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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность работы. Переход современного общества к 
информационному определяется процессом информатизации, 
использованием информации в качестве основного общественного продукта, 
обеспечивающего интенсификацию и интеллектуализацию основных сфер 
человеческой деятельности. Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации», Приказ Минобрнауки России «Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ», государственная 
программа Российской Федерации "Информационное общество (2011-2020 
годы)" и Федеральные государственные образовательные стандарты нового 
поколения позволяют фиксировать произошедшие изменения, которые 
связаны с процессом информатизации всей системы образования, а именно 
внедрением информационных технологий и электронного обучения в 
организацию образовательной деятельности посредством обеспечения 
свободного доступа к информационным ресурсам, и «повышением 
доступности качественного образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики, современным потребностям общества 
и каждого гражданина».  

Из всего многообразия вариантов применения информационных 
технологий на основе современной электронной компьютерной техники в 
педагогических целях особо следует выделить разработку и использование 
программно-методического обеспечения (Е.В. Смирнова, П.И. Образцов, 
 Г.В. Королева, Н.А. Антонова и т.п.). Введение в научный оборот и 
обоснование программно-методического обеспечения произошло 
сравнительно недавно и связано с информатизацией системы образования. О 
программно-методическом обеспечении впервые заговорили с появлением 
компьютерных средств обучения.  Программно-методическое обеспечение 
направлено на  сопровождение конкретной дисциплины в рамках учебного 
процесса, включающего совокупность программных средств и методических 
(дидактических) материалов для преподавателя и студента.  

В соответствии с вышеперечисленными, можно говорить о серьезной 
необходимости разработки программно-методического обеспечения 
дисциплины средствами электронного обучения. 

Объект исследования: электронное обучение как направление 
информатизации образования. 

 Предмет исследования: программно-методическое обеспечение 
дисциплины «Социальная информатика» средствами электронного обучения. 

Цель работы: обосновать и разработать программно-методическое 
обеспечение дисциплины «Социальная информатика» средствами 
электронного обучения. 

Для ее достижения решаются следующие задачи: 
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1) Определить сущность и характеристику электронного обучения как 
направления информатизации образования. 

2) Выявить специфические особенности реализации электронного 
обучения в учебном процессе в вузе. 

3) Обосновать и разработать программно-методическое обеспечение 
дисциплины «Социальной информатика» средствами электронного обучения. 

4) Провести апробацию программно-методического обеспечения по 
дисциплине «Социальная информатика» в учебном процессе вуза и оценить 
результаты апробации. 

Научная новизна работы: разработка программно-методического 
обеспечения дисциплины «Социальная информатика» средствами 
электронного обучения. 

Практическая значимость работы: программно-методическое 
обеспечение» разработано для удовлетворения потребностей личности в 
современных средствах представления содержания образования по 
дисциплине «Социальная информатика». 

Личный вклад автора: выявление некоторых теоретических основ  
электронного обучения как направления информатизации образования; 
теоретическое обоснование, разработка и апробация программно-
методического обеспечения по дисциплине «Социальная информатика» 
средствами электронного обучения. 

Апробация работы: результаты исследования прошли экспертную 
оценку на соответствие требованиям Положения об электронных 
образовательных ресурсах в ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 
университет» и студентов Юридического института ФГАОУ ВО «Сибирский 
федеральный университет» и Красноярского государственного 
педагогического университета им. В.П. Астафьева по направлениям 
подготовки «39.03.02 Социальная работа» и «44.03.02 Психолого-
педагогическое образование». 

Публикации. Результаты диссертационной работы отражены в трех 
публикациях, одна из которых опубликована в журнале, рецензируемом ВАК 
РФ. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав и заключения. Она содержит 74 страницы машинописного текста, 
25 рисунков, 4 таблицы, библиографический список из 72 источников и 2 
приложения. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены 

ее объект и предмет, сформулированы цель, гипотеза исследования и 
поставлены задачи, обозначены теоретические и методологические основы. 

В первой главе были решены задачи, касающиеся изучения объекта 
исследования. На основе анализа научной литературы и образовательной 
практики, нами рассмотрена сущность электронного обучения, выделены 
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принципы и особенности, характерные для электронного обучения, знание 
которых позволит обоснованно определить содержание, формы и методы 
организации учебного процесса по дисциплине с использованием средств 
электронного обучения. 

Во второй главе приведено обоснование и описана разработка 
программно-методического обеспечения по дисциплине «Социальная 
информатика» в форме одноименного электронного обучающего курса на 
базе системы управления обучением и учебным контентом MOODLE в 
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (режим доступа: 
https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=1758). 

Целью электронного обучающего курса «Социальная информатика» 
является информационно-методическое обеспечение учебного процесса по 
дисциплине, курс разработан для студентов заочной формы обучения и 
слушателей, интересующихся проблемами информатизации общества 
(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Главная страница  

 
Реализация программно-методического обеспечения дисциплины 

«Социальная информатика» на основе электронного обучающего курса при 
организации учебного процесса в вузе позволяет обучающимся планировать 
индивидуальную траекторию процесса обучения, развивать критическое и 
системное мышление. В то же время работа в электронной среде требует 
высокого уровня самостоятельной работы и мотивации к обучению и 
самообучению. 

Разработанное программно-методическое обеспечение дисциплины 
«Социальная информатика» в форме электронного обучающего курса, 
удовлетворяет требованиям доступности, наглядности, интерактивности 
учебного контента, а также способствует улучшению уровня 

https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=1758�
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информационной культуры обучающихся. 
В третьей главе описана организация и анализ результатов экспертной 

оценки на соответствие требованиям Положения об электронных 
образовательных ресурсах в СФУ и малой группы на основе анкетирования 
по оценке уровня удовлетворенности обучающихся при работе с 
электронным обучающим курсом «Социальная информатика». 

В ходе апробации были задействованы группы студентов 
Юридического института Сибирского федерального университета и 
Красноярского государственного  педагогического университета им.  В.П. 
Астафьева по направлениям подготовки «39.03.02 Социальная работа» и 
«44.03.02 Психолого-педагогическое образование» в количестве 62 человек. 

На основе полученных результатов апробации были сделаны выводы:  
1.  Электронный обучающий курс по дисциплине «Социальная 

информатика» соответствует требованиям Положения об ЭОР от 17.06.2013. 
2. Итоговая оценка электронного обучающего курса, по мнению 

студентов, равна 8,8 из 10 баллов. 
На основе ответов студентов определены достоинства и недостатки 

электронного курса. Также студентами предложены рекомендации по 
доработке курса «Социальная информатика».  

Следует отметить, что работа в электронной среде вызывает у 
студентов гуманитарных направлений большие трудности, как при входе в 
систему электронного обучения, так и при работе в ней. В связи с этим, 
существует серьезная необходимость повышения компьютерной грамотности 
и информационной культуры обучающихся в целом. 

В заключении представлены основные выводы и результаты работы. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В ходе работы над магистерской диссертацией изучен феномен 

электронного обучения как направления информатизации образования на 
примере программно-методического обеспечения дисциплины «Социальная 
информатика». Результаты данного исследования можно свести к 
следующим основным положениям: 

1. Определена сущность и характеристика электронного обучения как 
направления информатизации образования.  

2. Выявлены специфические особенности реализации электронного 
обучения в учебном процессе в вузе. 

3. Обосновано и разработано программно-методическое обеспечение 
дисциплины «Социальная информатика» средствами электронного обучения. 

4. Проведена апробация программно-методического обеспечения по 
дисциплине «Социальная информатика» в учебном процессе вуза и 
произведена оценка результатов его апробации. 

Перспективы исследования данной проблемы состоят в разработке 
программно-методического обеспечения учебных курсов на основе 
реализации принципов и особенностей электронного обучения.  
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Программно-методическое обеспечение дисциплины «Социальная 
информатика» может быть предложено к внедрению в учебный процесс вуза 
для студентов заочной формы обучения. 

Таким образом, цель достигнута, задачи исследования решены, все 
положения гипотезы доказаны.  
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