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Аннотация: с развитием информационных технологий расширяются по-

тенциальные возможности использования элементов электронного обучения. 

Обоснованное дополнение процесса обучения элементами электронного обуче-

ния позволяет расширить временные рамки учебного процесса и более каче-

ственно решить многие педагогические задачи. В статье описаны примеры ис-

пользования элементов электронного обучения в педагогическом вузе. 
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В мире образования набирают силу и обороты интеграционные процессы. 

Одним из важных факторов развития системы образования является мобиль-

ность студентов и преподавателей. Необходим качественно новый подход к по-

строению образовательной системы в России, при которой должна возрасти 

эффективность самостоятельной работы обучающихся и созданы условия для 

максимальной индивидуализации обучения. 

В сложившейся ситуации основная функция преподавателя заключается 

уже не в хранении и передаче знаний, а в формировании у обучающихся стрем-

ления к самообразованию и выработке у них навыков творческого освоения 

знаний. 
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По мнению авторов одним из возможных способов решения этой пробле-

мы является использование элементов электронного обучения в качестве под-

держки самостоятельной деятельности обучающихся, осуществляемой ими вне 

вуза. 

Электронное обучение новая прогрессивная форма организации учебного 

процесса на основе принципа самостоятельного обучения ученика с помощью 

различных информационных ресурсов. Электронное обучение определяется 

следующими возможностями в обучении: комфортные условия (рабочее место, 

свобода выбора времени на обучение), эффективность (мультимедиа, интерак-

тивность, коммуникативность), незначительная стоимость обучения. 

Четырехлетний опыт включения в образовательную систему элементов элек-

тронного обучения в Красноярском государственном педагогическом университете 

им. В.П. Астафьева (далее КГПУ им. В.П. Астафьева) накоплен немалый. 

Первоочередная задача по определению уровня готовности и способности 

профессорско-преподавательского состава эффективно работать в условиях ин-

форматизации, по нашему мнению, решена. Формирование готовности препо-

давателей университета к использованию и созданию электронных образова-

тельных ресурсов осуществлялось благодаря комплексному подходу к органи-

зации курсов повышения квалификации и переподготовки в области информа-

ционных технологий силами ИДОиПК КГПУ им. В.П. Астафьева. 90% штатных 

преподавателей университета прошли обучение по программе повышения ква-

лификации «Использование средств информационно-коммуникационных тех-

нологий в электронной информационно-образовательной среде. Возможности 

платформы Moodle». 

Следующим этапом было создание «единого окно» («Электронный уни-

верситет КГПУ им. В.П. Астафьева» http://e.kspu.ru/) для входа в электронную 

информационную среду в КГПУ им. В.П. Астафьева. Для обеспечения элек-

тронных форм образования и самостоятельной работы, обучающихся использу-

ется оболочка с открытыми кодами Moodle. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Формирование и наполнение информационной электронной среды в значи-

тельной степени происходит за счет коллекции электронных версий учебных 

изданий, электронных учебных курсов, разработанных преподавателями уни-

верситета. 

В КГПУ им. В.П. Астафьева утверждена следующая структура электрон-

ных учебных курсов: 

‒ вводная часть: аннотация курса; информация о преподавателе; 

‒ рабочая программа дисциплины; 

‒ методические рекомендации для обучающихся и для преподавателей 

(тьюторов) по работе с электронным курсом; 

‒ план-график работы с курсом; 

‒ технологическая карта рейтинга дисциплины; 

‒ глоссарий – толковый словарь терминов, сокращений и обозначений; 

‒ элементы для консультирования обучающихся (форум, чат, блог, онлайн 

консультации для общения и обсуждения со студентами вопросов по теме или 

модулю); 

‒ информационное обеспечение по теме: основная и дополнительная лите-

ратура по теме (точные библиографические данные с указанием страниц) и от-

крытые электронные ресурсы; 

‒ тексты для самостоятельного изучения студентом; 

‒ дидактические материалы для самоконтроля; 

‒ фонд оценочных средств для промежуточного контроля. 

Электронный учебный курс содержит итоговый контрольный блок: 

‒ итоговый тест/итоговое задание с оценочным листом, включающим кри-

терии оценивания и баллы; 

‒ вопросы к зачёту и/или экзамену, способ проведения процедуры зачета 

и/или экзамена. 

По-нашему мнению, основу качества знаний в системе электронного обу-

чения определяют три основных компонента: качество учебно-методических 

материалов (обучающий контент); профессиональная компетентность препода-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

вателей; качество информационной насыщенности и материально-технической 

оснащенности образовательной среды, включающей необходимый спектр 

предоставляемых образовательных услуг. 

Эти компоненты достойно представлены в электронных учебных курсах 

«Информационная культура и технологии в образовании: оценочные средства» 

http://e.kspu.ru/course/view.php?id=132 (487 участников курса) «Модуль Инфор-

мационные технологии в образовании» http://e.kspu.ru/course/view.php?id=1168 

(60 участников курса). Пользователи: обучающие по направлению подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) про-

филь «Физическая культура и безопасность жизнедеятельности»; 44.03.01 «Пе-

дагогическое образование» профиль «Физическая культура». Основная цель: 

формирование способности и готовности обучаемых к использованию инфор-

мационно-коммуникационных технологий в качестве инструментов (средств) 

решения задач учебно-познавательной и будущей профессиональной деятель-

ности. 

Основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод о перспективности 

данного обучения в ВУЗе. К достоинствам электронных учебных курсов можно 

отнести: гибкость графика обучения; возможность учиться по индивидуальному 

плану согласно собственным потребностям и возможностям; объективная и не-

зависимая от преподавателя методика оценки знаний; возможность консульти-

роваться с преподавателем в ходе обучения. 

Очевидно, что электронное обучение – это не временное увлечение, но 

необходимо уже сегодня заботиться о комплексном решении перечисленных 

проблем, создать условия для подготовки педагогов, так как электронное обуче-

ние – это новые возможности образования. 
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