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Аннотация. Проблема создания единой образовательной среды в 

современном педагогическом вузе связано с глобальной информатизацией 

образовательной системы в целом, когда освоение обучающимися основной 

образовательной программы на основе традиционных методов и приемов 

обучения практически невозможно. Только детализированное изучение 

возможностей современных информационных технологий позволит создать 

единую образовательную среду, которая, в свою очередь, способствует 

системному изучению учебного материала по всем дисциплинам. Создание 

единой образовательной среды особенно актуально при современном 

интенсивном развитии информационных систем и информационных 

технологий, активном внедрении их во все сферы человеческой 

деятельности, включая педагогическую деятельность. Усвоение 

студентами – будущими педагогами механизмов работы с инновационными 

электронными ресурсами, информационными программными системами, 

медиапродуктами и т.д. – залог успеха их будущей профессиональной 

деятельности в условиях все возрастающей конкуренции на рынке труда.  
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информационно-коммуникационные технологии, компетенции студентов – 
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Abstract. The problem of creating a unified educational environment in the 

modern pedagogical university is associated with the global informatization of the 

educational system as a whole, when students master the basic educational 

program based on traditional teaching methods and techniques is almost 

impossible. Only a detailed study of the capabilities of modern information 

technologies will create a unified educational environment, which, in turn, 

contributes to the systematic study of educational material in all disciplines. 

Creating a unified educational environment is especially important with the 

modern intensive development of information systems and information 

technologies, their active implementation in all spheres of human activity, 

including teaching. Students, future teachers, learn how to work with innovative 

electronic resources, information software systems, media products, etc. - the key 

to the success of their future professional activities in an ever-increasing 

competition in the labor market. 

Keywords: common educational environment, education, information and 

communication technologies, competences of students - future teachers, 

professional activities. 

 

Одной из основных социально-педагогических проблем выступает 

некоторое противоречие между темпом приращения знаний в обществе и 

ограниченными возможностями их усвоения обучающимися. Наиболее 

эффективным путем разрешения обозначенного противоречия, судя по 

результатам некоторых исследований (С.А. Амбалова, М.И. Бекоева, 

Б.А. Тахохов), является отказ от так называемого абсолютного 

образовательного идеала (всесторонне развитой личности, владеющий 

большим объемом академических знаний) [1, с. 59-72]. В таком случае 

особенностью учебно-воспитательного процесса в современном вузе 

становится направленность на формирование социально-

детерминированного образовательного идеала в результате максимального 

развития способностей человека к самореализации. «Для педагогов в 

условиях новой социальной реальности, как отмечают А.М. Егорычев и 

М.В. Семенкова, стоит задача не просто внедрить информационные 
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технологии в воспитательный и образовательный процесс, но и сделать так, 

чтобы информационное пространство, доступное воспитанникам для 

самостоятельной навигации в нем, было наполнено осмысленным контентом, 

призывающим размышлять, делать выводы, сопереживать и сочувствовать» 

[7, с. 100-104]. 

В настоящее время важными показателями качества профессиональной 

подготовки специалистов являются готовность к применению усвоенных 

знаний и умений в практической деятельности (В.В. Данилов) [5], 

способность к социальной адаптации (Р.А. Кибизова, Л.А. Туаева) [13], 

сформированность профессионально важных личностных качеств 

(Н.В. Быстрова, О.В. Панфилова, Е.В. Слизкова) [4], профессиональная 

мобильность (Е.А. Лесных) [10], конкурентоспособность (Т.А. Атаева) [1] и 

т.д. Подготовка кадров высокого уровня требует использования новейших 

информационно-коммуникационных технологий в высшем образовании, 

основанных на сотрудничестве преподавателей и студентов в учебном 

процессе. 

Вышесказанное означает, что в эпоху всеобщей компьютеризации и 

развития информационных технологий для успешного осуществления 

образовательного процесса необходимо постоянно обновлять электронные 

учебные пособия, интерактивные приложения, предоставляющие 

возможность в более доступной форме получать необходимые знания для 

решения поставленных задач. В разные годы осуществлялись мероприятия 

по информатизации образования (Ш.И. Булуева, Н.Х. Нурмагомедова), но в 

основном это касалось высшего образования [3]. В настоящее время все 

образование переходит на другую парадигму образования (С.В. Козлов), 

связанную преимущественно с новыми информационно-

коммуникационными технологиями [9]. Интерактивные образовательные 

медиаресурсы насыщены не только иллюстрациями и поясняющими 

текстами (М.С. Уразова), но также видео или аудио сопровождением [14]. 

Кроме того, подобные продукты включают в себя удобный интерфейс, 

позволяющий осуществить легкую навигацию, мультипрограммирование 

различных ситуаций. 

Развитие информационно-коммуникационных технологий в сфере 

образования является также одним из направлений федеральной программы 

«Развитие единой образовательной информационной среды» [15]. Задачи 

данного направления выражены в следующих позициях: создание основ 

единой системы информационного и научно-методического обеспечения 

образования; формирование перечня электронных учебных материалов и 

информационно-технологических средств, необходимых для обеспечения 
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учебного процесса различных уровней образования; разработка и 

тиражирование электронных средств поддержки и развития учебного 

процесса; организация электронных библиотек учебных материалов и 

обеспечение доступа к ним; создание и развитие образовательной 

телекоммуникационной информационной среды; организация системы 

открытого образования, включая интерактивные дистанционные технологии 

обучения учащихся учебных заведений различного уровня. 

Процесс информатизации образования способствует 

совершенствованию механизмов управления системой образования в 

частности благодаря использованию автоматизированных банков данных 

научно-педагогической информации (А.А. Быков, О.М. Киселева, 

Н.М. Тимофеева) [8], информационно-методических материалов, учебных 

медиаресурсов и т.д. Создание учебно-методических систем обучения 

позволяет развивать интеллектуальный потенциал обучаемого (Е.В.Орехова, 

О.Н.Ромашкова), формировать умение самостоятельно приобретать знания, 

осуществлять разнообразные виды деятельности по обработке информации 

[11]. 

В образовательном процессе Северо-Осетинского государственного 

педагогического института (СОГПИ) широко используются следующие 

компоненты информационных технологий: компьютерные лаборатории, 

средства телекоммуникаций (компьютерных, аудиовизуальных и др.), 

системы интерактивного видео и др. Решается задача разработки 

электронной информационной образовательной среды, интегрирующей 

факультетские, кафедральные и предметные модули. Программный продукт 

основан на использовании существующей материально-технической базы и 

разрабатываемого комплекса программных средств. Информационно-

образовательная среда предназначена для профессорско-преподавательского 

состава, ассистентов, лаборантов и, в первую очередь, для обучающегося 

контингента. 

В рамках федеральной программы «Развитие единой образовательной 

информационной среды» в нашем институте постепенно сформировалась 

образовательная среда, обладающая качествами, необходимыми для развития 

у обучающихся творческого, нестереотипного мышления и которая 

обеспечивается внедрением элементов дистанционного и открытого 

образования, возможностью работы по индивидуальному учебному плану, 

поддержкой самостоятельной работы электронными ресурсами и т.д.; 

созданием медиатек, электронных библиотек и т.д., а также вариативностью 

предоставления материала (текст, графика, звук, видео); публикацией 

образцов творческой деятельности. 
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Для реализации перечисленных компонентов единой образовательной 

среды используется дистанционная система Moodle, которая в полной мере 

решает вопросы организации и поддержки самостоятельной работы 

обучающихся дистанционно, а также вариативного предоставления 

материалов для студентов всех факультетов СОГПИ. Одной из задач, которая 

ставилась при разработке единой образовательной среды, была создание 

унифицированной системы информационных ресурсов и технологий, 

используемых во всех сферах деятельности вуза. Система объединяет в своем 

составе взаимосвязанные комплексы, ориентированные на обслуживание 

следующих категорий пользователей: 

Блок «Преподаватель» реализует функции «учебно-методический 

комплекс по дисциплине», «управление», «контроль»: 

- размещение учебно-методической литературы (учебники, пособия, 

конспекты); просмотр, редактирование, печать тезисов лекций по 

дисциплинам кафедры; публикация, внедрение и использование электронных 

образовательных ресурсов по дисциплинам кафедры (презентации, 

электронные учебники и пособия, справочный материал); доступ к базе 

свободно распространяемого программного обеспечения; 

- проведение дистанционных олимпиад, консультаций по дисциплинам; 

- входное, текущее и итоговое тестирование обучающихся; работа с 

индивидуальными журналами учебных групп; автоматизированный анализ 

текущей успеваемости; предоставление отчетных документов по 

успеваемости; 

- контакты с другими подразделениями и администрацией вуза. 

Блок «Студент» реализует функции «обучение», «контроль», «отчет»: 

- просмотр и использование в процессе обучения презентаций, 

электронных учебных пособий, видео-уроков, электронных версий 

методических указаний и пособий, лекционного материала;  

- работа с дополнительным учебным материалом в рамках повышения 

самообразования; доступ к базе свободно распространяемого программного 

обеспечения; 

- выбор методического раздаточного материала для самостоятельного 

выполнения практических заданий с возможностью пересылки результатов 

преподавателю на проверку; 

- контрольное самотестирование по тематике дисциплин; просмотр 

графика контрольных тестов и проверочных практических работ, а также 

текущих задолженностей по работам; просмотр результатов выполнения 

теста, текущей успеваемости; 
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- возможность самостоятельной предварительной записи по часам для 

работы в компьютерных классах кафедры; просмотр графика консультаций 

преподавателей кафедры; дистанционные консультации; 

- размещение и обсуждение научно-исследовательских работ, 

проводимых в рамках научного студенческого общества; 

- просмотр регламентирующей и планирующей документации: учебных 

рабочих программ, тематических планов по дисциплинам, положения о 

зачетах и экзаменах и другой документации внутри вузовского уровня. 

Одним из недостатков данной системы, в плане реализации блока 

«Студент», является необходимость удаления списка студентов и их работ 

после прохождения курса с целью снижения нагрузки сервера. В результате 

теряем много образцов творческих работ. Как выход оставляем в качестве 

примера 1-2 работы. Хороший результат дает совместное использование 

удаленных хранилищ (например, диск Google) с системой Moodle 

(А.Е. Самарина) [12]. В системе Moodle дается задание, а ссылки на 

результаты творческих работ заносятся в общую таблицу, ссылку на которую 

помещают в дистанционной системе. В результате формируется 

общедоступная прозрачная коллекция студенческих работ.  

Студентам предоставляется допуск к дистанционной системе Moodle, с 

правом редактирования, т.е. выполнив работу, студент самостоятельно 

заносит свою фамилию и ссылки на свои работы. Каждый студент может 

просмотреть любую работу и оставить свою рецензию. В таблице Google 

собраны работы за несколько лет с разных факультетов.  

Таким образом, студенты, изучающие учебные дисциплины по 

описанной технологии, усваивают информационные программные системы, 

направленные на обеспечение комплексной информационной поддержки 

образования. С появлением в системе высшего образования такой 

составляющей, как единая образовательная среда на основе созданных в 

последнее время веб-интерфейсов, систем поиска, навигаций, баз данных, 

студенты научились создавать сложные информационные объекты: 

текстовые, графические и табличные представления больших объемов 

учебной информации, Кроме того, изучая любую дисциплину с 

использованием перечисленных электронных систем, у студентов – будущих 

специалистов сформируются необходимые компетенции в области 

информационных и коммуникационных технологий; выработаются 

способности к оперированию ими, оцениванию параметров информационных 

объектов и процессов; сформируется готовность к использованию 

полученных теоретических знаний в практической деятельности; повысятся 

умения и навыки осуществления самостоятельного поиска учебной 
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информации, составляющие основу профессиональной компетентности 

работника любой области. 
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