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В стремительно развивающемся современном мире поиск усовершенство-

ванных способов генерации и передачи знаний представляет собой важнейший 

процесс решения проблемы обмена информацией. Закономерно возникает во-

прос о необходимости применения электронных технологий при существую-

щей системе высшего образования. 

В целях эффективного внедрения электронного образования разработана 

Концепция системы электронного образования в образовательных организаци-

ях Республики Башкортостан на 2013–2017 годы. Концепция разработана рабо-
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чей группой при Министерстве образования РБ и дает оценку текущему состо-

янию информатизации образования, а также определяет направления и основ-

ные мероприятия внедрения единой системы электронного образования в обра-

зовательных организациях республики. 

Электронное обучение (e-learning) (ЭО)- это комплекс, включающий элек-

тронные учебники, образовательные услуги и технологии. Современные сту-

денты – в основном сетевое поколение, для которых электронный способ полу-

чения информации является нормальной составляющей жизни. В целом, инно-

вации в образовании, где основным инструментов являются информационно-

коммуникационные технологии, студентами приветствуются. 

Целью системы электронного образования является обеспечение доступ-

ности качественного образования на основе использования ИКТ. 

Одним из лидирующих образовательных учреждений высшего профессио-

нального образования, сочетающих технологии традиционных форм обучения с 

ЭО является Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия (Ака-

демия ВЭГУ). Общая модель образовательного процесса с элементами ЭО в 

Академии включает в себя несколько модулей автоматизированной системы 

обучения (АСО): 

 программное обеспечение «1С-Битрикс: внутренний портал учебного за-

ведения»; 

 конфигурация «Компас-В» на платформе «1С: Предприятие 8.2»; 

 программный комплекс «Автоматизированная среда аттестации АСА»; 

 система автоматизации библиотек ИРБИС64; 

 программный продукт Автоматизированная информационная система 

центра контента «Электронная библиотека». 

При использовании технологии электронного образования первостепенное 

значение имеют виртуальные рабочие кабинеты (ВРК). ВРК – вид информаци-

онного ресурса, представляющий собой веб-узел, специализированный на пер-

сональное обслуживание участника образовательного процесса в АСО. ВРК – 

личное рабочее место каждого, находится на платформе «1С-Битрикс». Посред-



ством «1С-Битрикс» ВРК связан со всеми другими инструментальными среда-

ми. 

На сегодняшний день в Академии ВЭГУ используются следующие формы 

работы со студентами: 

 аудиторные занятия в традиционной форме и с использованием презен-

тационной техники и компьютерных классов с доступом в Интернет. 

 взаимодействие на информационном портале Академии «Кампус ВЭГУ 

24» 

 занятия, проводимые в виртуальной форме, в виде вебинаров. 

 электронное тестирование. 

«Кампус ВЭГУ 24» – часть АСО «1С-Битрикс», представляющая собой 

информационное пространство взаимодействия всех обучающихся, преподава-

телей и работников Академии по поводу образовательного процесса. 

Вебинары – это мероприятия, проходящие в режиме онлайн. Они практи-

чески не отличаются от традиционных семинаров – выступления, доклады, по-

каз демонстраций, вопросы и ответы, однако все это происходит в режиме ре-

ального времени через Интернет. Достоинство вебинаров в том, что в этом слу-

чае связь между одногруппниками и преподавателем может быть более интен-

сивной, чем в обычной аудитории. За короткое время преподаватель успевает 

опросить большее количество студентов, нежели на традиционном семинаре. 

Кроме этого, это удобная возможность показать себя тем студентам, которые 

стесняются выступать в большой аудитории. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация студентов в 

АСА проводится в виде электронного тестирования. В Академии практикуется 

модульное тестирование – один из видов текущего контроля успеваемости по 

модулю (разделу) дисциплины. Электронные экзамены и зачеты – промежуточ-

ная аттестация студента по дисциплине. Задания для проведения тестирования 

формируются индивидуально для каждого студента из обширной базы вопро-

сов в автоматизированном режиме. 



К одним из главных достоинств ЭО можно отнести и возможность исполь-

зования электронных библиотек. В Академии ВЭГУ студентам предлагается 

доступ к таким электронным библиотечным системам, как ZNANIUM.COM, 

IPRbook, Ibook, Elibrary. Все библиотечные системы доступны из ВРК студента 

и не требуют дополнительной регистрации. 

Для успешного ЭО не нужно дополнительного программного обеспечения, 

достаточно подключенного к Интернету компьютера. Академия предоставляет 

возможность работать на компьютерах общего пользования, подключенных в 

локальную сеть и сеть Интернет. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что использование 

электронных технологий в обучении открывает огромные возможности для по-

лучения и передачи новых и качественных знаний и навыков, дополняя, а ино-

гда, и заменяя традиционные формы обучения. 
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