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В работе рассматривается подход к проектированию и разработке системы 

управления образовательным процессом в информационной обучающей среде, 

учитывающей личное пространство студента, как важный фактор, влияющий на 

качество подготовки специалистов. 

The approach to planning and designing of educational process management system in 

computer-mediated educational environment taking into consideration the personal student 

space is touched upon in this work as the meaningful factor influencing the quality of 

specialist preparing. 
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В настоящее время сложно представить образовательный процесс отдельно от 

информационной среды. Интеграция образования с современными технологиями 

позволяет по-другому взглянуть на образовательный процесс и способы оценки 

качества образования. Модель управления образовательным процессом и 

автоматизированные системы оказывают значительное влияние на эффективность 

образовательной деятельности и качество подготовки специалистов.  

Понятие информационной среды будем рассматривать в рамках концепции 

предложенной Ю.А. Шрейдером [1]. В данной концепции информационная среда 

представлена не только как проводник информации, но и как активная система ведущая 

взаимодействие со своими участниками. В этой парадигме информационная среда 

рассматривается с разных сторон: 

 как деятельность: человек является участником коммуникационного процесса, 

в центр ставится его способность представить личное знание в той форме, в какой оно 

может быть передано; 

 как система исторически сложившихся форм коммуникации; 

 как информационная инфраструктура, созданная обществом для 

осуществления коммуникативной деятельности. 

Образовательные процессы в современном мире все больше задействуют 

информационные ресурсы и компетенции обработки и представления обучающей 

информации. Эффективная информационно-обучающей среда, как сфера 

взаимодействия окружения с субъектами образовательного процесса, должна обладать 

следующими свойствами: доступность информационного ресурса для всех субъектов 

педагогического процесса, интерактивный характер среды, основанный на 

коммуникациях, насыщенность образовательными ресурсами, возможность менять 

содержание, цели, методы, формы организации обучения, асинхронность 

использования, возможность сохранять и накапливать информацию [2]. 

В современных реалиях нельзя рассматривать информационно-обучающую среду 

в отрыве от личного пространства студентов. Данное пространство также формируется 

под влиянием современных технологий. Для анализа взаимодействия информационной 

обучающей среды со студентом в работе А. Хикса [3] вводится аналогичное понятие - 
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персональная среда обучения, включающее инструменты, сообщества и службы, на 

которых основываются индивидуальные образовательные платформы, 

предназначенные для  использования учащимися. Таким образом, личное пространство 

студента рассматривается не как конкретное приложение или служба, а как особый 

подход к реализации обучения и взаимодействия с обучаемым. Понятие личного 

пространства концентрируется на действиях учащихся, тем самым взаимодействуя с 

процессами управления в информационно-обучающей среде и помогая оценить 

различные аспекты процесса обучения для повышения его качества. В связи с этим 

архитектура информационно-обучающей среды должна включать необходимые 

компоненты, позволяющие обеспечивать существование и работу личного 

пространства в процессе обучения. 

 Исходными данными для проектирования архитектуры информационно-

обучающей среды являются потоки информации и их источники. Источниками 

информации являются как участники среды, так и различные информационные 

системы, задействованные в образовательном процессе. В частности можно выделить в 

архитектуре следующие блоки: система электронного обучения (платформа для 

размещения обучающих курсов); модуль учебного управления; набор сервисов для 

автоматического обслуживания студентов; вспомогательные административные 

сервисы. Каждый блок может существовать автономно, но для качественной работы 

нуждается во взаимосвязи с остальными. В то же время, некоторые потоки 

документарных данных дублируются на бумажных носителях, что существенно 

снижает эффективность работы всей системы. Это в значительной мере замедляет 

протекающие процессы, а значит, необходимо решение для повышения эффективности 

взаимодействия. Объединение автоматизированных систем и компонентов на базе 

единой интеграционной платформы на уровне информационных потоков может стать 

одним из таких решений. Предлагаемое в данной статье решение обеспечивает 

взаимосвязь компонентов посредством сервисов, работающих по принципу 

получения/передачи сообщений,  которые могут являться сущностями, описанными 

формальным языком, электронными документами или другими стандартизованными 

элементами.   С другой стороны основные информационные потоки исходят от 

участников процесса, для которых нужен специальный инструмент для взаимодействия 

со средой и друг с другом. Таким инструментом будем считать личное пространство 

студентов в информационно-обучающей среде. 

Информационно-обучающая среда предполагает, что участники учебного 

процесса общаются между собой, а в самой среде собирается информация о 

настроениях участников и их мнениях. Участники активно вовлечены в 

информационно-обучающую среду и являются одним из основных источников 

индикаторов состояния образовательного процесса и эффективности работы системы 

управления. 

Одним из способов получения таких индикаторов состояния служат опросники. 

Условно их можно разделить на две группы: ориентированные на анализ результата 

обучения и ориентированные на оценку процесса обучения. Опросники первого типа 

направлены на получения показателей, демонстрирующих качество обучения в ВУЗе 

по его результатам (опросники по трудоустройству, сбор отзывов о вузе, опрос для 

составления рейтинга ВУЗов и др.). Особенность данных опросников заключается в 

том, что студент уже прошел весь процесс обучения и может субъективно его оценить, 

не заостряя внимание на деталях. К опросникам второго типа относятся те, что 

направлены на оценку качества обучения в процессе самого обучения. Так как студент 

в процессе обучения не способен оценить весь комплекс мер, направленных на 

достижение образовательной цели, он фокусируется на конкретных компонентах 
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текущего этапа обучения (изучаемые дисциплины, преподаватели, доступность 

учебного материала и др.). 

Проведение опросов в значительной мере помогает отследить текущее состояние 

процесса подготовки студентов в разрезе направлений подготовки, кафедр, отдельных 

предметов, преподавателей, чтобы своевременно внести корректировки (управляющее 

воздействие) в организацию учебного процесса. Тем не менее, опросники не позволяют 

провести полноценную оценку текущего состояния образовательного процесса и 

должны использоваться наряду с другими инструментами. Архитектура системы 

обеспечения информационно-обучающей среды должна предусматривать возможность 

применения различных инструментов оценки. 

Личное пространство студента рассматривается как совокупность программных 

сервисов, обеспечивающих взаимодействия студентов друг с другом, с преподавателем, 

администрацией, а также другими коммуникационными сервисами в информационной 

обучающей среде. Основной функцией личного пространства на данном этапе является 

информирование студента об успеваемости, о новостях и распоряжениях. Другой 

важной функцией является расширение возможности коммуникаций студента с 

другими участниками образовательного процесса – преподавателями, сотрудниками 

института, другими студентами.  В то же время в работе [4], личное пространство 

рассматривается как когнитивная среда, которая способна собирать когнитивные 

характеристики, такие как мотивация, заинтересованность в учебе и восприятие 

собственной эффективности студента.  

В данной статье описывается эксперимент реализации личного пространства 

студента в системе управления образовательным процессом, которая развивалась в 

рамках описываемой архитектуры [5, 6]. Данная система функционирует в Институте 

космических и информационных технологий ФГАОУ ВО СФУ. В соответствии с 

описанными принципами архитектуры, приведем наиболее значимые компоненты 

системы:  

 система электронного обучения (на основе платформы moodle);  

 каталог пользователей системы (ldap); 

 удостоверяющий центр, для использования электронной подписи, что в 

значительной мере помогает автоматизации процессов, переводя информационные 

потоки с бумажных носителей в электронный вид;  

 автоматизированная система управления институтом (АСУ ИКИТ); 

 комплекс программ для автоматизации управления учебным процессом (mmis 

lab); 

 интеграционная платформа (Intersystem Ensemble);  

 аналитическая платформа (Intersystem DeepSee); 

 система управления личным пространством.  

Данная система является прообразом полноценной обучающей среды, тем не 

менее, прохождение этого этапа формирования необходимо, для получения обратной 

связи от участников. На текущем этапе основная нагрузка по реализации 

взаимодействия между системами ложится на интеграционную платформу Ensemble. 

Задача интеграции в значительной мере упрощается, когда компоненты 

придерживаются сервис-ориентированной архитектуры. Именно поэтому как система 

управления, так и система управления личным пространством используют сервисы для 

обмена информацией. Благодаря тесной интеграции представленных компонентов 

появляется возможность составлять опросники, для оценки известных критериев, таким 

образом, чтобы информация, полученная в результате, имела более развитую структуру 

и несла больше смысловой нагрузки.  
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Например, в случае опросника, составленного для оценки качества преподавания 

дисциплины с точки зрения студента, помимо основных оценок по выбранным 

критериям, могут быть получены косвенные показатели. К таким показателям 

относятся: успеваемость студента по данной дисциплине, его посещаемость, 

своевременность выполнения поставленных задач, частота взаимодействия 

преподавателя со студентом, может быть проверено качество предоставляемого в курсе 

вспомогательного материала и т.д. На основе результатов по данным показателям был 

проведен более глубокий анализ, с целью обнаружения дополнительных критериев, 

оказывающих влияние на качество обучения.  

Тем не менее, косвенные показатели могут считаться достоверными, только в том 

случае, когда участники принимают среду как инструмент без отторжения. Участники 

должны быть максимально завлечены в процесс, при этом личное пространство не 

должно вступать в противоречие с глобальной информационной средой, в которой 

участник находится повседневно. Более того, необходимо наладить тесное 

взаимодействие между этими средами. Благодаря вовлеченности участников в развитие 

системы управления происходит ее непрерывное развитие. Тем не менее, для 

построения единой среды, которая позволит следить за качеством управления в 

реальном времени, учитывая все показатели из персональных компонентов, 

необходимо провести значительные модификации. 

Одной из первых должна стать модификация графического интерфейса, который, 

по сути, является отображением личного пространства в информационной системе. В 

настоящее время существует большое количество стилей, которые ассоциируются у 

пользователя с определенными функциями. Например, практически любой студент 

сможет отличить расположение графических компонентов социальной сети, 

новостного портала, системы обмена сообщениями или дизайна информационной 

страницы «визитки». А замечая знакомый элемент в новой системе, пользователь 

чувствует себя комфортнее и ему требуется гораздо меньше времени, чтобы 

привыкнуть к системе. Кроме того, не последнее значение имеет психофизиология 

графического интерфейса. За счет использования стандартных психологических 

приемов связанных с дизайном и фокусировкой внимания проектировщик системы 

может добиться более адекватного отклика от участников, который в свою очередь 

поможет получить соответствующие оценки качества системы управления. 

Второй важной модификацией должно стать преобразования модели обмена 

информацией между участниками среды. Так помимо обычного общения и 

уведомлений должен быть учтен контентный подход, когда каждый участник является 

не просто потребителем информации, но и генерирует контент. 

В итоге, развитие информационно-обучающей среды, в рамках представленной в 

статье архитектуры, напрямую зависит от вовлеченности участников. Студент должен 

почувствовать себя полноценным участником образовательного процесса, который 

может оказывать влияние на собственное обучение. Каждый участник системы может 

вносить как прямой вклад, так и косвенно влиять на ее развитие путем использования 

функций и сервисов, предоставляемых системой. Именно поэтому на данном этапе 

развития уделяется особое внимание вовлечению все большего количества участников.  
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