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СТУДЕНТОВ 

Электронная образовательная среда (ЭОС) представляет собой системно организованную совокупность 
сетевых коммуникационных технологий, программного и организационного обеспечения, которая 
позволяет, на основе 
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интеграции электронных пособий по конкретным учебным курсам с элементами дистанционного обучения, 
эффективно удовлетворить образовательные потребности студентов в контексте решения педагогических 
задач. 

ЭОС предназначена для создания оптимальных условий организации самостоятельной работы студентов 
на основе использования современных информационных технологий. 

ЭОС реализуется на аппаратном обеспечении учебного компьютерного класса, включенного в ЛКС 
университета и подключенного к Интернету. ЭОС включает учебный материал, аппарат организации 
усвоения по всем темам курса, средства и технологии сетевых коммуникаций: локальную почтовую 
систему, позволяющую организовать дидактически и организационно эффективную систему выполнения 
студентами учебных поручений и контроля их успеваемости; локальную систему IRC, позволяющую 
организовать эффективные учебные сетевые коммуникации для решения программных задач 
преподаваемых курсов; реализацию инвариантного и вариативного компонентов содержательного, 
организационного и программного планов посредством модульной открытой структуры ЭОС, 
обеспечивающей простоту ее обновления, оперативный учет особенностей протекания процесса обучения, а 
также изменений в планах и программах учебных дисциплин; организованный на удаленном сервере 
почтовый ящик преподавателя для поддержания эффективной обратной связи со студентами и их 
консультирования по учебным вопросам. 

Ядро ЭОС представляет собой учебно-методический комплекс в виде Web-сайта, размещенного на 
сервере учебного компьютерного класса. Доступ к нему возможен с каждого рабочего места студента по 
локальной компьютерной сети. Сайт создан с использованием HTML, CSS, Flash, JavaScript, Java. 

Учебный материал представляет собой развернутый иллюстрированный гипертекст. Аппарат усвоения и 
ориентировки электронного пособия включает: лабораторные задания; перечень практических умений; 
проектные задания; материалы для антаподозиса; лексику для учебного терминологического словаря; 
учебные, контрольные и диагностические тесты; предметный гипертекстовый указатель. 

Для удобства навигации по электронному пособию используется фреймовая модель. 
Учебный материал предваряется экзаменационными вопросами по курсу и предназначен для усвоения 

студентами во время аудиторных занятий (при выполнении лабораторных заданий), при самостоятельной 
работе в лаборатории (для подготовки к очередным лекциям, тестированию, экзамену и т. д.). Вопросы к 
экзамену и учебный материал являются постоянным, стабильным компонентом доступного студентам в 
лаборатории электронного 

 
  243 

 
пособия. Те из студентов, которые имеют возможность работать с пособием в домашних условиях (перенеся 
его на свой компьютер), располагают точной копией учебного материала, находящегося на сервере 
компьютерного класса. 

Перечень практических умений, в котором приведены все необходимые и достаточные (для успешной 
сдачи экзамена) действия с программным обеспечением (для каждой компьютерной программы в 
отдельности) курса, в обязательном порядке остается неизменным. Электронное пособие проектировалось 
как максимально достаточный и целостный инструментарий учебного курса. В связи с этим, помимо 
дидактического материала, оно включает используемые в рамках курса программные средства. 
Компьютерные программы (не требующие инсталляции) встроены прямо в электронное пособие. Из 
соответствующего раздела учебного материала или из соответствующего пункта лабораторного задания 
студент по гиперссылке осуществляет переход к каталогу с исполняемым файлом необходимой программы. 



Вместе с тем пособие является открытой системой для внешних источников информации и программных 
средств. 

Лабораторные задания также являются стабильным элементом учебного пособия. Для допуска к 
экзамену все задания должны быть выполнены, сданы преподавателю и зачтены. Задания выполняются во 
время лабораторных работ под руководством преподавателя. Задания, незавершенные во время 
лабораторных работ, должны быть выполнены и сданы во время самостоятельной работы студентов в 
учебной лаборатории. Преподаватель информирует студентов о предстоящих заданиях и условиях 
подготовки к ним. 

Задания выполняются в электронной форме. Отчеты с выполненными работами студенты отсылают 
преподавателю по электронной почте в виде вложенных файлов. Помимо файла с выполненным заданием 
студент отсылает преподавателю в электронном письме свою оценку лабораторной работы в соответствии с 
определенными и обоснованными критериями (сложность, трудность, полезность, увлекательность), а также 
самооценку своей деятельности по выполнению лабораторной работы. 

Преподаватель информирует студентов о получении и результатах проверки заданий. Данная 
информация представлена в табличной форме на интегрированных в пособие Web-страницах и обновляется 
к каждому новому занятию. Все полученные преподавателем задания сохраняются до окончания курса. 

Важными элементами динамического компонента в структуре электронного учебного пособия являются 
проектные задания, материалы для антаподозиса и термины для написания словарных статей. Выполнение 
соответ- 
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ствующих форм работы предполагает начисление определенного числа баллов. 

Тестовый комплекс электронного пособия создан с использованием JavaScript и Java и непосредственно 
интегрирован с ним. Модульность построения пособия позволяет легко модернизировать тестовый 
комплекс и варьировать его состав. Тесты используются для психолого-педагогической диагностики, 
самоконтроля, текущего и рубежного (промежуточного) контроля знаний студентов. 

В качестве средства, ориентированного на обучение, самоконтроль и текущий контроль, используются 
гомогенные тесты с двумя формами тестовых заданий: 1) задания закрытой формы; 2) задания на 
установление соответствия между элементами двух множеств. 

Трудоемкость разработки и апробации эффективных педагогических тестов является причиной 
ограничения их применения тематическим и рубежным контролем при сохранении традиционной формы 
приема экзамена. Контрольные тесты включаются в электронное пособие непосредственно перед 
тестированием и удаляются из него после проведения тестирования. 
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