидуальные потребности обу-
чающихся: усваивать базовые/углубленные онлайн-
курсы из разных областей знаний на современных 
национальных платформах, а также на ведущих миро-
вых образовательных площадках, развивать дополни-
тельные/актуальные компетенции, навыки саморазви-
тия и взаимодействия в сообществах, повышать соб-
ственный интеллектуальный уровень, чтобы быть 
продуктивным в динамично развивающейся профес-
сиональной среде. 

По мнению учёных, «концепция SMART-
образования нацелена на обеспечение максимально 
высокого уровня образования, позволяющего выпуск-
никам, прежде всего, колледжей и вузов не только 
самореализовываться в условиях быстроменяющейся 
профессиональной среды, но и адаптироваться в ин-
новационном обществе» [2]. 

SMART-образование базируется на использовании 
различных информационных технологиях при орга-
низации интерактивной среды обучения, ориентиро-
ванной на персонализированный подход, индивиду-
альную траекторию обучения, способствующих рас-
крытию потенциальных способностей обучающихся, 
развитию умений к осознанному целеполаганию и 
личностному росту.  

В Самарском государственном техническом уни-
верситете (СамГТУ) в процессе формирования соци-
ально-экологической компетентности у будущих тех-
нических специалистов активно используется 
SMART-технологии, под которыми подразумевают 
«образовательный контент, находящийся в свободном 
доступе для обучающихся, обратную связь педагогов 
и обучающихся, обмен знаниями между ними, авто-
матизацию административных задач» [1], что отмеча-
ется в требованиях федеральных государственных 
образовательных стандартов нового поколения к ус-
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ловиям реализации образовательных программ раз-
ных технических направлений и профилей подготов-
ки. 

Среди обучающихся технического университета 
проводилось анкетирование на выявление использо-
вания SMART-технологий в образовательном процес-
се. Было выявило, что в педагогической практике 56,9 
% преподавателей используют умные технологии, 
36,8% иногда их применяют. Большая часть студен-
тов изъявляет желание (66,1%), чтобы в учебном про-
цессе профессорско-преподавательский состав чаще 
применял различные интерактивные платформы, 
электронные ресурсы и сервисы и т.п. В свою очередь 
респонденты в период обучения в вузе очень активно 
используют открытые образовательные ресурсы (тек-
сты, мультимедиа и другие цифровые активы) 75,7%; 
массовые открытые онлайн-курсы (дистанционное 
обучение) 71,5%; цифровые видео-коммуникации 
60,7%; учебные платформы 55,2%; облачные техно-
логии, компьютерные программы 52,3%; а также мо-
бильное обучение (обучение с возможностью само-
стоятельного выбора учащимися времени, места, тем-
па и средств обучения) 19,2 %; глобальные медиа 
22,6%. С целью решения учебных задач 51% студен-
тов ежедневно обращаются к данным технологиям, 
23,8% - 3-5 раз в неделю,21,3% - 1-2 раза в неделю. 
Более 74% считают, что использование их сущест-
венно облегчают подготовку к занятиям и позволяют 
дополнительно самостоятельно обучаться. По мнению 
анкетируемых (74,5%), SMART-технологии совер-
шенствуют образовательный процесс, но более эф-
фективным в университете считают смешанное обу-
чение (70,3%), т.е. традиционное с использованием 
вышеуказанных технологий. Утвердительно ответили 
57,3% обучающихся: умные технологии позволяют 
мотивировать к саморазвитию, самообучению, вы-
страиванию собственной образовательной траекто-
рии. 

Таким образом, можем констатировать, что про-
фессорско-преподавательский состав на практике ис-
пользует SMART-технологии, которые в сочетании с 
традиционными методиками обучения являются бо-
лее продуктивными при подготовке будущих техни-
ческих специалистов. По мнению подавляющего 
большинства обучающихся, данные технологии от-
крывают возможность независимо от времени и места 
нахождения получать образование, усовершенство-
вать свои компетенции.  

Эффективное применение преподавателем 
SMART-технологий в учебном процессе характеризу-
ется реализацией следующего алгоритма: 

1. Постановка конкретных целей при 
планировании результатов обучения по дис-
циплине (модулю), соотнесенных с плани-
руемыми результатами освоения образова-
тельной программы.  

2. Определение показателей и разработ-
ка критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования. 

3. Анализ и определение подходов в 
достижении целей обучения. 

4. Выявление релевантности методов, 
способов средств обучения поставленным це-
лям. 

5. Постановка точных сроков достиже-
ния цели. 

В требованиях к результатам освоения образова-
тельных программ по техническим направлениям 
подготовки (бакалавриат, специалитет) указывается, 
что выпускник должен быть готов к решению задач 
профессиональной деятельности технологического, 
организационно-управленческого,научно-
исследовательского, проектного типа.  

Рассмотрим использование SMART-технологий в 
проектной деятельности будущих технических спе-
циалистов в контексте образовательного проекта 
«Школа лидеров», который претворяется в образова-
тельной практике СамГТУ и ориентирован на Цели в 
области устойчивого развития (17 целей), формирова-
ние социально-экологической компетентности. «Ус-
тойчивое развитие направлено на реализацию такой 
модели взаимодействия человечества с окружающей 
природной средой, при которой удовлетворение жиз-
ненных потребностей в различных сферах деятельно-
сти, не причинят вред природе, а сохранят её для бу-
дущих поколений, используя инновационных техно-
логии» [9]. 

В процессе работы над проектом, в сложившихся в 
настоящее время условиях, дистанционный формат 
позволяет оптимизировать работу посредством серви-
са Zoom: организация видеоконференций. Данная 
платформа дает возможность осуществлять прямую 
трансляцию, визуализированное коммуникативное 
взаимодействие, а также демонстрацию экрана участ-
никам проекта, которая позволяет руководителю 
представлять материал наглядно, экспонируя презен-
тации, фиксировать ключевые моменты на доске объ-
явлений, обмениваться текстами, изображениями, 
сообщениями в чате и управлять данным процессом, а 
также делать записи встреч в онлайн-режиме, затем 
при необходимости их пересматривать.  

Также используется формат группового чата уча-
стников образовательного проекта в различных соци-
альных сетях и интерактивных платформах, как до-
полнительный канал коммуникации, с целью обмена 
идеями, обсуждения актуальных вопросов по теме, 
содержанию работы между членами команды во вне-
аудиторной работе, что способствует быстрой пере-
даче информации, реагированию на актуальные собы-
тия, коллективной деятельности, обмену информаци-
ей, мобильности. 

Значимой в проектной деятельности является раз-
работка презентации конечного продукта. Презента-
ции обучающимися создаются с помощью таких про-
грамм, как Canva, Power Point, Google Slides, Swipe, 
Crello и др., где можно выбрать дизайнерские макеты, 
шрифт, цвет, шаблон, графические элементы, иллю-
страции и разместить собственные, вставлять видео, 
делать интерактивной, использовать музыкальный 
фон.  

  Таким образом, проектная деятельность обучаю-
щихся ориентирована на сбор, анализ большого мас-
сива информации, работу с информационно-
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программными сервисами, образовательными плат-
формами, что способствует развитию компетенций, 
знаний в выбранной сфере деятельности и коммуни-
кативных способностей при обмене опытом с други-
ми участниками процесса. 

Преимущества реализации SMART-технологий 
при подготовке будущих специалистов: 

1. Повышение качества образования. 
2. Дифференцированное обучение в 

группе.  
3. Моделирование индивидуальных об-

разовательных траекторий обучающихся. 
4. Удовлетворение образовательных по-

требностей обучающихся. 
5. Гибкий подход и адаптивность в ор-

ганизации учебного процесса. 
6. Мотивация познавательной деятель-

ности обучающихся. 
7. Развитие осознанного целеполагания 

участников образовательного процесса. 
8. Продуктивное решение учебных за-

дач. 
9. Мобильность сетевого коммуника-

тивного взаимодействия. 
10.  Стимулирование к самообразова-

тельной деятельности. 
11. Формирование востребованных ком-

петенций в будущей профессии. 
Опыт педагогической деятельности свидетельст-

вует, что формирование социально-экологической 
компетентности обучающихся всех направлений и 
профилей подготовки, [8] становится более эффек-
тивной, когда в процессе усвоения ими экологизиро-
ванных дисциплин [5] в качестве внеаудиторной са-
мостоятельной работы даются задания с использова-
нием SMART-технологий. Например, по дисциплине 
«Элективные курсы по физической культуре и спор-
ту» (группы теоретического обучения) преподаватель 
даёт задание создать кроссворд (40 слов) на тему: 
«Влияние экологических факторов на здоровье при 
реализации физической активности», используя одну 
из программ Homacosoft CrosswordCreator, Decalion, 
EclipseCrossword. Данные программы обладают таки-
ми функциональными возможностями как: ручное и 
автоматическое заполнение кроссворда словами, воз-
можность редактирования, визуальное оформление, 
экспорт и т.д.  

В процессе научно-исследовательской деятельно-
сти по экологизированным дисциплинам «Психоло-
гия», «Педагогика», «Физическая культура и спорт», 
«Элективные курсы по физической культуре и спор-

ту» обучающиеся для сбора, выявления, анализа акту-
альной информации по своей работе создают специ-
альные опросники (анкеты) и размещают их в прило-
жении Google Форма. Данный онлайн-сервис позво-
ляет отправить другим пользователям и получить ре-
зультаты, которые формируются наглядно в таблицах, 
диаграммах, графиках и хранятся в облаке Google 
(рабочая площадка в интернете). Кроме того, в целях 
наглядности в популяризации какой-либо информа-
ции или продукта, обучающиеся создают буклеты в 
таких программах, как Scribus, FinePrint, Publisher 
Wilda, которые позволяют использовать готовые шаб-
лоны, а также самостоятельно создавать макеты бук-
лета, с помощью инструментов можно настроить 
цвет, шрифт, размер и многое другое. Студенты также 
используют собственные смартфоны и другие мо-
бильные устройства, чтобы оперативно обмениваться 
учебной информацией, актуальными идеями, созда-
вать закрытые групповые чаты в WhatsApp, Viber, 
Telegram, получать доступ к электронным библиоте-
кам, онлайн-порталам, личным кабинетам, посеще-
нию различных мероприятий удаленно.  

Заключение. Ключевым фактором в подготовке 
высококвалифицированных, конкурентоспособных на 
рынке труда технических специалистов является соз-
дание цифровой образовательной среды, обеспечи-
вающей высокое качество и доступность образования. 
Теоретический анализ научной литературы, посвя-
щённой состоянию проблемы использования интел-
лектуальных технологий в образовательном процессе 
показал, что во всём мире уделяется существенное 
внимание реализации национальных проектов, на-
правленных на цифровизацию системы образования, 
подготовку специалистов, компетенции которых со-
ответствовали бы современным требованиям работо-
дателей и индивидуальным потребностям обучаю-
щихся. Практика педагогической деятельности пока-
зывает, что важное значение при подготовке специа-
листов в области техники и технологий к продуктив-
ной профессиональной деятельности имеет реализа-
ция в учебном процессе разнообразных интеллекту-
альных технологий, которые имеют ряд преимуществ. 
Системное использование SMART-технологий при 
обучении экологизированным дисциплинам позволя-
ют усовершенствовать традиционные форматы учеб-
ных занятий, научно-исследовательской и внеауди-
торной работы студентов, эффективнее взаимодейст-
вовать участникам образовательного процесса, повы-
шать интерес обучающихся к предмету, активизиро-
вать самообразовательную деятельность, способство-
вать личностному развитию и самореализации.  
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