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Аннотация. В данной статье проанализированы и описаны возможности использования 

электронно-образовательной среды в вузе. Спроектирована электронно-образовательная среда 

на основе информационно-технологической модели обучения с использованием технологии 

подкастинга. Приводятся и анализируются результаты проведенного эксперимента.    
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ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ 

На сегодняшний день интернет пространство постоянно растет, увеличивается 

скорость передачи данных в сети, модернизируются старые, создаются новые 

выделенные сервисы, позволяющие пользователям при помощи современных 

персональных цифровых устройств: представлять, обрабатывать, хранить и передавать 

информацию в разнообразных форматах. Вместе с этими изменениями, в 

отечественной высшей школе появляются новые информационные, электронные, 

дистанционные, смешанные модели.  

Б.Е. Стариченко предлагает и описывает информационно-технологическую (ИТ) 

модель обучения [8, 10]. Под ИТ-моделью обучения понимается схема организации 

учебного процесса, в которой цели и содержание образования соответствуют 

установленным стандартам, а используемые методы обучения и управления в 

максимальной степени отвечают возможностям современных технологий транспорта, 

обработки и представления информации с учетом индивидуальных интересов 

обучаемого. Одним из условий, выполнение, которого необходимо для реализации ИТ-

модели является наличие электронно-образовательной среды (ЭОС). 

О.И. Натхо отмечает [7], что использование ЭОС позволяет:  

 проводить различные виды занятий (лекции, практические, лабораторные работы, 

промежуточные и итоговые тесты, проектные, курсовые работы); 

 структурировать и обеспечить наглядность и постоянную доступность изучаемого 

материала; 

 обеспечить интерактивную связь между преподавателем и студентами в режимах 

on-line и off-line.  

На сегодняшний день существуют различные программные продукты и облачные 

сервисы в сети интернет, позволяющие удовлетворить потребности электронного 

образования. К таким системам и сервисам, мы можем отнести: Sakai, Moodle, mail.ru, 

yandex.ru. 

Обсуждение вопросов, связанных с организацией учебного процесса и на основе 

использования ИТ-модели обучения было произведено в наших предыдущих работах 

[5, 9]. В частности, было предложено для активизации учебной деятельности студентов 

использовать технологию подкастинга [4]. Настоящая статья посвящена 
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проектированию электронно-образовательной среды на основе ИТ-модели обучения с 

использованием технологии подкастинга. 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Для проектирования ЭОС воспользуемся методологией функционального 

моделирования IDEF0 [6]. На рис. 1-6 изображено схематичное представление 

процессов протекающих в ЭОС на основе использования ИТ-модели обучения. 

 
Рисунок 1. Функционирование ЭОС вуза с позиции преподавателя и студента 

 
Рисунок 2. Деятельность преподавателя в ЭОС вуза 

 
Рисунок 3. Создание и настройка учебного сайта по дисциплине в ЭОС вуза 
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Рисунок 4. Процесс обучения в ЭОС с позиции преподавателя 

 
Рисунок 5. Деятельность студента в ЭОС вуза 

 
Рисунок 6. Иерархическое представление функционирования ЭОС вуза с позиции 

преподавателя и студента 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для студентов 3 курса Уральского государственного педагогического 

университета (УрГПУ) на основе представленных выше схем функционирования ЭОС, 

с помощью учебного портала (e-portal.uspu.ru – система Sakai) были созданы и 

настроены учебные сайты дисциплин. Загружены на учебный портал и на общее 

облачное пространство (mail.ru) необходимые учебные материалы по дисциплинам 

«Компьютерные сети», «Инфокоммуникационные системы и сети». С 2013 года была 

начата апробация разработанной ЭОС на основе ИТ-модели обучения с 

использованием технологии подкастинга [1, 3]. 

В результате наблюдения за учебной деятельностью студентов и полученных 

данных анонимного анкетирования в течение 3-х лет [2] было выявлено, что: 

 большинство учащихся положительно относятся к обучению на основе ИТ-модели с 

использованием технологии подкастинга, активно используют сервисы, 

предоставляемые учебным порталом (в том числе возможность общения на форуме 

на заданные преподавателем темы); 

 большинство учащихся загружают, скачивают, просматривают учебные материалы, 

чужие видеоотчеты по несколько раз; 

 экономиться время преподавателя на проверку заданий, выставления оценок, 

заполнения журнала успеваемости.  

Таким образом, можно сделать вывод о возможности и целесообразности 

использования спроектированной ЭОС на основе ИТ-модели обучения для организации 

изучения вузовских дисциплин. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Арбузов С.С. Реализация информационно-технологической модели подготовки будущих 

ИТ-специалистов в области инфокоммуникационных систем и сетей. // Педагогическое 

образование в России. 2014, № 8. С. 85-89. 

2. Арбузов С.С. Оценка сформированности компетенций бакалавров при изучении 

Компьютерных сетей // Педагогическое образование в России 2016, №2. С.62-70. 

3. Арбузов С.С. Подготовка будущих бакалавров в области компьютерных сетей на основе 

информационно-технологической модели обучения. / Fundamental and applied sciences today 

IV. Vol. 1. Материалы IV междунар. н.п.к. 20-21 октября 2014 г. North Charleston, USA. P. 

69-71. 

4. Арбузов С.С. Технологии подкастинга как средство активизации учебной деятельности 

студентов при обучении компьютерным сетям. // Педагогическое образование в России, 

2015, №7. С.30-35. 

5. Арбузов С.С. Проектирование учебной деятельности на основе информационно-

технологической модели обучения / Формирование инженерного мышления в процессе 

обучения: материалы междунар. н.п.к., 7-8 апреля 2015 г., Россия, Екатеринбург, УрГПУ, С. 

10-14. 
6. Верников Г. Г. Описание стандарта IDEF0. URL: http://www.insapov.ru/idef0-standard-

description.html (дата обращения 21.08.2015). 

7. Натхо О. И. Электронно-образовательная среда как главный действующий элемент 

смешанного обучения // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2014. – Т. 

26. – С. 121–125. – URL: http://e-koncept.ru/2014/64325.htm. 

8. Стариченко Б.Е. Информационно-технологическая модель обучения. // Образование и 

наука. 2013, № 4 (103). С. 91-111. 

9. Стариченко Б.Е., Арбузов С.С. Организация учебного процесса в вузе на основе 

информационно-технологической модели обучения. / Fundamental and applied sciences today 

IV. Vol. 1. Материалы IV междунар. н.п.к. 20-21 октября 2014 г. North Charleston, USA. P. 

65-68. 

10. Starichenko B.E. Conceptual basics of computer didactics. Monograph. – Yelm, WA, USA: 

Science book Publishing House, 2013. – 184 p. 


