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С.Н. СИРЕНКО 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ НА ОСНОВЕ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Посвящена педагогическим аспектам интенсификации процесса обучения в вузе на основе современных сетевых 

технологий. Затрагиваются вопросы эффективной организации учебного процесса, содержательного наполнения элек-
тронных учебных курсов. В качестве базового программного продукта рассматривается сетевая образовательная 
платформа e-University, разработанная и внедренная в Белорусском государственном университете. 

Article is devoted pedagogical aspects of an intensification of educational process in university on the basis of modern net-
work technologies. The author mentions questions of the effective organization of educational process, substantial filling of elec-
tronic training courses. As base software product the network educational platform e-University, developed and introduced in the 
Belarus State University is considered. 

Развитие системы образования как органи-
зованного социального института неразрывно 
связано с книгопечатанием. Книга всегда вы-
ступала главным носителем знаний на протя-
жении нескольких столетий. В значительной 
мере она выполняет эту функцию и сегодня. 
Однако начавшаяся несколько десятилетий 
назад новая информационно-образовательная 
революция в корне изменила прежнюю систе-
му обучения. 

Сегодня информационно-коммуникацион-
ные технологии (ИКТ) прочно вошли в практику 
обучения в высшей школе. Мультимедийные 
презентации на учебных занятиях, компьютер-
ное тестирование, рассылки заданий и ответов 
на них по электронной почте стали привычным 
явлением в образовательной практике. Рас-
ширяется доступ студентов к учебным мате-
риалам путем использования различных элек-
тронных и сетевых ресурсов. Современные 
информационные технологии позволяют «за-
ворачивать» знания в богатую, многофункцио-
нальную электронную оболочку, предоставляя 
в наше пользование электронные учебники 
или автоматизированные обучающие системы. 
Есть все технические предпосылки для качест-
венного рывка в повышении общего интеллек-
туального уровня современного студенчества.  

Но повышается ли при этом эффективность 
учебного процесса в вузе? Действительно ли 
студенты более основательно и качественно 

осваивают новые знания и умения и возмож-
ности их применения на практике? Интенси-
фицируется ли интеллектуальная деятель-
ность и профессиональное развитие будущих 
специалистов? Ответы на поставленные во-
просы вряд ли всегда будут положительными. 
Чаще можно констатировать, что расширяется 
лишь доступ к учебной информации (см. Кре-
котень 2009). Попробуем определить те важ-
нейшие педагогические условия, при которых 
потенциал информационно-коммуникационных 
технологий будет способствовать разносторон-
нему интеллектуальному развитию студентов.  

Воплощением современных тенденций в раз-
витии электронных инструментальных средств 
обучения в БГУ стала сетевая образователь-
ная платформа (СОП) е-University. При иссле-
довании проблемы применения сетевых тех-
нологий как средства интенсификации процес-
са обучения на базе этой платформы нами ап-
робировалась компьютерная поддержка учеб-
ных курсов в процессе преподавания как соци-
ально-гуманитарных, так и естественнонауч-
ных дисциплин на следующих факультетах: ра-
диофизики и компьютерных технологий, фило-
софии и социальных наук, гуманитарном, при-
кладной математики и информатики (см. Си-
ренко 2008, 2008 [а], 2009 [а]). Были разработа-
ны и внедрены электронные учебные курсы 
«Основы педагогики», «Педагогика высшей шко-
лы», «Основы информационных технологий».  
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Возможности, предоставляемые СОП e-Uni-
versity, типичны для подобного рода средств, и 
эта платформа может использоваться в каче-
стве своеобразного стандарта. Рассмотрим 
методологию организации электронного обу-
чения на ее примере.  

Платформа рассчитана как для работы сту-
дентов под руководством преподавателя, так и 
для самостоятельного изучения ими учебной 
дисциплины. Именно поэтому электронный 
учебный курс обогащен методической под-
держкой его усвоения. 

Основные компоненты электронного учеб-
ного курса представлены на рис. 1. Его важ-
нейшими разделами являются: 

1. «Аннотация к курсу», в которой указыва-
ется назначение и место учебной дисциплины 
в профессиональной подготовке специалиста, 
цели и задачи ее изучения. 

2. «Программа по курсу» (или «Программа 
дисциплины»). В ней приводятся тематические 
планы с указанием разделов и тем или моду-
лей, а также часы, отведенные на их изучение. 
Раздел «Программа дисциплины» актуален  в 
случае, когда предмет изучается в течение не-
скольких семестров или учебный курс являет-
ся частью интегрированной учебной дисцип-
лины. Так, например, учебный курс «Основы 
педагогики» является частью дисциплины 
«Основы психологии и педагогики», и студен-
ту, безусловно, важно иметь представление о 
содержании всего  учебного материала. 

3. «Система оценок», содержащая критерии 
выставления оценок при компьютерном тести-
ровании. Конкретная отметка за тест опреде-
ляется в соответствии с объемом выполнен-
ных заданий в процентах. Преподаватель мо-
жет формировать n-балльную (n меняется от 
2 до 10) шкалу и указывать критерии выстав-
ления отметок. 

4. «Учебные модули», являющиеся систе-
мообразующей составляющей электронного 
учебного курса, поскольку изучение учебного 
материала построено по модульному принци-
пу. При этом по усмотрению преподавателя-
разработчика электронного курса модули бу-
дут предлагаться студенту либо в произволь-
ном, либо в строго регламентированном по-
рядке. Данный раздел  включает и другие под-
разделы, о которых будет сказано ниже. 

5. «Итоговые тесты». Содержат задания 
для итогового компьютерного тестирования.  

6. «Структура учебного курса». Формирует-
ся автоматически и включает перечень учеб-
ных модулей с указанием на вложенные в них 
тесты и задания для свободного ответа 
(рис. 2). 

7. «Список литературы». Содержит основ-
ную и дополнительную литературу по курсу. 

Работа с электронными курсами предпола-
гает освоение студентами учебного материала 
по нескольким модулям с обязательным кон-
тролем по каждому из них и курсу в целом. 

Рис. 1. Основные компоненты электронного учебного курса в СОП e-University 



Веснік БДУ. Сер. 4. 2010. № 3 

 74 

Так, например, курс «Основы педагогики» со-
стоит из восьми модулей различного предна-
значения; «Педагогика высшей школы» – из 
четырех; «Основы информационных техноло-
гий» – из девяти (рис. 3).  

Каждый из модулей в свою очередь содержит: 
«Аннотацию», в которой сообщаются цели 

изучения модуля, описываются важнейшие 
умения.  

«Указания по изучению» модуля, заклю-
чающие в себе методические рекомендации 
для студентов по работе с содержательными 
блоками: получение из ресурсов платформы 
необходимого материала, отработка практиче-
ских умений, проверка себя. Эти рекоменда-
ции помогают студенту самостоятельно наме-
тить план работы с учебным материалом, под-
готовиться к контрольным мероприятиям.  

«Учебные материалы», которые могут быть 
представлены в виде электронного учебника, 
документа для скачивания или ссылки на ин-
тернет-ресурс. 

Сама организационная структура электрон-
ного учебного курса способствует повышению 
мотивации и познавательной активности сту-
дента: он видит четкий план работы, у него 
есть промежуточные задачи (подцели), кото-
рые необходимо достичь за определенное 
время. При этом обучающийся получает ин-
формацию о способах проверки и самопровер-

ки знаний и умений, имеет доступ ко всем не-
обходимым учебным материалам. Таким обра-
зом, студент может выбрать и реализовать 
собственные возможности работы над моду-
лем. После прохождения тестирования студен-
ты получают не только оценку, но и информа-
цию о своем рейтинге в учебной группе. В этом 
случае оценка лишена субъективизма со сто-
роны преподавателя, снимается «излишний 
драматизм» при ее выставлении, она начинает 
быть «мерой труда», затраченного студентом 
на изучение определенного раздела. 

Использование компьютерных средств в 
учебном процессе делает возможным изуче-
ние больших информационных объемов, об-
легчает доступ к нужной справочной информа-
ции и дополнительной литературе, создает ус-
ловия для представления альтернативных 
мнений и позиций по тому или иному вопросу, 
демонстрирует большое количество наглядных 
примеров. Но дидактический потенциал элек-
тронной поддержки курса может быть реали-
зован в полной мере не столько через увели-
чение объема учебного материала и расшире-
ние доступа к нему, сколько через изменение 
логики работы студента с ним (см. Жук 2006; 
Сиренко 2009). Во-первых, изменяется струк-
тура представления учебной информации: она 
обогащается межпредметной и профессио-
нальной составляющими. Во-вторых, более 
широко используются средства наглядности, 
недоступные ранее бумажным носителям. 
Прежде всего это касается компьютерных мо-
делей и эксперимента, широких графических и 
мультимедийных возможностей. Однако глав-
ным при этом остается вопрос содержательного 
наполнения электронных ресурсов, качество ко-
торого зависит от слаженной работы как отдель-
ного преподавателя, так и кафедры в целом.  

В CОП е-University предусмотрены разные 
варианты представления теоретического ма-
териала: в виде электронного учебника, доку-
мента для скачивания, ссылки на URL-ресур-
сы. При работе с системой e-University нами 
используется теоретический материал (как ос-
новной, так и дополнительный), представлен-
ный в виде:  

– текстовых документов (например, краткого 
конспекта для лекционного занятия или вы-
держки из первоисточника); 

– мультимедийных презентаций, в том чис-
ле наполненных графической или видеоин-
формацией;  

– файлов в аудиоформате, т. е. отрывков 
текстов, диалогов, которые могут быть исполь-
зованы как хрестоматийный материал или 

Рис. 2. Структура учебного курса в СОП E-University 

Рис. 3. Учебные модули в электронном учебном курсе 
«Основы педагогики» 



Педагогіка 

 75

предназначены для создания проблемных си-
туаций в аудитории;  

– фрагментов художественных или доку-
ментальных фильмов; 

– ссылок на интернет-ресурсы, электронных 
журналов.  

Одним из популярных средств представле-
ния теоретического материала являются муль-
тимедийные презентации. Следует отметить, 
что презентация, демонстрируемая во время 
выступления преподавателя, отличается от 
презентации, предназначенной для самостоя-
тельной проработки студентом. В первом слу-
чае в основу ее содержания должна быть по-
ложена проблема (теоретическая или практи-
ческая), которая может комплексно рассмат-
риваться с разных позиций. При этом препо-
даватель не считывает текст с экрана, а обсу-
ждает сложные вопросы со студентами, обо-
гащая их субъективный опыт научными подхо-
дами. Четкие определения, чертежи, формулы 
вполне уместно поместить в текст презента-
ции, которая должна быть структурирована с 
помощью схем и таблиц, отражающих логику 
доказательства или рассуждения. Поскольку 
презентация используется в аудиторной рабо-
те, она должна служить обучающимся опорой 
для их собственного кодирования информа-
ции. В этом случае для более эффективного 
осмысления и запоминания обязательными 
являются следующие приемы: выделение 
ключевых вопросов, приведение примеров и 
контрпримеров, краткая запись, выявление 
личностных смыслов в изучаемом материале. 
Если презентация предназначена для само-
стоятельной работы студента, ее содержание 
должно быть развернуто более подробно. При 
этом может предлагаться вариант линейного 
последовательного прочтения текста презен-
тации либо студент сам выбирает порядок 
рассмотрения главных вопросов, но для этого 
необходима отлаженная система гиперсвязей. 
В обоих случаях главными принципами созда-
ния мультимедийных презентаций должны вы-
ступать образность, структурированность учеб-
ного материала, выделение ключевых поня-
тий, эмоциональная поддержка (видео, звук, 
графика). 

Важное условие интенсификации процесса 
обучения – применение аудио- и видео-
средств. Для дисциплин естественнонаучного, 
в том числе математического, цикла удобными 
являются видеодемонстрация эксперимента, 
реализация компьютерной модели, визуализа-
ция мыслительных образов, показ последова-
тельности эффективных действий. Например, 
в содержание электронных презентаций по 

курсу «Основы информационных технологий» 
нами включены видеоклипы, отражающие раз-
нообразные способы работы с программными 
продуктами. Их анализ позволяет активизиро-
вать самостоятельную работу студентов уже на 
лекциях, облегчает понимание ими учебного 
материала (см. Сиренко 2008). 

В преподавании дисциплин социально-
гуманитарного цикла аудио- и видеофрагмен-
ты можно использовать для решения дидакти-
ческих задач определенного класса: например, 
представление в аудио- и видеоформате про-
блемных ситуаций с последующим обсужде-
нием в аудитории. Так, в качестве аудиофраг-
ментов могут быть рассмотрены материалы, 
посвященные историческим аспектам дисцип-
лины, разнообразным мнениям известных ис-
следователей. При этом они должны быть дос-
таточно короткими (не более 2–3 страниц пе-
чатного текста). После этого студентам могут 
быть даны задания: ответить на вопросы, 
сформулировать позицию, отстоять собствен-
ную точку зрения и др.  

Преимущества учебного аудиоматериала 
состоят в том, что работа с ним не требует не-
посредственного задействования зрения и мо-
жет совмещаться с другими занятиями обу-
чающегося. Так, аудиофайл может быть за-
гружен в мобильный телефон или плеер и 
прослушан в удобное для студента время. 
Кроме того, прочитанные и записанные с раз-
личными интонациями диалоги помогут сту-
дентам освоить приемы продуктивного обще-
ния, педагогической техники и т. д.  

Для студентов педагогических  специально-
стей видеоматериалы содержат фрагменты 
уроков, представленных на конкурс педагоги-
ческого мастерства. Например, для будущих 
педагогов важна подборка видеофрагментов 
уроков на темы: «Создание на уроке проблем-
ных ситуаций», «Организация групповой рабо-
ты с учащимися», «Подведение итогов уро-
ков». При этом студентам предлагается само-
стоятельно сгруппировать вырезанные фраг-
менты, создав из них определенный коллаж по 
заданной тематике, и представить для обсуж-
дения в аудитории. 

Таким образом, интенсификация процесса 
обучения на этапе передачи-получения знаний 
на основе сетевой образовательной платфор-
мы происходит благодаря: 

– более четкой структурированности и ие-
рархическому построению на модульной осно-
ве учебного материала, а также предъявлению 
новых знаний в их взаимосвязях с ранее усво-
енными;  

– полной реализации новых возможностей 
компьютерной техники по обеспечению на-
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глядности: использование компьютерных мо-
делей, схем, графов, ментальных карт и т. д.; 

– использованию времени, высвободивше-
муся на аудиторных занятиях за счет сокра-
щения рутинных операций (рисования схем на 
доске, записи под диктовку), для анализа и об-
суждения проблемных вопросов, перехода к 
поисковым, творческим видам деятельности 
студентов.  
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