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Аксиология образования

Современный период развития цивили�
зованного общества характеризует процесс
информатизации [1]. Информатизация обще�
ства определяется как глобальный соци�
альный процесс, особенность которого состо�
ит в том, что доминирующим видом деятель�
ности в сфере общественного производства
является сбор, накопление, обработка, хране�
ние, передача, использование и продуцирова�
ние информации, осуществляемые на основе
современных средств микропроцессорной и
вычислительной техники, а также на базе раз�
нообразных средств информационного взаи�
модействия и обмена [2].

Необходимо отметить, что одним из при�
оритетных направлений процесса информа�
тизации современного общества является ин�
форматизация образования [1].

В настоящее время информатизация об�
разования рассматривается как целенаправ�
ленно организованный процесс обеспечения
сферы образования теорией, технологией и
практикой создания и оптимального исполь�
зования научно�педагогических, учебно�ме�
тодических, программно�технологических
разработок, ориентированных на реализа�
цию дидактических возможностей информа�
ционных и коммуникационных технологий
[2].

При этом к перспективным направлени�
ям информатизации образования отнесены:
разработка и оптимальное использование
средств информационных и коммуникацион�
ных технологий (ИКТ), а именно электрон�
ных образовательных изданий и ресурсов
(ЭОИР), и расширение масштабов их внедре�
ния в учебный процесс [3].

УДК 378.16:004.087
Насейкина Л.Ф.

Оренбургский государственный университет
E�mail: LG�77@mail.ru

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ИЗДАНИЙ И РЕСУРСОВ КАК КОМПОНЕНТОВ РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАЦИОННО"ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА

В статье рассматриваются особенности разработки электронных образовательных изданий
и ресурсов как перспективного направления информатизации образования и общества в целом.
Предлагается использование информационно"образовательной среды как основы внедрения
электронных образовательных изданий и ресурсов в образовательный процесс университета.
Рассматриваются преимущества применения электронных образовательных изданий и ресур"
сов при обучении студентов с использованием возможностей сети Интернет.

Ключевые слова: информатизация общества, информатизация образования, информацион"
но"образовательная среда, электронные образовательные издания и ресурсы, компьютерные
учебные программы, Web"ресурсы.

По мнению авторов И.В. Роберт и В.А. По�
лякова, всеобщее стремление к интеграции раз�
личных электронных средств, задействованных
в учебном процессе, рассматриваемые в более
широком плане как ЭОИР, включая и распре�
деленный информационный ресурс образова�
тельного назначения, реализованный в сетях,
является достаточно значимой единицей совре�
менного этапа информатизации профессио�
нального образования [4].

Достижения, имеющиеся в настоящее
время в области применения ЭОИР, обуслов�
лены, прежде всего, высоким уровнем аппа�
ратного и программного обеспечения совре�
менных ИКТ (мультимедиа, гипермедиа, вир�
туальная реальность, сеть Интернет) [3].

Необходимо отметить, что электронные из�
дания и ресурсы – термин, объединяющий элек�
тронные издания на носителях информации и
информационные ресурсы в компьютерных се�
тях. В свою очередь электронные образователь�
ные издания и ресурсы – это электронные из�
дания и ресурсы, предназначенные для исполь�
зования в любых образовательных целях [5].

При этом основой внедрения электрон�
ных образовательных изданий и ресурсов, по
мнению Л.А. Козловских, является информа�
ционно�образовательная среда. Она опреде�
ляется как «программная система, обеспечи�
вающая едиными технологическими сред�
ствами ведение учебного процесса, его инфор�
мационную поддержку и документирование
в телекоммуникационной среде вуза» [6].

В работе С.А. Назарова, информационно�
образовательная среда трактуется как «педаго�
гическая система, объединяющая в себе инфор�
мационные образовательные ресурсы, компью�
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терные средства обучения, средства управления
образовательным процессом, педагогические
приемы, методы и технологии, направленные на
формирование интеллектуально�развитой со�
циально�значимой творческой личности, обла�
дающей необходимым уровнем профессиональ�
ных знаний, умений и навыков» [7].

По мнению В.А. Красильниковой, пост�
роение информационно�образовательной сре�
ды может быть различной для каждого обра�
зовательного учреждения со своим видением
подходов и учетом проблем учреждения, но в
современных условиях, для любой информа�
ционно�образовательной среды основой яв�
ляются современные информационные сред�
ства и ресурсы [8].

При этом автор определяет, что компо�
ненты информационно�образовательной сре�
ды могут быть размещены на сайтах кафедр,
образовательных порталах, мини�порталах
образовательных учреждений, с предоставле�
нием права свободного доступа к информаци�
онным ресурсам любого пользователя [9].

В свою очередь, одним из видов ЭОИР
могут являться так называемые компьютер�
ные учебные программы (КУП) (рисунок 1).

Компьютерной учебной программой на�
зывают любое программное средство (систе�
му), специально разработанное или адаптиро�
ванное для применения в обучении [3].

Дать научно�педагогическую классифи�
кацию компьютерных учебных программ пы�
тались как зарубежные, так и отечественные
ученые. В данной работе была принята за ос�
нову типизация компьютерных учебных про�
грамм по функциональному назначению [3].
Компьютерные учебные программы можно
разделить на:

– информационные;
– тренировочные;
– моделирующие;
– справочно�энциклопедические;
– контролирующие;
– комплексного назначения.
Во многих научно�педагогических рабо�

тах рассматриваются комплексные компью�
терные учебные программы, представляющие
их вариативную совокупность, которая опре�
деляется дидактической целью применения.
Например, теория в сочетании с контролем,
практика с контролем, или теория с практи�
кой и контролем, или теория с моделирова�
нием и контролем.

На наш взгляд, наиболее приемлемым яв�
ляется вариант использования компьютер�

ных учебных программ, как вида ЭОИР, в ко�
торых присутствует сочетание теории с моде�
лированием и контролем.

Необходимо отметить, что разработка
компьютерных учебных программ требует рас�
смотрения их как целостных, дидактических,
интерактивных программных систем [10].

Таким образом, компьютерную учебную
программу, как вид ЭОИР, следует рассмат�
ривать, во�первых, как дидактическое сред�
ство, предназначенное для обучения, а во�вто�
рых, как программное средство, разработан�
ное с помощью языка программирования,
либо с помощью готовых программных паке�
тов. В связи с этим, к ЭОИР могут предъяв�
ляться как педагогические требования, так и
требования к программному обеспечению.

В работе Л.А. Козловских определяется, что
основной особенностью электронных образова�
тельных изданий и ресурсов, используемых в
информационно�образовательной среде вуза,
является единство технологических и дидакти�
ческих требований, предъявляемых к ним [6].

Согласно концепции образовательных
электронных изданий и ресурсов, электронные
образовательные издания и ресурсы должны
удовлетворять традиционным дидактическим
требованиям, предъявляемым к обычным «бу�
мажным» учебникам, учебным и методичес�
ким пособиям [11]. Вместе с тем, использова�
ние современных информационных и комму�
никационных технологий в разработке и ис�
пользовании ЭОИР накладывает на подобные
издания целый ряд достаточно специфичных
дидактических требований. В их числе:

– требование обеспечения индивидуаль�
ности обучения;

– требование интерактивности обучения;
– требование обеспечения адаптивности

обучения;
– требование системности и структурно�

функциональной связанности представления
учебного материала;

– требование обеспечения целостности и
непрерывности дидактического цикла обуче�
ния;

– требование максимальной реализации
возможностей компьютерной визуализации
учебной информации [11].

В концепции к электронным образова�
тельным изданиям и ресурсам предъявляют�
ся также и технические требования, такие как
работоспособность, гетерогенность, завер�
шенность, устойчивость к дефектам, восста�
навливаемость и другие [11].

Насейкина Л.Ф. Применение электронных образовательных изданий и ресурсов
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В соответствии с описанными требовани�
ями к ЭОИР, как компонентов информаци�
онно�образовательной среды, автором была
разработана компьютерная учебная програм�
ма «Разработка интерактивных Web�сайтов
средствами языка написания сценариев PHP
и СУБД MySQL».

Структура разработанного ЭОИР вклю�
чает в себя четыре блока: теоретический, мо�
делирующий, блок контроля и блок электрон�
ного журнала (рис. 1).

Теоретический блок реализован в виде ги�
пертекстового документа с использованием
элементов языков программирования
JavaScript и PHP. В частности элементы язы�
ка JavaScript применяются для реализации
динамического меню, которое предназначено
для перемещения по различным блокам с по�
мощью гипертекстовых ссылок. Для хранения
данных используется система управления ба�
зами данных (СУБД) MYSQL.

Теоретический блок предназначен для
предоставления теоретической информации
и включает в себя восемь глав. Для закрепле�
ния полученных знаний после изучения каж�
дой главы имеются тренировочные тесты для
самоконтроля. Студенты могут самостоятель�
но оценить уровень полученных знаний, для
того, чтобы скорректировать свою дальней�
шую деятельность.

Если студент прошел успешно тесты для са�
моконтроля, то ему выводится процент пра�
вильных ответов, оценка и рекомендации перей�
ти к изучению следующей главы. В противном
случае – рекомендации повторить изучение ма�
териала текущей главы и после этого перейти к
изучению следующей. Это в дальнейшем будет
способствовать более прочному закреплению
полученных теоретических знаний.

Блок моделирования предназначения для
формирования практических умений модели�
рования программного кода с помощью языка
PHP. В его составе используется визуализация
практических задач с помощью видео�приме�
ров, в которых рассматриваются типичные про�
блемные ситуации.

Помимо этого в данном блоке представ�
лены тренировочные задания по моделирова�
нию алгоритмов и программ с помощью язы�
ка PHP, а также решение проблемных задач в
заданной предметной области по генерации
кода при разработке Web�страниц. Решение
этих задач реализуется с помощью программ�
ной оболочки, встроенной в компьютерную
учебную программу.

Блок контроля реализован в виде итого�
вого электронного тестирования по всему изу�
ченному теоретическому блоку. В данном слу�
чае студенту сначала необходимо пройти ре�
гистрацию, для того чтобы результаты его тес�
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тирования были сохранены в базе данных для
формирования отчета для преподавателя
(электронном журнале). Каждый вопрос пред�
полагает пять вариантов ответа. Все тесты хра�
нятся в базе данных и каждый раз при тести�
ровании случайным образом выбираются 50
вопросов из 250. Это позволит избежать повто�
ров при очередном тестировании, так как каж�
дый раз появляются новые тесты.

После прохождения тестов, программой
выставляется оценка, а также предлагаются
рекомендации. Если студент получил не мак�
симальную оценку, то выводится сообщение,
указываются темы каких глав теоретическо�
го блока ему необходимо повторить. Таким
образом, реализуется интерактивное взаимо�
действие, позволяющее управлять познава�
тельной деятельностью студента, помогающее
правильно выстраивать траекторию его обу�
чения. Блок контроля также включает в себя
корректировку вопросов существующих тес�
тов (редактор тестов), либо добавление новых
(конструктор тестов).

Блок электронного журнала предназна�
чен для получения результатов тестирования
студентов и включает в себя мастер отчетов,
в котором генерируются списки студентов,
сформированные по определенному крите�
рию. Преподаватель имеет возможность фор�
мирования отчетов по результатам тестиро�
вания студентов с указанием различных кри�
териев, например, дата, группа, оценка.

ЭОИР, основанный на представленной
структуре, разработан как Web�приложение,
которое может быть выложено в сети Интер�
нет на любом Web�ресурсе для открытого дос�
тупа. На этом ресурсе могут быть использова�
ны и другие ЭОИР. Студенты, имеющие дос�
туп к сети Интернет, смогут самостоятельно
изучать содержимое, выбирая время и место,
тем самым управляя процессом своего обуче�
ния, планируя свою самостоятельную работу.
Такой подход к обучению, на наш взгляд, ак�
тивизирует учебно�познавательную деятель�
ность, дает стимул к самообразованию.

В своей работе И.В. Роберт отмечает, что
новые методы обучения должны быть основа�
ны на активных, самостоятельных формах при�
обретения знаний и работе с информацией [4].

Л.Х. Зайнутдинова также поддерживает эту
точку зрения и утверждает, что электронные об�
разовательные издания и ресурсы наиболее пол�
но отвечают задачам самостоятельной работы
студентов, обеспечивают ознакомление с теоре�
тическим материалом, тренировку, объектив�

ный пошаговый контроль всех действий, пре�
доставляют справочную информацию и сервис�
ные функции [10].

При работе с данным ЭОИР, для доступа к
различным его блокам выделены три вида
пользователей: студент, преподаватель, про�
граммист (два последних вида пользователей
осуществляют доступ под своим логином и па�
ролем). Каждому типу пользователей выдают�
ся соответствующие права для доступа к опре�
деленным блокам ЭОИР. В свою очередь, каж�
дый может обмениваться определенными ин�
формационными потоками с другими (рис. 2).

Студент имеет возможность работы толь�
ко с теоретическим, моделирующим блоками,
и частично, с блоком контроля (только про�
хождение тестов). В качестве входного потока
от студента используются данные для регист�
рации. В качестве выходных – теоретический
материал, представленный на экране компью�
тера, видео�примеры, тренировочные задания,
а также задания для решения проблемных за�
дач, результаты тестирования и рекомендации.

Преподаватель имеет доступ к тем же бло�
кам, что и студент, а также доступ к результа�
там тестирования блока электронного журна�
ла. Он передает в качестве входного потока кри�
терии для классификации студентов для фор�
мирования отчетов, а в качестве выходного –
список студентов, сформированных по опреде�
ленному признаку. Так же к выходному потоку
относятся рекомендации программисту от пре�
подавателя для редактирования тестов и обнов�
ления теоретической информации, которые он
переносит в соответствующий блок.

Программист имеет права доступа ко
всем четырем блокам. В качестве входного
потока он получает информацию от препода�
вателя для обновления содержимого теорети�
ческих глав и тестов. Таким образом, препо�
даватель может изменять информацию в тео�
ретическом блоке и блоке контроля с помо�
щью программиста, который имеет самый
высокий уровень доступа.

Необходимо отметить, что автором также
внедрены учебный процесс и другие ЭОИР
(Электронный гипертекстовый учебник «Се�
тевые информационные технологии», 2005 год;
Автоматизированная контрольно�обучающая
система по курсу «Сети ЭВМ и телекоммуни�
кации», 2006 год; Электронный гипертексто�
вый учебник «Введение в HTML и CSS», 2007
год). В частности они были использованы при
обучении студентов факультета информацион�
ных технологий Оренбургского Государствен�
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ного Университета для организации их само�
стоятельной работы, в дополнении к традици�
онным изданиям.

На основе анализа внедрения разработан�
ных ЭОИР был сделан вывод о том, что обу�
чение на основе данных средств ИКТ повыша�
ет у студентов способность к самообразованию,
позволяет осуществить варьированный, твор�
ческий подход при изучении материала, позво�
ляет преподавателю на основе анализа успева�
емости студентов скорректировать свою даль�
нейшую деятельность.

Разработанные автором электронные об�
разовательные издания и ресурсы могут быть
размещены на различных Web�ресурсах, в том
числе в дальнейшем дополнить существую�
щий банк электронных изданий и ресурсов
образовательного портала Оренбургского Го�
сударственного Университета.

В заключении хотелось бы отметить, что
внедрение разработанных ЭОИР в образова�
тельный процесс университета имеет ряд пре�
имуществ, которые заключаются в следующем:

– в качестве инструментария использова�
лись не существующие программные оболоч�
ки и среды, а языки программирования. Со�

ответственно, разработанные ЭОИР пред�
ставляют собой программные средства, кото�
рые не требуют установки дополнительного
программного обеспечения, так как реализо�
ваны в виде Web�приложений;

– в разработанных ЭОИР имеется возмож�
ность ведения учета результатов тестирования
студентов (электронный журнал) и генерации
выходных документов, таких как списки сту�
дентов по группам, дате и оценке. Таким обра�
зом, представленные ЭОИР направлены не
только на обучение и контроль уровня знаний
студентов, но и на организацию деятельности
преподавателя, что позволяет улучшить орга�
низацию учебного процесса в целом;

– разработка и внедрение ЭОИР на раз�
личных Web�ресурсах сети Интернет позво�
ляет расширить возможности обучения с по�
мощью средств ИКТ, дополнить существую�
щий банк ЭОИР на различных порталах, что,
несомненно, будет способствовать развитию
информационно�образовательной среды уни�
верситета.

Таким образом, в условиях информатиза�
ции общества в целом и информатизации об�
разования в частности, основополагающим

Рисунок 2. Схема информационных потоков при обучении с использованием ЭОИР в сети Интернет
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Naseikina L.F.
USING OF ELECTRONIC EDUCATIONAL ISSUES AND RESOURCES AS COMPONENTS OF UNIVERSITY

INFORMATIONAL"EDUCATIONAL AREA DEVELOPMENT
Annotation: In article features of working out of electronic educational editions and resources as perspective

direction of information of formation and society as a whole are considered. Use of the information�educational
environment as bases of introduction of electronic educational editions and resources in educational process is
offered. Advantages of application of electronic educational editions and resources are considered at training of
students with use of possibilities of a network the Internet.

Key words: society information, formation information, the information�educational environment, electronic
educational means and resources, computer curriculums, Web�resources.
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фактором развития информационно�образо�
вательной среды университета является раз�
работка и внедрение в образовательный про�
цесс основных ее компонентов – электронных

образовательных изданий и ресурсов и опре�
деляется обеспеченностью учебного процес�
са данным типом средств информационных и
коммуникационных технологий.
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