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Опыт работы автора в проектировании и использовании электронных ин-

формационно-образовательных сред позволил выделить два основных техноло-

гических подхода в реализации учебного взаимодействия субъектов образова-

тельного процесса: использование готовых монолитных гомогенных решений 

типа Moodle или построение гетерогенной среды на основе публичных облач-

ных, мобильных и веб-сервисов. 

Сложность настройки, определённые требования к конфигурации аппарат-

ных и программных средств; необходимость относительно длительного предва-

рительного обучения – основные сложности с которыми сталкиваются препода-

ватели и студенты при работе с готовыми решениями (Moodle, edX). 

Альтернативный подход предполагает использование общедоступных сер-

висов, в том числе социальных сетей (в соответствии с «авторской компилятив-

ной моделью» [2]): 
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1. Привычные инструменты, низкий порог вхождения; 

2. Возможность интеграции современных инструментов; 

3. Невысокие системные требования и лёгкость настройки. 

Разработанная автором ЭИОС для преподавания курса «Информационные 

технологии» рассматривается с технической, технологической и методической 

точек зрения как интеграционная площадка, построенная на основе комплекса 

современных веб-технологий, сервисов и педагогических e-Learning решений. 

Использование облачных технологий и социальных платформ при построении 

образовательной среды позволило дополнительно решить ещё одну из задач 

курса, а именно продемонстрировать возможность использования широкодо-

ступных популярных постоянно изменяющихся инструментов для решения об-

разовательных задач. Облачные и социальные инструменты (Twitter, Google-сер-

висы, Dropbox и др.), ориентированные в том числе на работу в мобильной среде, 

позволяют активизировать/мотивировать студентов к выполнению заданий и 

способствуют повышению академической мобильности студентов. 

В процессе изучения дисциплины «Информационные технологии» сту-

денты не только получают новые знания по самому предмету, но и одновременно 

осваивают инструменты и технологии подготовки электронных образователь-

ных ресурсов. 

Автором разработана методика адаптивной организации и использования 

смешанного варианта электронного обучения, где одновременно с традицион-

ными аудиторными занятиями предусмотрен сетевой режим работы, при кото-

ром студенты в дистанционной форме взаимодействуют с преподавателем и друг 

с другом посредством электронной образовательной среды. Ключевыми особен-

ностями данной среды являются: 

1. Мгновенный доступ к учебным, информационным и организационным 

материалам курса; 

2. Онлайн мониторинг успеваемости; 

3. Индивидуальные онлайн-консультации студентов; 
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4. Доступ к дополнительным материалам, обеспечивающим самостоятель-

ную работу и посткурсовую поддержку. 

Посткурсовая поддержка является одним из необходимых и ключевых усло-

вий реализации непрерывности процесса обучения. Появление и активное ис-

пользование принципиально новых технологий – технологий электронного обу-

чения существенно упростило и сделало более эффективным осуществления не-

прерывности обучения. Учитывая актуальность и практическую значимость 

этого факта при подготовке будущих учителей особое внимание следует уделять 

овладению технологиями электронного обучения. 
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