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В докладе раскрывается потенциал информационно-образовательной среды вуза как 
основы для организации самостоятельной работы студентов в связи с переходом к 
компетентностной модели обучения. Показано, как разнообразие  технологий 
взаимодействия участников образовательного процесса, предоставляемое 
информационно-образовательной средой, позволяет совершенствовать и повышать 
эффективность самостоятельной работы студентов. Рассмотрен опыт использования 
СДО Кампус в учебном процессе Минского филиала МЭСИ. 
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Высшее учебное заведение обязано гарантировать качество подготовки 
выпускников. Если ВУЗ не хочет остаться аутсайдером на рынке 
образовательных услуг, он должен учитывать, что современное общество 
характеризуется увеличивающимися потоками информации и знаний, а также 
быстротой их устаревания. Происходит интенсивная «девальвация» ранее 
приобретенных знаний. В образовательном контексте это означает, что 
студентам необходима передача не некой незыблемой суммы знаний, а 
стимулирование их к самостоятельной поисковой деятельности, развитие 
способностей к творческому и критическому мышлению. Представляется, что 
именно этот путь является наиболее эффективным для формирования 
компетенций. Отсюда то значение, которое приобретает самостоятельная 
работа студентов (СРС) в процессе всех лет обучения в ВУЗе — она становится 
базовым элементом в профессиональной подготовке бакалавров и 
магистрантов. 

СРС всегда была пристальным объектом исследования педагогики. 
Наиболее часто под самостоятельной работой студентов понимают 
планируемую работу, которая выполняется студентом по заданию 
преподавателя без его непосредственного вмешательства. Методология 
организации СРС для традиционных форм обучения достаточно хорошо 
разработана. Стремительное внедрение информационно-коммуникационных 
технологий в образовательный процесс приводит к изменению технологий 
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обучения, интенсивному формированию новых видов, типов и методов 
организации СРС. Новые возможности организации СРС связаны с такими 
терминами как информационно-образовательная среда вуза (ИОС), e-learning, 
электронный учебник, электронный курс, технологии Web 2.0 и др.  

В настоящее время ИОС вуза рассматривается как необходимый фактор 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов. 
Наличие ИОС в вузе предусматривается следующими нормативными актами: 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 986 от 
04.10.2010 г. и принятыми в феврале 2012 г. изменениями в Закон Российской 
Федерации «Об образовании» в части применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий. 

В пункте 1.1. статьи 15 упомянутого закона под электронной 
информационно-образовательной средой понимается система, включающая в 
себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 
ресурсы, совокупность информационных, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств и обеспечивающая освоение 
обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от их 
мест нахождения [1]. 

Компонентами ИОС вуза являются подсистемы управления вузом 
(автоматизация основных и обеспечивающих процессов, электронный 
документооборот и др.), управления учебной и научно-образовательной 
деятельностью (система дистанционного обучения — СДО, система 
обеспечения контентом и др.), обеспечения коммуникаций с внутренней и 
внешней средой.  

ИОС позволяет организовать различные виды взаимодействия между 
студентом и преподавателем, студентом и студентом, организатором учебного 
процесса и студентом, преподавателем. Для этого ИОС вуза предоставляет 
участникам учебного процесса широкий набор технологий синхронного 
(различные on-line мероприятия: вебинары, чаты, скайп и т.п.) и асинхронного 
(форум, электронная почта, блоги, вики, социальные сети) взаимодействия. При 
этом меняется роль преподавателя, который начинает выступать не как 
распространитель знаний и информации (в традиционном обучении), а 
становится тьютором (консультантом), координатором, помощником в 
самостоятельном познавательном процессе студента. 

Внедрение ИОС в вузе увеличивает разнообразие средств обучения, а 
значит, повышает познавательную активность в ходе самостоятельной работы 
студентов. В аудиториях к таким средствам относятся: интерактивные доски, 
классы с системами видеоконференций, компьютеры с доступом к широкому 
спектру учебного контента, виртуальные тренажёры и др. Вне аудиторий 
студент получает доступ к различным электронным образовательным ресурсам 
(к электронной библиотеке вуза, к мультимедийным учебникам в сети или на 
носителях, к видеоконтенту, другим сетевым образовательным ресурсам).  
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Функционирование ИОС в вузе позволяет сделать обучение более гибким, 
повысить эффективность и значимость СРС. Студенты могут самостоятельно 
выбирать время, место и темп обучения. Это также подразумевает возможность 
выбора студентами таких тем и видов самостоятельной работы, которые им 
наиболее интересны. Улучшается обратная связь студента с преподавателем, а 
также взаимодействие административно-управленческих подразделений с 
профессорско-преподавательским составом, студентами. Необходимо отметить, 
что в настоящее время подавляющее большинство молодых людей являются 
активными пользователями мобильного интернета (обладают «умными» 
гаджетами: смартфонами, коммуникаторами, планшетами и т.п.) [2]. Таким 
образом, кардинально размываются пространственно-временные рамки 
организации СРС.  

Большая часть вышеперечисленных функций ИОС реализуется вузом в 
виртуальных средах обучения: LMS (Learning Management System, система 
управления обучением) или СДО (система дистанционного обучения). Такие 
системы используются для управления СРС, реализации концепции 
«виртуального класса», обеспечения студентов учебным контентом, 
организации совместной работы в виртуальном пространстве студентов и ППС 
и др. 

В Минском филиале МЭСИ активно используется система 
дистанционного обучения Виртуальный Кампус МЭСИ (study.mesi.ru, Рис. 1), 
функционирующая на платформе MS SharePoint и интегрированная с 
публичным порталом МЭСИ (www.mesi.ru). Все студенты и преподаватели, 
войдя в личный кабинет на публичном портале МЭСИ, могут: 

- работать с назначениями (назначения содержат все конкретные учебные 
мероприятия, которые назначает преподаватель, например, тест, электронный 
курс, задание, форум, опрос и т.д.); 

- использовать рабочие области (отдельные страницы  в СДО Кампус для 
каждой группы студентов, посвященные конкретной дисциплине); 

- осуществлять взаимодействие  с другими сотрудниками и студентами 
МЭСИ, просматривать объявления, работать с электронной библиотекой; 

- проводить вебинары, предоставлять доступ студентам к записанным 
видеолекциям и другим учебным мероприятиям.  

Остановимся более подробно на современном инструментарии ИОС вуза, 
позволяющем организовать СРС на новом качественном уровне. 

СДО Кампус позволяет использовать в СРС такие электронные 
образовательные ресурсы как электронный учебник и электронный курс. 

Электронный учебник — это продукт образовательного характера, 
содержащий систематизированный материал по дисциплине или ее разделу, 
части, соответствующий государственному образовательному стандарту и 

http://study.mesi.ru/
http://www.mesi.ru/
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учебной программе и способный к воспроизведению только с помощью средств 
информатики.  

 
Рис. 1 — Главная страница СДО Виртуальный кампус МЭСИ 

В настоящее время в педагогической литературе широко обсуждаются 
возможности электронных учебников в образовании. Выделяют следующие 
задачи, которые должен решать электронный учебник [3]:  

− передавать информацию в удобной для восприятия форме, 
снижающей или исключающей неправильное понимание материала; 

− мотивировать учащегося;  
− использовать методы интенсивной педагогики (методы активного 

обучения, игровые методы); 
− предоставлять средства контроля полученных знаний; 
− адаптироваться к особенностям конкретного пользователя; 
− быть легкодоступным для использования на любом программном 

обеспечении. 
В числе педагогических требований, которые предъявляются к 

электронному учебнику, следует указать на соответствие государственным 
образовательным стандартам, учебным программам дисциплин, полноту 
изложения материала, его доступность, соотнесение с уровнем текущей 
подготовки обучающихся, научность, логичность и последовательность 
изложения.  

Важнейшими характеристиками электронных учебников являются [4]:  
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− изобразительность (корректный выбор размера, типа и цвета шрифта, 
способа компоновки экранных страниц, уместное использование графических 
иллюстраций и анимаций); 

− интерактивность (наличие обратной связи в системе «электронный 
учебник — пользователь»); 

− адаптивность (возможность создания индивидуализированных версий 
учебных материалов, учитывающих конкретные запросы и уровень 
предварительной подготовленности обучаемого); 

− интеллектуальность (свойство, превращающее электронный учебник в 
партнера обучаемого, реагирующего на действия обучаемого и 
корректирующего его действия в процессе обучения). 

Необходимость использования электронных учебников обусловлена 
изменением функций учебника как такового. Как отмечает Е.А. Свалов, 
функция учебника не может сводиться к алгоритмизированному представлению 
информации, организованной в соответствии со стандартным шаблоном [5]. 
Между тем, именно таковым является традиционный бумажный учебник. Он 
ориентирован, главным образом, на репродуктивный, а не на продуктивный тип 
работы, требующий высокого уровня мотивации и инициативы со стороны 
обучающегося. По мнению Е.А. Свалова, учебник должен справляться с 
различными видами «сырой», «необработанной» информации, приближая 
учебную ситуацию к условиям реального непрерывного самообучения. В связи 
с этим должна измениться и структура учебника: линейному алгоритму 
бумажной книги необходимо противопоставить организованный хаос 
гипертекста, позволяющий работать с разными видами информации и вместе с 
тем требующий от учащегося существенной самостоятельности в выстраивании 
индивидуальной траектории обучения [5].  

Электронные учебники, расположенные в СДО Виртуальный Кампус, как 
раз отвечают этому требованию, т.к. гипертекст является базовым элементом 
их построения. Они содержат учебный материал по соответствующей 
дисциплине, презентации по предмету, практикумы, ссылки на внешние 
интернет-ресурсы, аудио- и видеоматериалы, тестирующий комплекс, 
поисковый комплекс и др. Система управления работой электронных 
учебников включает в себя совокупность кнопок на экране, которые 
обеспечивают доступ к любым частям учебника. 

Электронный учебник является компонентом электронного курса. 
Электронный курс позволяет самостоятельно изучать дисциплину от А до Я, 
обеспечивает полноту и непрерывность дидактического цикла процесса 
обучения. В структуру электронного курса входят: 

− инструктивный блок (гайд для пользователя, входные и выходные 
компетенции); 

− введение в дисциплину (информация о курсе); 
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− электронный учебник (основной текст, тесты, глоссарий, 
практические и лабораторные работы, творческие задания и др.); 

− видеолекции; 
− электронная библиотека (электронные книги по тематике курса, 

ссылки на сайты электронных библиотек); 
− средства сотрудничества обучаемого с преподавателем и другими 

обучаемыми (электронная почта, скайп, форумы, чаты); 
− база данных рефератов, презентаций; 
− наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них; 
− блок мониторинга результатов учебной работы. 
Электронные курсы и учебники могут рассматриваться как одни из 

важнейших элементов ИОС вуза. С их помощью студенты могут не только 
самостоятельно изучать темы по дисциплине, готовиться к практическим 
занятиям, работать с электронной библиотекой, а также открытыми 
образовательными ресурсами по теме, но и в любой момент просмотреть и 
прослушать включенные в электронный курс установочные, обзорные 
видеолекции, а также видеолекции по любой из тем дисциплины.  
Реализация дидактического потенциала ИОС МЭСИ, опыт использования в 
течение последних лет СДО Виртуальный Кампус в учебном процессе 
Минского филиала позволили существенно повысить эффективность 
организации СРС. Педагогически обоснованное использование СДО привело к 
значительной активизации познавательной деятельности студентов. 
Существенно возросла результативность организации преподавателем 
личностно-ориентированного подхода в обучении, стало возможным более 
эффективно реализовывать индивидуализированные методики и траектории 
подготовки студентов. ИОС МЭСИ также обеспечивает гибкость 
организационной структуры обучения, интенсифицирует учебный процесс, 
создает у студентов устойчивую мотивацию, условия для интеллектуальной 
инициативы и развития мышления.  
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