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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТЕВОЙ УЧЕБНОЙ ПЛАТФОРМЫ БГУ 
СДО «e-UNIVERSITY» СП ЗАО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС» 

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
(НА ПРИМЕРЕ ГИС-СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

Pilot usage of the network scholastic platform BSU «e-University» is indicative the new require-
ments of shaping as to format of the teacher, who begins to execute the role of the teacher-tutor             
(i. e. teacher, who accompanies the scholastic course in open electronic educational ambience), so 
and new format of the scholastic process - rhythmic, module forms of the transmission and assimila-
tions of the Knowledges dialed on telecommunication networks. The network scholastic platform al-
lows not only to execute automatic checking the knowledges student through tasks in test form, but 
also support the process of the transmission of the knowledges i. e. functions of the education. 

Базовая сетевая учебная платформа системы дистанционного обучения 
(СДО) БГу «e-University» имеет иерархическое строение (БГУ – Факульте-  
ты –  Специальности - Специализации - Учебные курсы - Учебные модули)           
и ролевое назначение пользователей (Администратор - Наблюдатель - 
Преподаватель-разработчик - Преподаватель-консультант - Преподава-
тель-экзаменатор - Студент - Гость) [1]. 

Компьютерной сетью университета в единую телекоммуникационную 
систему персонифицированно объединены все участники учебного процес-
са по состоянию на конкретный учебный год: Студенты - Преподаватели - 
Деканаты факультетов - Администрация. Компьютерный вход в сетевую 
учебную платфюрму осуществляется участниками учебного процесса с исполь- 
зованием стандартного браузера Internet Explorer 6.0 фирмы Microsoft Corp. 
и не требует установки никакого дополнительного программного обеспе-
чения. Открывая Internet Explorer на любом компьютере сети, т. е. с рабочего 
места преподавателя, из студенческого общежития, медиатек, учебного ком-
пьютерного класса через web-страничку «intranetbsu», пользователь 
осуществляет вход в сетевую учебную платформу «e-University». 

Сетевая учебная платформа позволяет не только выполнять 
автоматизированный контроль знаний студентов через задания в тестовой 
форме, но и поддерживать процесс их передачи, т. е. функции обучения. 

Опыт использования СДО «e-University» в учебном процессе географи-
ческого факультета основывается на работе со студентами-географами 
дневного отделения ГИС-специанизации в течение февраля - мая 2006 г. по 
следующим учебным дисциплинам: 1 курс - «Введение в ГИС-специа- 
лизацию», 3 курс - «Аппаратно-программные средства ГНС». 4 курс – 
«Оценка недвижимости с основами градостроительства» - и рассматривается 
с позиции и роли Преподавателя-разработчика-консультанта-экзаменатора. 
Общее число слушателей составляло 67 человек. Аппаратно-программное 
обеспечение учебного процесса основывается на использовании как стан-
дартного программного обеспечения в двух компьютерных классах БГУ — 
аудитории лекционно-тeстирующего центра БГУ и медиатеки, располо-
женной на географическом факультете, так и дополнительных программных 
комплексов по ГИС-технологиям. 

Пилотная эксплуатация сетевой учебной платформы «e-University» свиде- 
тельствует о формировании новых требований как к формату преподавате- 
ля, который начинает выполнять роль преподавателя-тьютора,                      
т. е. преподавателя, который сопровождает учебный курс в открытой элек-
тронной образовательной среде, так и к новым форматам учебного процес-
са - ритмичным, цикличным, порционным сармам передачи и усвоения зна-  
ний, коммутируемым по телекоммуникационным сетям. 

Для выполнения учебной работы при использовании сетевой учебной 
платформы «e-UniversUy» преподавателю, кроме системных знаний пред- 
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метной области, необходимы умения обработки предметной информации   
в цифровой среде - работа с электронным текстом, таблицами, диаграм-
мами, изображениями, менеджерами файлов, архиваторами, а также навыки 
работы ѳ  компьютерных сетях (Интранет БГУ и Интернет), с электронной 
почтой и компьютерной периферией (сканером, принтером и мультимедий-
ным проектором). 

Для обеспечения сетевого учебного взаимодействия между преподавате-
лем и каждым студентом в рамках курса необходимо выполнить ряд новых ме-
тодических и организационных работ, используя следующие приемы. Для 
адаптации учебных материалов к электронной образовательной среде СДО 
«e-University» весь цикл работ разбивается на четыре этапа: подготовитель-
ный (композиционный), монтажный, организационный и аналитический. 

Подготовительный этап. Обеспечение взаимодействия преподавателя и 
информационно-телекоммуникационной технологии достигается путем 
жесткой структуризации базы знаний преподавателя в предметной области. 
Исходными позициями искусства подготовки или композиции (позициониро-
вания) учебного материала в открытой электронной образовательной среде 
могут являться так называемые SMART-принципы. Иными словами, с пози-
ций интуитивного достижения конкретности (Specific), измеримости (Measu-
rable), согласованности (Agreeable, Accordant), достижимости (Realistic), оп-
ределенности во времени (Timebounded) необходимо установить целесооб-
разные соотношения объема основного текстового фактологического 
материала с числом учебных модулей, заданий в тестовой форме, заданий со 
свободным ответом, практических и лабораторных работ, развивающих 
творческих заданий, схем, графиков, иллюстраций, аудио- и видеофрагментов. 

Например, в учебном курсе «Аппаратно-программные средства ГИС» 
выдепено 7 модулей и сервисные возможности «e-University» позволяют 
просматривать, редактировать, обновлять созданную структуру учебных 
материалов (рисунок). 
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Для минимального обеспечения учебного процесса в среде СДО «e-Uni- 

versity» преподавателю необходимо создать в электронной форме библио-
течный комплект учебных материалов по читаемому курсу: учебную про-
грамму, аннотацию, список литературы, а по каждому модулю учебного кур- 
са – виртуальный конспект, презентацию, практические и лабораторные 
работы, задания в тестовой форме, тесты, задания со свободным ответом 
для размещения их по соответствующим тематическим рубрикам в «e-Univer- 
sity» и в имеющейся электронной персональной библиотеке преподавателя. 

Данный этап работы является наиболее трудоемким и затратным по 
времени, поскольку каждый учебный материал в системе подробно доку-
ментируется, а также а связи с имеющимися в системе развернутыми воз-
можностями по созданию заданий в тестовой форме [2]. 

Так, в каждом модуле системы имеется соответствующая рубрика «Тесты 
по модулю». В свою очередь, тест состоит из групп вопросов, рассматри-
ваемых в модуле. Тестовые вопросы могут быть представлены в виде пяти 
форм: закрытой (один правильный, несколько правильных или все правиль-
ные ответы), на последовательность, на соответствие, с фиксированным 
ответом, на однозначное соответствие - с использованием изображений в 
растровых форматах, например GIF, JPG, BMP. 

При составлении вопросов необходимо вводить весовые коэффициенты 
для групп вопросов в тестовой форме, таких как сложность (простые, сред-
ние, сложные), вес (балл, который попучает пользователь за каждый из во-
просов группы при правильном ответе на него), и дополнительные настрой- 
ки типа способа доступа к вопросам теста (фиксированный либо произ-
вольный способ доступа), копичество вопросов в нем (количество вопросов 
из группы, которое будет предложено пользователю при прохождении теста 
из данной группы вопросов), номер группы в тесте, таймер, вариант контроля 
(самопроверка, проверка знаний). 

Необходимо отметить, что сумма вопросов в тестовой форме может 
быть достаточно большой (т. е. своеобразный накопительный банк вопро-
сов), а возможности СДО позволяют преподавателю гибко регулировать как 
количество вопросов, которые можно предложить студенту для самопро-
верки, тестирования с оценкой, с произвольным предложением вопросов, с 
жестким пошаговым прохождением вопросов, так и проводить редактиро-
вание, актуализацию сведений и т. д. Для каждого теста составляется анно-
тация и указываются соответствующие учебные материалы. 

Для более полного усвоения теоретических знаний по модулю целесо-
образно также составить несколько заданий с открытым ответом по вариан-
там (в «e-University» это рубрика «(Задания по модулю»). При прохождении 
ГИС-курсов используются графические (построения профипей, картограмм и 
др.), аналитические (блок-схемы, аналитические таблицы и др.), а также 
многовариантные цепные картографические задания (т. е. итоговые резуль-
таты выполненного задания предыдущего модуля являются исходными для 
задания текущего модуля). 

С целью усвоения практических умений и навыков, закрепляющих теоре-
тические знания, для рубрики «Задания по модулю» выполняется подготовка 
полных инструкций лабораторных работ с пошаговым комментарием и 
шаблонов отчетов по лабораторным работам, которые студенту необхо-
димо будет выслать через «e-University» на проверку преподавателю. 

Для каждого модуля также выполняется подборка дополнительных ма-
териалов для изучения (ресурсы Интернет, отраслевые стандарты, словари и 
др.), группируются необходимые исходные фактические материалы (на-
боры фрагментов карт, цЬотографий. таблиц и т. д.), аудио- и видеозаписи, 
дистрибутивы программных средств и т. д. 

После завершения работ по Определению содержания учебных мате-
риалов модулей учебного курса на каждый разработанный модуль дается 
краткая аннотация и приводится список литературы. 

108 



                                                                                                                                            География 

Заключительным шагом подготовительного этапа является составление 
итоговых тестов по учебному курсу. Здесь возможны следующие варианты. 
Первый из них предполагает подготовку преподавателем-разработчиком 
эксклюзивного набора заданий в тестовой форме, которые не были ранее 
помещены в «банк вопросов», второй — создание «общего банка вопросов» 
по учебному курсу, который обьединяет все вопросы всех модулей после 
выполнения операций экспорта-импорта «e-University». В этом случае пре-
подаватель задает число необходимых вопросов для итогового тестирова-
ния и время тестирования (например, 15 вопросов на 20 мин), a «e-Univer-
sity» случайным образом будет предлагать вопросы студентам из всего 
«общего банка». 

Монтажный этап. Монтаж учебных материалов в среду «e-Universily» 
связан с регистрацией преподавателя, учебного курса, специальности и 
специализации, контингента обучаемых студентов, учебного плана, ис-
полняемых ролей (статус преподавателя-разработчика, преподавателя- 
консультанта, преподавателя-экзаменатора) через администратора СДО 
факультета. Далее преподавателем-консультантом в «e-University» на-
страивается автоматическая система оценок тестов. На этом же этапе пре-
подаватель заполняет резюме в рубрике СДО «Информация о себе» с ука-
занием адреса своей электронной почты, контактных телефонов для связи 
со студентами и другие сведения. 

После регистрационных работ непосредственный перенос всего массива 
учебных материалов в «e-University» для размещения по соответствующим 
рубрикам идет через меню «Репозиторий». 

Следующий этап монтажа включает организацию электронной библиоте-
ки с описанием каждого учебного ресурса ключевыми словами и его разме-
щение на сервере СДО. 

С использованием функциональных возможностей «e-University» выпол-
няется настройка порядка прохождения учебных модулей (последователь-
ный или произвольный), создание модулей, заполнение их атрибутов (на-
звание, аннотация, порядковый номер, время на изучение) и учебных ре-
сурсов: указаний к изучению, списка литературы, тестов и заданий по 
модулю. Подключение учебных материалов для каждого модуля выполня-
ется из уже сформированной библиотеки «e-University» преподавателя. 

Заключительным этапом монтажа учебного курса является проверка и про-
смотр его логической структуры через рубрику «Структура учебного курса». 

Организационный этап. В его задачи входит, во-первых, согласование с 
администрацией факультета графика работы преподавателя в компью-
терном классе при условии «один студент - один компьютер» и через адми-
нистратора СДО факультета уточнение готовности подключения учебных 
групп и обеспеченности студентов машинными кодами для входа в «e-Uni-
versity» (логин, пароль). Во-вторых, составление графика прохождения мо-
дулей учебного курса в течение семестра. 

Опыт работы со студентами ГИС-специализации показывает, что изуче-
ние каждого модуля необходимо начинать с лекции и презентации препода-
вателя, в ходе которых рассматриваются основные вопросы, комментиру-
ются имеющиеся задания для выполнения, условия написания и отчетности 
через «e-University» отработанных лабораторных и практических работ, 
объясняются необходимые алгоритмы работы с СДО. Допопнительно можно 
использовать функциональные возможности системы для информаци-
онного обмена между основными пользователями «e-University» через 
электронные доски — рубрики «Объявления». «Рекомендации», «Форум». 

Целесообразно после прохождение одного или двух модулей проводить 
семинарские занятия, коллоквиумы с целью выяснения полученных знаний и 
умений. Цикличность «Лекция - КСР через СДО (задания, отчеты по прак-
тическим и лабораторным работам) - Промежуточные тесты - Семинар» 
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необходимо ритмично выдерживать в течение всего периода работы по 
учебной дисциплине и завершить прохождение учебного курса итоговыми 
тестами по всему материалу. 

При обеспечении учебного процесса по ГИС-специализации с поддерж-
кой «e-University» значительная часть времени приходится на ручную про-
верку и оценку заданий с открытым ответом. 

Следует отметить, что функциональные возможности СДО предостав-
ляют преподаватепю услуги использования результатов автоматизирован-
ных комплексных расчетов статистики оценок пройденных тестов и заданий, 
а в необходимых случаях отмены или разрешения на повторное тестирова-
ние, текущего рейтинга успеваемости студентов. Студентам также доступны 
рузультаты как автоматизированных проверок тестов и заданий с открытым 
ответом, так и текущего рейтинга, 

Аналитический этап. После завершения прохождения учебного курса             
(т. е. сдачи итоговых тестов) преподавателю-разработчику необходимо вы-
полнить аналитические работы, которые включают: исправление замечен-
ных неточностей, ошибок, неудачно сформулированных заданий в тестовой 
форме и с открытым ответом, обновление цифр, фактов, возможно даже 
исправление структуры учебного курса для повышения качества электрон-
ной образовательной среды. 

Интерпретацию результатов тестирования целесообразно сопровождать 
статистической обработкой итоговых оценок студентов по тестам и задани-
ям с позиций теории педагогических измерений (построение профилей зна-
ний студентов, оценка правильности структуры знаний, получение количе-
ственных показателей оценки уровня тестов и уровня испытуемых [2]), а 
также с цепью улучшения тестовых материалов. 

Опыт практической работы в «e-University» указывает на повышение 
производительности педагогического труда при использовании единой ин-
тегрированной электронной образовательной среды. Положительными сто-
ронами использования СДО в процессе преподавания дисциплин ГИС-спе- 
циализации является снижение лекционной нагрузки преподавателя, «про-
зрачность» и доступность для студентов полного комплекта учебных 
материалов по изучаемому курсу, стимуляция развития навыков самообра-
зования и самоконтроля у студентов с возрастанием индивидуализации 
обучения, усвоение большего содержания учебной дисциплины в единицу 
времени, оперативный контроль успеваемости через автоматизированный 
рейтинг и статистику успеваемости, цикличность и ритмичность передачи и 
усвоения знаний, потенциал увеличения обучаемой аудитории, перспективы 
роста и качественного развития образовательной среды в плане рас-
ширения испопьзования функциональных возможностей мультимедиа и 
гипертекстовых технопогий, потенциал формирования экспертной системы 
базы знаний университета. 

В заключение необходимо отметить, что СДО «e-University» с позиции 
преподавателя БГУ - простой, гибкий, эффективный рабочий компьютерный 
инструмент для выполнения повседневных профессиональных обязан-
ностей, который позволяет организовывать и поддерживать в вузе совре-
менный формат образовательного процесса. В открытой электронной обра-
зовательной среде меняется статус преподавателя: из транслятора 
информации он становится консультантом, активным помощником, провод-
ником в освоении базы знаний предметной области. Информационно- 
коммуникационные технопогий формируют прозрачную образовательную 
среду как для преподавателя, так и студента, в которой возрастают требо-
вания повышения качества образования. 

С учетом имеющегося опыта работы а среде СДО «e-University» и в ка-
честве рабочих предложений для дальнейшего развития базовой сетевой 
учебной платформы БГУ автором вносятся предложения по организации 
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школы сертифицированных тьюторов и созданию параллельного формата
преподавания учебных курсов для преподавателей-тьюторов (увеличению
аудиторных часов КСР, лабораторных и практикумов при снижении лекци-
онной нагрузки). 

Необходимо постоянное совершенствование качества содержания, а
также форм представления электронных образовательных материалов ѳ
плане увеличения элементов мультимедиа (аудио-, видеоформаты) и ин-
терактивности (мультимедийные упражнения-тренажеры) для повышения
конкурентоспособности и эффективности образоватепьных услуг БГУ. 

Дальнейшее развитие базовой сетевой учебной платформы системы
дистанционного обучения «e-Universily» с ориентацией на построение экс-
пертной системы с хорошо структурированной предметной базой знаний и с
активной маркетинговой политикой университета в сфере образовательных
услуг будет способствовать повышению конкурентоспособности вуза как на
внутриреспубликанском. так и на внешних рынках. 
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