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Аннотация: статья содержит анализ возможностей Всемирной паутины 

(World Wide Web) как платформы электронного обучения. Предложена класси-

фикация уровней подготовки субъектов образовательного процесса к взаимо-

действию в электронных информационно-образовательных средах с позиций се-
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веб-языков и веб-технологий. 
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Эволюция электронных информационно-образовательных сред привела к 

перемещению большей части взаимодействий между субъектами образователь-

ного процесса из локальных программных систем (в том числе развернутых в 

локальной сети) в веб. Веб – Всемирная паутина, World Wide Web – глобальная 

гипермедийная информационная система. Если на момент изобретения веба 

(1990–1992) сэром Тимоти Бернерс-Ли веб выполнял функции гипертекстового 

интерфейса к ресурсам Интернета (ибо в основе изобретения была идея соедине-

ния гипертекста и Интернета), то на текущем этапе веб часто рассматривается не 

в качестве лишь одного из сервисов на технологической платформе Интернета, 

а как синоним самого Интернета. 
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Вероятно, одной из главных причин взрывного распространения веба стали 

его образовательные возможности. Аргументом в пользу такой гипотезы явля-

ется тот факт, что в 1997–1999 годах, во время массового возникновения старта-

пов и так называемого пузыря доткомов именно веб-технологии стали основой 

создания систем корпоративного обучения (повышения квалификации без от-

рыва от производства). К этому периоду относится создание не только интернет-

аукциона e-Bay, но и системы управления обучением Moodle. 

Если на ранних этапах в области e-learning и в области distant education при-

менялся термин «виртуальная среда», то по мере развития в устойчивое употреб-

ление вошло словосочетание «learning management system» (LMS), т. е. система 

управления (об)учением. Все такие системы являются веб-базированными, и это 

дает основания утверждать, что в каждом конкретном случае такая система пред-

ставляет собою электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС) 

или, в качестве основного компонента таковой, ее программно‐технологическую 

платформу [1]. В то же время веб в целом можно рассматривать в качестве неко-

торой глобальной, объемлющей ЭИОС. 

В связи с этим возникает вопрос о том, что лежит в основе веба как техно-

логии, позволяющей динамично разворачивать образовательный процесс на ос-

нове электронных образовательных ресурсов (ЭОР). Делая попытку дать ответ 

на этот вопрос, перечислим следующие основы веба: 1) система адресации ре-

сурсов URL (URI), протокол передачи гипертекста HTTP, язык разметки гипер-

текста HTML5; 2) мультимедийные форматы (MP4, WebM и другие); каскадные 

стили, преобразования и анимации; предметные языки разметки, такие как SVG; 

3) языки программирования, такие как Javascript; 4) различные интерфейсы при-

кладного программирования (API), такие как DOM и WebGL; 5) библиотеки и 

фреймворки, предоставляющие дополнительные функции и обертки для низко-

уровневой функциональности, такие как jQuery, Polymer; 6) дополнения, прото-

колы типа AJAX, WebSockets, HTTPS. 

Под электронным обучением (ЭО) мы понимаем всякую деятельность уче-

ния и преподавания, все процессы обучения, подготовки или консультирования, 
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а также формирования и развития опыта и компетенций, разворачивающиеся в 

какой-либо ЭИОС. В рамках семиотического подхода к ЭО последнее раскрыва-

ется прежде всего через языковые средства, используемые при создании ЭОР. 

Уместно выделить различные уровни подготовки участников образовательного 

процесса к взаимодействию в ЭИОС: 

1. Уровень коммуникативной компетентности [2]; 

2. Уровень разработки и программирования [3]; 

3. Уровень мобильного обучения и других форм обучения [4]. 

Первый уровень предполагает овладение основами веб-терминологии и ос-

новами синтаксиса веб-языков. Таким образом, это задача подготовки всех сту-

дентов (с учетом требований ФГОС ВО в части, касающейся ЭИОС), учителей-

слушателей курсов повышения квалификации и других категорий субъектов об-

разовательного процесса. 

На втором и третьем уровне осуществляется подготовка студентов-будущих 

инженеров по информатическим направлениям, а также будущих преподавате-

лей информатики. 

Соответствующий электронный учебно-методический комплекс представ-

лен на сайте kodaktor.ru. 
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