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кумам. На географическом факультете программы те-
оретических курсов активно сочетаются с разнообраз-
ной полевой практикой. Изучение и сопоставление 
учебных планов показывает, что в программе подго-
товки экологов на химическом факультете сектор по-
левых работ практически не задействован, в то время 
как студенты-геоэкологи за время обучения проходят 
одиннадцать видов учебной практики. С другой сто-
роны, при подготовке студентов на географическом 
факультете изучению теоретических и практических 
основ химии уделено недостаточно внимания. В осо-
бенности это касается методов химического и физико-
химического анализа [7].

Таким образом, на примере приведенной системы 
подготовки экологов можно наблюдать определенные 
шаги по формированию интегративной системы обра-
зования. Введены некоторые межпрофильные дисци-
плины, разнообразная учебная практика, лаборатор-
ные практикумы, появляются новые интегрирован-
ные дисциплины на основе объединения родственных 
видов деятельности и пр. Однако изменение учебных 
программ должно происходить в сочетании с внедре-
нием инновационных методов обучения, способствую-
щих повышению эффективности преподавания и под-
готовки специалистов. При этом инновации должны 
быть связаны не только с новыми технологиями обуче-
ния, но и с введением новых интегративных педагоги-
ческих подходов, позволяющих значительно повысить 
уровень профессиональной подготовки и сформиро-
вать полноценного специалиста-эколога. 
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Уже привычным стало использование персональ-
ных компьютеров в процессе обучения для разработ-
ки и (или) подачи учебного материала, автоматиза-
ции проверки знаний, а также как тренажеров для 
отработки практических навыков. С развитием ком-
пьютерных технологий, локальных и глобальных ком-
пьютерных сетей стало возможным дистанцион-
ное обучение (ДО): учебный материал преподносится 
в электронном виде, доставляется посредством ком-
пьютерной сети, при этом общение с преподавателем 
и другими участниками процесса обучения проходит 
виртуально, а проверка и оценивание знаний осущест-
вляются автоматически при помощи тестов или дру-
гих контролирующих элементов.

Достоинства ДО очевидны и много раз обсуждались 
научно-педагогическим сообществом. Ряд учреждений 
образования успешно внедряет ДО и проводит обуче-
ние с использованием его технологий. Однако в неко-
торых случаях при попытках практического внедрения 
ДО выявляются определенные проблемы.

Часто говорят об излишней технократичности ДО 
из-за отсутствия или недостаточности личностного 
взаимодействия преподавателя и обучаемого или обу-
чаемых между собой. Это можно компенсировать ре-
гулярным онлайн- или офлайн-общением, в тексто-
вом, аудио- или видеоформате, что, в свою очередь, 
предъявляет определенные требования к программно-
му и техническому обеспечению участников процес-
са обучения, а также к их навыкам в области информа-
ционных технологий. Это также является параметром, 
ограничивающим потенциальную аудиторию, ведь для 
участия, например, в видеоконференции у обучаемого 
обязательно должны быть веб-камера, высокоскорост-
ной Интернет и т. д.

В условиях, когда отсутствуют жесткий график
обучения, очные занятия, предполагающие обязатель-
ное присутствие, участники ДО должны обладать та-
кими свойствами характера, как мотивированность, 
дисциплинированность, пунктуальность. Причем это 
касается не только обучаемых: как в очном обучении 
в назначенное время преподаватель входит в аудито-
рию и начинает лекцию, так и в процессе ДО он должен 
регулярно появляться в сети, чтобы контролировать 
и направлять деятельность обучаемых, участвовать 
в форумах, чатах, видеоконференциях, просматривать 
и анализировать результаты тестов, заданий и др. Здесь 
существенно меняется роль преподавателя – из транс-
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лятора знаний он превращается в координатора позна-
вательного процесса.

Преподаватель ДО является в том числе и разработ-
чиком электронных образовательных ресурсов (ЭОР), 
с помощью которых он сам (или его коллеги) будет 
проводить обучение студентов. Следует признать, что 
одной из основных проблем внедрения ДО в учебный 
процесс является неготовность преподавателей созда-
вать подобные ресурсы. Это связано с недостаточным 
владением информационно-компьютерными техноло-
гиями, недооценкой преимуществ использования ЭОР, 
отсутствием мотивации и др.

Нельзя не отметить и недостаток практических за-
нятий в ДО. Существуют навыки, которые невозмож-
но отработать с использованием только электронных 
средств обучения, таким образом, для ряда специально-
стей полностью дистанционное обучение невозможно.

Контроль знаний в ДО осуществляется виртуально, 
чаще всего в виде тестов. Однако если тест выполня-
ется с удаленного компьютера, то нет полной уверен-
ности в том, что обучаемый выполнил тест самостоя-
тельно.

Наличие этих и других возможных проблем в орга-
низации ДО отнюдь не означает, что следует отказы-
ваться от его внедрения в учебный процесс. Дистанци-
онное и традиционное (очное и заочное) обучение мож-
но не противопоставлять, а комбинировать. Отдельные 
элементы ДО в той или иной мере могут использо-
ваться в традиционном обучении.Такой подход назы-
вают смешанным или комбинированным обучением 
(blendedlearning – англ.), когда по мере необходимости 
обучаемым предлагаются ЭОР, размещенные в ком-
пьютерной сети или на физических носителях (ком-
пакт-диски, USB-флэш-накопители и др.), обсуждение 
материала происходит на форумах, чатах или в сеансах 
видеосвязи, компьютерное тестирование осуществля-
ется по сети или в аудитории в присутствии препода-
вателя, групповые проекты выполняются с использова-
нием сетевых технологий. В процессе обучения могут 
использоваться все или некоторые из указанных эле-
ментов.

Далее в настоящей статье будет использоваться тер-
мин «электронное обучение» (ЭО) – обучение с исполь-
зованием интернет- и мультимедиатехнологий (полно-
стью дистанционное или смешанное).

Первостепенная задача организации ЭО – выбор 
программно-технической платформы. На сегодняш-
ний день существует ряд готовых решений – так на-
зываемых LMS (Learning Managment Systems – си-
стем управления обучением), которые позволяют 
создавать и хранить электронные курсы, получать 
доступ к курсам через Интернет, регистрировать 
и разграничивать права пользователей, защищать 
курсы от несанкционированного доступа и измене-
ний. Кроме того, в таких системах возможно авто-
матическое тестирование обучаемых, виртуальное 
общение, организация документооборота учебного 
процесса и пр. При выборе LMS следует ориентиро-

ваться на возможности аппаратных и программных 
средств пользователей (как со стороны учреждения 
образования, так и со стороны обучаемых), учиты-
вать, что использовать ее будут не только и не столь-
ко специалисты в области информационных техно-
логий, но и рядовые пользователи. Также имеет зна-
чение и стоимость LMS.

Кафедра информационных технологий в обра-
зовании РИВШ уже более 10 лет проводит обуче-
ние преподавателей использованию LMSMoodle [1; 
2]. Это свободная система, распространяющаяся бес-
платно по лицензии GNU GPL (разрешается копиро-
вать, использовать и изменять код). Учебные мате-
риалы в LMSMoodle могут быть представлены как 
учебный текст, файл любого формата или как ссыл-
ка на внешний ресурс Интернета. Активные элементы 
LMSMoodle (форумы, чаты, тесты, опросы, глоссарии, 
задания, лекции и др.) реализуют обратную связь с обу-
чаемыми, позволяют проводить консультации, провер-
ку знаний, групповые проекты, дискуссии.

Moodle, как и другие LMS, не требует инсталляции 
на компьютер каждого участника процесса обучения.
Эта система устанавливается на сервер учреждения об-
разования или его подразделения, а пользователи (пре-
подаватели и студенты) получают доступ к учебным 
курсам через Интернет или локальную компьютерную 
сеть. 

Также в процессе электронного обучения могут 
быть использованы ЭОР, размещенные в Интерне-
те [3], в том числе актуальные в настоящее время от-
крытые образовательные ресурсы, предполагающие 
свободный доступ, использование или модифика-
цию [4]. Используя открытые образовательные ресур-
сы, можно получить доступ к учебным материалам 
различных университетов и других учебных заведе-
ний. Будучи бесплатными и свободно распространяе-
мыми, эти курсы имеют лицензию семейства Creative 
Commons, которая может разрешать или запрещать 
внесение изменений, требовать обязательного указа-
ния автора, разрешать или запрещать коммерческое ис-
пользование и пр. Поэтому следует внимательно изу-
чить лицензию на выбранный открытый образователь-
ный ресурс [5]. Необходимо отметить и тот факт, что 
на данный момент разработкой подобных ресурсов за-
нимаются в основном зарубежные учебные заведения, 
поэтому есть определенные сложности с поиском ре-
сурсов на русском и белорусском языках.

В электронном обучении могут быть использованы 
и актуальные технологии Web 2.0, предполагающие ак-
тивное участие пользователей (в том числе обучаемых) 
в разработке учебного контента.

Одна из наиболее известных технологий Web 2.0 – 
вики – позволяет создать веб-сайт, на котором посети-
телю доступны инструменты для изменения структуры 
и (или) содержимого сайта. Наиболее известный при-
мер такого сайта – Википедия [6] – электронная энци-
клопедия, создаваемая силами ее пользователей. Лю-
бой пользователь может создать новую статью или 
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внести правки в уже существующую. Новые статьи 
и изменения появляются на сайте незамедлительно, 
без рецензирования, однако в дальнейшем также могут 
быть отредактированы. 

Преподаватели часто сомневаются в целесообраз-
ности использования Википедии в обучении из-за 
возможной недостоверности приведенных в ней све-
дений, а студенты, с другой стороны, зачастую при-
нимают написанное в Википедии как истину в по-
следней инстанции. Возможно, не следует полностью 
исключать Википедию из списка образовательных 
ресурсов, а учить студентов критически осмысли-
вать ее содержание. Готовя учебный материал к за-
нятиям, можно поинтересоваться, есть ли в Википе-
дии соответствующая статья. Если информация в ней 
не является достоверной, на это следует обратить 
внимание студентов. Наконец, написание или правка 
статьи в Википедии также может стать частью прак-
тического занятия.

Популярные в последнее время облачные техноло-
гии также применяются в ЭО. Технологии облачных 
вычислений позволяют пользователю Интернета полу-
чать удаленный доступ к программному обеспечению, 
сервисам, серверам, устройствам хранения данных.

Так, ЭОР могут храниться не на личном компьюте-
ре преподавателя и не на сервере учебного заведения, 
не передаваться по электронной почте (ведь при этом 
часто возникают проблемы с файлами большого объ-
ема), а в облачных хранилищах, т. е. на распределен-
ных в сети серверах. При этом определенным пользо-
вателям (студентам) можно разрешить доступ к этим 
ресурсам.

Используя облачное программное обеспечение, 
которое не нужно скачивать, самостоятельно инстал-
лировать и настраивать, можно организовывать со-
вместную разработку ЭОР, а также групповую дея-
тельность студентов, планировать и согласовывать 
расписание учебных мероприятий, вести электронный 
журнал успеваемости и пр. Крупные компании предла-
гают и специализированное образовательное облачное 
ПО, предназначенное как для решения частных задач 
(например, рисование блок-схем и диаграмм, созда-
ние опросов), так и для организации обучения в целом
(в сущности, облачные LMS). При этом не имеет значе-
ния, какие устройства используются участниками про-
цесса обучения (стационарные компьютеры, планшеты 
или смартфоны) и какая операционная система на них 
установлена. 

Однако следует серьезно подходить к вопросу вы-
бора поставщика облачных услуг, которому доверя-
ются на хранение данные. Из-за технического сбоя со 
стороны поставщика данные могут оказаться временно 
недоступны или даже утеряны. Поставщик может из-
менить условия: ранее бесплатные сервисы могут стать 
доступными только за определенную плату. Также сле-
дует помнить, что для работы с облачными сервисами 
необходимо наличие постоянного (высокоскоростно-
го) доступа в Интернет. 

Еще одним популярным веб-сервисом являются со-
циальные сети. Часто их воспринимают как исключи-
тельно развлекательные ресурсы, но есть мнение, что 
социальные сети также можно использовать в образо-
вательной деятельности.

В социальных сетях можно обнаружить многие 
элементы, присущие LMS: авторизация и разграниче-
ние прав пользователей, обмен сообщениями и файла-
ми различного формата и пр. Интерфейс и способ дей-
ствий в социальной сети уже освоен большинством 
студентов. Таким образом, педагог может рассматри-
вать социальные сети как готовую и бесплатную аль-
тернативу LMS, где представляется возможным прово-
дить консультации, организовывать коллективную дея-
тельность, размещать учебные материалы и др.

Нельзя не упомянуть и о возможности проведения 
так называемых вебинаров – семинаров онлайн, в ре-
жиме реального времени. Вебинар может проводить-
ся с использованием видео и (или) аудиосвязи, возмож-
на демонстрация слайдов презентации с комментари-
ями ведущего, организация параллельного текстового 
чата, совместной работы на доске или с приложения-
ми. На сегодняшний день немного педагогов знакомы 
с организационным, содержательным и эмоциональ-
ным аспектами подготовки и проведения вебинаров. 
Требуется дополнительное оборудование (микрофоны, 
наушники, веб-камеры), высокоскоростной Интернет. 
Также необходимо специализированное программное 
обеспечение, хотя сегодня в Интернете можно найти 
ресурсы, предлагающие так называемые площадки для 
проведения вебинаров. При надлежащей подготовке 
педагог получает больше возможностей для общения 
с аудиторией, делая процесс ЭО более личностным.

Опыт работы кафедры информационных техноло-
гий в образовании показывает, что преподаватели уч-
реждений высшего образования заинтересованы в изу-
чении вышеперечисленных технологий ЭО и видят 
перспективы их использования в учебном процессе. 
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