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Организация открытой электронной образовательной среды возможна как по внутренним 
телекоммуникационным сетям факультета и вуза, так и непосредственно как система дистанционного 
обучения. 

Опыт организации учебного процесса при преподавании дисциплин ГИС-специализации на 
географическом факультете БГУ с использованием СДО 
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«e-University» [1] указывает на появление новых требований как к формату преподавателя учебного курса, 
так и формату организации учебного процесса. В открытой электронной образовательной среде меняется 
формат преподавателя: от преподавателя - транслятора информации в формат преподавателя -консультанта, 
активного помощника, проводника в освоении базы знаний предметной области. 

Необходимость обеспечения сетевого учебного взаимодействия между основными участниками 
учебного процесса (преподаватель-студент-деканат факультета) предъявляет к преподавателю повышенные 
требования по знаниям и умениям работы в среде информационно-коммуникационных технологий. В 
открытой электронной образовательной среде преподавателю вуза необходимо выполнять постоянную 
обработку предметной информации в цифровой среде – работать с электронным текстом, таблицами, 
диаграммами, изображениями, менеджерами файлов, архиваторами, использовать компьютерные сети 
(Интранет вуза и Интернет), электронную почту и компьютерную периферию (сканер, принтер, 
мультимедийный проектор).  

Одновременно подготовка и размещение учебных материалов в вычислительной среде делают 
необходимым наличие у преподавателя системных знаний в предметной области, поскольку обеспечение 
взаимодействия преподавателя и информационно-телекоммуникационной технологии достигается путем 
жесткой структуризации базы знаний преподавателя в предметной области. 

С позиций достижения конкретности, измеримости, согласованности, достижимости, определенности во 
времени необходимо установить целесообразные соотношения объема основного текстового 
фактологического материала с числом учебных модулей, заданий в тестовой форме, тестов, развивающих 
творческих заданий, схем, графиков, иллюстраций, аудио-и видео-фрагментов и других учебных 
материалов. 

Для минимального обеспечения учебного процесса в среде СДО «e-University» преподавателю 
необходимо создать комплект учебных материалов по читаемому курсу в электронной форме – учебная 
программа курса, аннотация, список литературы, так и по каждому модулю учебного курса в форме 
виртуального конспекта по учебному модулю, презентации, практических и лабораторных работ, заданий в 
тестовой форме, тестов, заданий со свободным ответом для размещения их по соответствующим 
тематическим рубрикам в СДО «e-University». 

Данный этап работы является наиболее трудоемким и затратным по времени, поскольку каждый 
учебный материал в системе подробно документируется, а также система имеет развернутые возможности 
для создания заданий в тестовой форме [2]. 
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Необходимым является также пересмотр традиционных форм организации учебного процесса в сторону 

увеличения контролируемой самостоятельной работы (КСР) при сокращении лекционной (лек.) нагрузки по 
формату 2 (лек.) : 6 (кср) в рамках согласованного с деканатом графика прохождения модулей. 

Опыт практической работы в СДО e-University указывает на повышение производительности 
педагогического труда при использовании единой интегрированной электронной образовательной среды. 
Положительными сторонами использования СДО в учебном процессе при преподавании дисциплин ГИС-
специализации является снижение лекционной нагрузки на преподавателя, «прозрачность» и доступность 
для студентов полного комплекта учебных материалов по изучаемому курсу, стимуляция развития навыков 
самообразования 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 роста обучаемой аудитории, перспективы роста и качественного развития 
образовательной среды в сторону увеличения использования функциональных возможностей мультимедиа и 
гипертектовых технологий, потенциал формирования экспертной системы базы знаний университета. 
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