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В докладе обозначены основные тенденции информатизации образовательной отрасли 
в современных условиях. Выявлены основные проблемы, препятствующие 
использованию информационных технологий в учебном процессе ВУЗа. Обоснована 
целесообразность использования электронных учебно-методических комплексов для 
подготовки высококвалифицированных специалистов. 
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В условиях динамического развития современного общества и 
усложнения его технической и социальной информация и технологии ее 
обработки превращаются в стратегический ресурс. Кроме традиционных 
(материальных и энергетических) ресурсов современные информационные 
технологии являются не только важным ориентиром жизни общества, но и 
средством повышения эффективности управления большинством областей 
общественной деятельности. Уровень информатизации является существенным 
фактором успешного экономического развития и конкурентоспособности 
региона на внутреннем и внешнем рынках. 

Согласно «Национальной доктрины развития образования Украины» 
система образования должна обеспечивать подготовку квалифицированных 
специалистов, способных к творческому труду, профессиональному развитию, 
мобильности в освоении и внедрении новейших наукоемких и 
информационных технологий (ИТ) [1]. Поэтому для полноценного развития 
отечественных вузов, их интеграции в мировое научное сообщество, нужно 
комплексно решать проблему информатизации образования, учитывая 
большинство направлений использования информационных технологий [2]. 

Анализ основных концептуальных и программно-нормативных 
документов по информатизации образования [3; 4] дает основания с 
оптимизмом смотреть на дальнейшее развитие современных информационных 
технологий. Информация, представленная в этих документах, свидетельствует 
о важности проблемы в национальном образовании. Возрастает интерес 
пользователей к онлайн-содержанию информации на образовательных порталах 
и усилению ее роли в процессе обучения. Это способствует улучшению 
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качества учебных материалов, наращиванию технической базы 
образовательных заведений, что обеспечивает доступ к информации, 
подготовку будущих специалистов к овладению информационно-
коммуникационной компетентностью и т.д. Однако, сегодня актуальным 
остается вопрос использования в учебном процессе вуза «качественных» 
электронных ресурсов, обеспечивающих мобильность и эффективность 
подготовки студентов. 

 
Рис. 1 — Единое информационное пространство образовательной отрасли: 

1 – административно-управленческое направление; 2 – направление улучшения 
характеристик учебного процесса; 3 – научно-исследовательское направление;  

4 – дистанционное обучение. 

Учитывая это, целью исследования является определение сущности и 
перспективных путей применения электронных учебно-методических 
комплексов в учебном процессе вуза. 

Информатизация отдельно взятого вуза пересекается с проблемой 
информатизации государственной образовательной отрасли и есть частью 
единого образовательного пространства на основе ИТ. Процесс 
информатизации вуза можно представить в виде схемы (Рис. 1), которая 
состоит из таких уровней: 

− регионального — характеризирует единственную образовательную 
среду; 

− персонального — раскрывает особенности использования ИТ для 
управленческих, административных, образовательных и научных целей. 

На «региональном» уровне информатизация направлена на интеграцию 
локализованных (объединенных) ресурсных систем вузов в единое 



Сборник докладов Международной интернет-конференции  
«Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса государств-участников СНГ» 

От идеи к практике: ВОП, LMS 
 

192 Минск, 2012 

информационное образовательное пространство. Для решения этой проблемы 
нужно адаптировать «интерфейс подключения» — пакет информационных 
ресурсов, законодательных актов, методических материалов, с помощью 
которых налаживается информационное взаимодействие и происходит процесс 
интеграции ресурсов вузов в единое информационное пространство. 

На уровне отдельно взятого учебного заведения информатизация 
предусматривает несколько базовых направлений. 

Административно-управленческое направление характеризируется 
применением ИТ для оптимизации управленческих процессов, автоматизации 
основных функций: планирования, организации, контроля и т.п. Использование 
ИТ в управленческих процессах вузов влияет на его организационную 
структуру путем создания факультетов, отделений (например, дистанционного, 
дополнительного обучения, учебных курсов, семинаров и т.д.). 

Следует отметить, что основным направлением применения ИТ в вузе 
является организация учебного процесса и научно-исследовательской работы. 
Сегодня обмен учебными и методическими материалами, большинство связей в 
мировой научной среде, происходит посредством сети Интернет. 

Использование информационных технологий влияет на качество процесса 
обучения, ведь ИТ позволяют не только автоматизировать обмен информации, 
учебного материала между преподавателем и студентом, изменяется роль 
студентов в образовательном процессе, возрастает интерактивность обучения, 
появляется возможность оперативной актуализации учебных материалов. 
Учитывая это, недостаточное количество компьютерных средств отрицательно 
влияет на качество образовательного процесса. 

сегодня все популярнее становится форма дистанционного обучения. Ее 
сочетание с ИТ улучшает эффективность достижения поставленных целей. 
Кроме того, высшие учебные заведения значительно уменьшают затраты на 
приобретение и распространение учебного материала. В результате 
эффективного способа получения знаний обеспечивается мобильность 
учебного процесса, что соответствует требованиям Болонской декларации [5]. 

На «персональном» уровне ИТ используются для выполнения 
должностных обязанностей в пределах организационной структуры учебного 
заведения. Поэтому значение термина «информатизация» на этом этапе 
сводится к «компьютеризации» или оснащению рабочих мест компьютерными 
средствами и организации подключений к сети Интернет.   

В связи с созданием единой информационной системы необходимо 
создать все условия для самостоятельной работы студентов, разработать новые 
дидактические материалы, которые бы отвечали требованиям 
информационного общества. Эти материалы целесообразно объединять в 
электронные учебно-методические комплексы (ЕУМК). Для организации 
учебного процесса в вузе, а также для создания условий дистанционного 
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обучения, нами выбрана модульная объектно-ориентировочная учебная 
система MOODLE (www.moodle.org). Эта система обеспечивает возможность 
создания ЕУМК, которые отвечают всем требованиям организации учебно-
воспитательного процесса современного вуза. 

Мы считаем, что современный электронный учебно-методический 
комплекс — это обучающая програмная система, которая: 

− базируется на использовании информационных технологий, сети 
Internet и обеспечивает непрерывность и полноту дидактического цикла 
процесса обучения; 

− обеспечивает обучение студентов по индивидуальным учебным 
программам и управление образовательным процессом; 

− предусматривает информационную поддержку изучения 
общеобразовательных и профессионально-ориентировочных дисциплин, 
контроль уровня знаний и умений, информационно-поисковую деятельность, 
групповую и индивидуальную работу студентов. 

Кроме этого, ЕУМК предусматривает применение различных методов и 
средств активизации познавательной деятельности студентов (изучение 
проблемных ситуаций, постановку и выполнение заданий исследовательского 
характера путем привлечения дополнительных источников и др.) с 
использованием различных программных средств. Под содержанием ЕУМК не 
следует понимать только те дидактические материалы, которые включены в 
него как база знаний. ЕУМК должен дополняться ресурсными и 
деятельностными возможностями, которые определяют многовариантность 
форм учебно-познавательной деятельности. 

ЕУМК имеет модульную структуру. Анализ модульного обучения 
позволяет определить его как информационную технологию, основанную на 
личностно-деятельностном подходе, поэтому ее относят к категории 
высокотехнологических [6]. Модульное обучение заключается в создании для 
студентов развивающегося пространства, функционирующего на объективных 
(культурных) нормах, которые одновременно являются предпосылкой 
саморазвития человека. Основным дидактическим средством модульного 
обучения есть модульная программа, состоящая из отдельных модулей [7; 8]. 

Модульная технология это идеальная технология для электронного 
учебного курса. Используя возможность выбранной системы электронного 
обучения, традиционное составляющее каждого модуля можно  существенно 
увеличить за счет использования элементов групповой работы, средств сов–
местного создания контента, удаленного общения студента и преподавателя [3]. 

Организационное время, отведенное на изучение курса, традиционно 
делится на две части: аудиторные занятия, а также самостоятельная и 
индивидуальная работа студента. 
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Элементы ЕУМК находят применение в организации всех видов учебной 
деятельности в различных формах работы и взаимодействия преподавателя со 
студентами, обеспечивая целостную электронную поддержку дидактического 
цикла изучения общеобразовательных и профессионально-ориентировочных 
дисциплин (Рис. 2). 

Мы выделяем следующие организационные формы работы, которые 
последовательно выполняются при изучении каждого учебного модуля: 

1) аудиторная работа; 
2) повторение теоретического материала; 
3) практические занятия; 
4) самостоятельное выполнение дополнительных заданий; 
5) тренинг, тестирование в режиме самопроверки; 
6) итоговое тестирование в аудитории. 

 
Рис. 2 — Структура ЕУМК  

Каждая форма работы ориентирована на соответствующие элементы 
электронного курса, с помощью которых достигается цель и решаются учебные 
задачи. При организации учебного процесса с использованием ЕУМК 



Сборник докладов Международной интернет-конференции  
«Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса государств-участников СНГ» 

От идеи к практике: ВОП, LMS 
 

195 Минск, 2012 

выстраиваются три основных вида взаимодействия преподавателя и студентов, 
каждый из которых ориентирован на развитие профессиональных компетенций: 

1. Взаимодействие студента и преподавателя, которое отвечает связям 
«Один ко многим» (преподаватель взаимодействует с аудиторией), «Один к 
одному» (индивидуальная работа преподавателя со студентом). 

2. Взаимодействие студентов между собой («Многие ко многим») и 
«Один к одному» (общение между двумя студентами). 

3. Самообучение студента, взаимодействие студента с элементами 
ЕУМК [4]. 

Все виды взаимодействия преподавателя и студентов позволили 
обобщить их в виде модели организации учебной деятельности студента с 
помощью ЕУМК (Рис. 2). В этой модели отражены отношения между 
субъектами учебного процесса (преподавателей и студентов) и посредником — 
электронными ресурсами. Например, отношение преподавателя к 
теоретическим материалам — однонаправленное, поскольку не требует 
обратной связи (электронные версии лекций, презентаций и другие учебные 
материалы). Использование студентами теоретических материалов 
основывается на односторонних отношениях, поскольку это не требует ответа 
от студента. В этом случае связь между преподавателем и студентами 
относится к типу «один ко многим» (материалы используются всеми 
студентами). 

Отношения «преподаватель — практические задачи — студент» являются 
двусторонними. Связь между студентом и преподавателем относится к типу 
«один к одному», поскольку задачи выполняются студентами индивидуально. 

При организации групповой деятельности студентов реализован 
двухсторонний тип отношений между преподавателем, студентами и 
практическими заданиями, однако он относится к связи «многие ко многим». 
Преподаватель размещает задания для групповой работы, предлагает темы или 
направления обсуждений в форуме, чате, Wiki, открывает тематические 
глоссарии, базы данных и т.д. (Рис. 3). Студенты выполняют задания 
коллективно, имея возможность анализировать, а иногда и оценивать работу 
друг друга. В процессе коллективной работы преподаватель играет роль 
модератора, направляя обсуждение в нужное направление, корректируя работу 
студентов, оценивая их результаты.  

Таким образом, методика организации занятий и самостоятельной работы 
студентов с использованием ЕУМК не только обеспечивает будущих 
специалистов необходимыми знаниями и умениями для получения 
профессионального образования, но и помогает сориентироваться в будущей 
профессиональной деятельности, осознать роль и значение информационных 
технологий, создать надлежащий уровень мотивации. 
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Рис. 3 — Взаимосвязь системы «преподаватель—ЕУМК—студенты» 

Предложенные типы взаимодействия участников учебного процесса 
способствуют социализации молодого специалиста, развитию его 
коммуникационных навыков, формируют способность самостоятельно 
принимать решения и отвечать за них, осознавая меру ответственности в 
групповых проектах. Такие отношения приводят к росту творческой 
активности, самостоятельности, умению ориентироваться в информационных 
потоках и использовать информационные технологии для получения 
профессиональной информации, качеств, необходимых современному 
специалисту. 
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Проблема информатизации высшего образования является одной из 
наиболее острых, поскольку в ее основе отсутствуют продуманные концепции 
реализации. Как и во многих других отраслях, информатизация высшего 
образования имеет неоднородный характер: это касается закупок техники для 
вузов, бессистемного информационного обеспечения образовательных 
учреждений, к которому понятие «стандартизация» применить нельзя. В 
большинстве случаев, это частично устаревшее програмное обеспечение, 
несовместимые программные платформы и т.д. Это приводит к возникновению 
проблем совместимости информационных систем различных образовательных 
учреждений. Однако уже сегодня вузы Украины могут применять единую 
програмную среду Moodle для реализации учебных целей  межвузовского 
взаимодействия. 

Перспективами дальнейших исследований является разработка учебной 
платформы (разработка дополнительных модулей и возможностей программы) 
на основе Moodle с целью оптимизации учебного процесса для студентов 
дневной и заочной форм обучения. 
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