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Информатизация сферы образования 
протекает сегодня в разнообразных формах: 
создаются электронные учебники и пособия, 
разрабатываются автоматизированные сис-
темы обучения, тренажеры и системы тести-
рования знаний, организуются он-лайн уни-
верситеты, совершенствуется дистанционное 
электронное образование. 

Разрабатываемая на кафедре ИСЭ сис-
тема электронного обучения нацелена как на 
использование технических, программных и 
административных средств сети Интернет, 
так и на создание автономных учебных кон-
тентов. В качестве возможных форм предос-
тавления и контроля освоения учебных ма-
териалов предложены два взаимодопол-
няющих варианта: 

1. Создание информационно-консульта-
тивной системы кафедры (ИКС «e-Learning»).  
ИКС «e-Learning» позволяет реализовать 
«смешанную» форму образования, суть ко-
торой заключается в поддержке традицион-
ного очного образования ресурсами Интер-
неттехнологий. Студенты получают доступ к 
системе данных и знаний  кафедры - учебно-
методическим материалам, встроенной сис-
теме тестирования, консультативно-инфор-
мационной поддержке в виде форума. В со-
ставе разработанных электронных учебных 
ресурсов присутствуют обязательные компо-
ненты образовательного процесса - дидакти-
ческая, нормативно-правовая и информаци-
онно-технологическая составляющие [1]. Все 
перечисленные разделы реализованы во 
взаимосвязи, благодаря созданию принципи-
ально новых схем и форм представления ма-
териала за счет применения навигационных, 
мультимедийных, гипертекстовых  и других 
информационных технологий. 

Последовательность действий пользо-
вателя в предлагаемой системе электронно-
го обучения включает следующие этапы ра-
боты:  
- изучение теоретического материала 
по учебным материалам (лекции, пособия и 
т.д.);  

- закрепление знаний на практических за-
нятиях (тесты, контрольные работы, курсо-
вые, лабораторные работы и т.д.);  
- приобретение и развитие практических 
умений, накопление профессионального опы-
та с использованием виртуальных лабора-
торных практикумов. 

Для реализации обратной связи «сту-
дент-преподаватель» в системе ИКС               
«e-Learning» заложена функция проведения 
форумов, присутствие на которых дает сту-
дентам возможность получить консультацию 
у преподавателя, обменяться мнениями со 
студентами, высказать свою точку зрения 
или внести предложения, касающиеся учеб-
ного процесса. Форум состоит из двух разде-
лов: основной темы - «Вопросы преподава-
телю» и дополнительных тем - «Общие те-
мы». Любой зарегистрированный пользова-
тель может создавать новые темы, участво-
вать в существующих темах, задавая вопро-
сы и получая ответы. 

В ИКС «e-Learning» реализован инфор-
мационный блок, отражающий текущие со-
бытия кафедры. Он содержит учебный план, 
расписание занятий и консультаций препо-
давателей, расписание для студентов, доску 
объявлений, результаты аттестации студен-
тов. 

К преимуществам такого подхода сле-
дует отнести: 
- сетевой доступ к электронным курсам из 
любого места и в любое время; 
- экономия затрат на изготовление и при-
обретение учебно-методической литературы; 
- разделение электронного курса на моду-
ли, упрощающее поиск нужных сведений; 
- возможность своевременного и опера-
тивного обновления учебных материалов; 
- интерактивный обмен между преподава-
телями и студентами.  

Для работы с системой достаточно 
иметь минимальные навыки знаний компью-
тера и Интернет. Диалог с пользователем 
осуществляется при помощи главного  меню. 
Студент может получить материалы по дис-
циплинам учебного плана (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Главное меню системы «e-Learning», список дисциплин и их структура  
 

2. Создание электронных контентов в 
форме кейс-технологий. В этом направле-
нии были проведены комплексные исследо-
вания. Показана возможность как автоном-
ного использования электронных контентов, 
так и встраивания их в состав ИКС «e-
Learning». На примере общепрофессио-
нальных и специальных дисциплин кафед-
ры ИСЭ разработана модель (интерфейс и 
структура) типового электронного контента, 
включающая разделы: 
- информация (о кафедре, статьи, стра-
ницы отдыха); 
- учебники (искусственные интеллекту-
альные системы, менеджмент, маркетинг, 
малый бизнес, информационные техноло-
гии в экономике и управлении); 
- обучение (программа, занятия, подго-
товка, тестирование); 
- панель учебных материалов (лекции, 
учебные пособия, учебники, словари, ссыл-
ки, Интернет, блокнот, видеофильмы, про-
граммы, презентации, демоверсии, базы 
данных, образцы, бланки). 

В процессе исследования рассмотрены 
два варианта разработки контентов: ис-
пользование авторских программных раз-
работок и применение типовых программ-
ных пакетов. Авторский вариант привел к 
созданию контента в форме учебно-
методического комплекса группы указанных 
выше дисциплин. Типовые конструкторы 
дистанционных курсов и тестов также апро-
бированы – разработаны прототипы учеб-
ников по трем дисциплинам. Проведенный 

анализ показал актуальность обоих направ-
лений исследования, а также позволил сис-
тематизировать научно-технические и орга-
низационные проблемы развития «e-
Learning» на кафедре ИСЭ.  

Разработка электронного контента 
включает следующие технически сложные 
этапы: 
- создание структуры курса; 
- набор текстов (учебно-методические 
материалы (стандарты), учебник, учебное 
пособие, тесты, глоссарий, литература, 
ссылки) и рисование (схемы, чертежи и ри-
сунки); 
- редактирование набранных текстов и 
рисунков; 
- разработка мультимедийных вставок 
(вступительное слово, иллюстрации, тесты, 
презентации, демоверсии программ, базы 
данных); 
- компоновка материалов (аннотация, 
заголовки, тексты, вопросы и задания, тес-
ты, литература, ссылки, глоссарий, прило-
жения); 
- создание кейсов («портфельная» тех-
нология – инструкция, защита, запись и 
оформление CD/DVD, тиражирование, реа-
лизация); 
- интеграция в e-Learning (контроль рабо-
ты с браузерами, включение в перечень, 
контроль совместимости).  

Для развития направления «e-
Learning» нужны ресурсы – лицензионное 
программное обеспечение, специалисты, 
финансирование. Авторские разработки 
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позволяют сэкономить средства, но требуют 
от авторов специальных знаний и значи-
тельных временных затрат. Работа в  типо-
вых программных комплексах максимально 
упрощена: для создания учебного курса 
достаточно минимальных навыков. Но в 
обоих случаях без создания специализиро-
ванного подразделения проблему развития 
электронных форм обучения и самообразо-
вания не решить.  

Следует развивать научные исследо-
вания  в областях наполнения контента, 
изучения концепции смешанного обучения и 
открытых образовательных ресурсов, тех-
нологий создания контента на компакт-
диске и работы контента под разными обо-
зревателями и операционными системами, 
осуществления связи с электронной биб-
лиотекой и т.д. 

Электронный ресурс должен быть пра-
вильно встроен в учебный процесс. Следу-
ет решить ряд вопросов,  связанных  с  кор-
ректностью использования ресурса с пози-
ций нормативных актов, учесть авторские 

права, определить порядок использования 
контента. 
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