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Аннотация: в статье рассматривается актуальность внедрения и применения современных ин
формационно-коммуникационных технологий в процессе реализации образовательных программ в 
условиях сетевого взаимодействия. Раскрываются наиболее значимые моменты и представляются 
некоторые результаты, связанные с активным использованием ИКТ в учебном процессе Мининского 
университета по ходу реализации проекта модернизации педагогического образования. 
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, сетевое взаимодействие, элек 
тронная информационно-образовательная среда, LMS Moodle, электронный учебно-методический 
комплекс. 

Abstract: the paper discusses the importance of introducing and applying modern information and 
communication technologies as part of the educational program implementation process, taking into account 
network interaction. The authors reveal the most significant aspects and present some results connected with 
the active use of information and communication technologies in the Minin University teaching practice in 
regard to the process of modernizing pedagogical education. 
Key words: information and communication technologies, network interaction, electronic information and 
education environment, LMS Moodle, electronic learning kit. 

Информационно-коммуникационные техноло 
гии  (далее – ИКТ) бурно вошли и прочно укре 
пились в отечественной системе образования. 
Введена в действие целая серия национальных 
стандартов «Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании», регламентирующая 
различные виды и способы использования ИКТ 
образовательными учреждениями. Вооружившись 
нормативной базой, современными средствами 
обучения и технологиями, отечественные вузы 
развивают сегодня сотрудничество как с россий 
скими, так и с ведущими мировыми вузами, с раз 
личными научными центрами и сообществами, 
разрабатывают и реализуют совместные проекты 
и образовательные программы, предполагающие 
обмен педагогическими и информационными тех 
нологиями, студентами и преподавателями. Еще 
более широкие возможности предоставляются 
сегодня отечественным вузам в связи с приня 
тием Федерального закона от 26 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ  (ред. от 02.03.2016) «Об образовании 
в Российской Федерации», в котором обозначена 
новая форма сотрудничества – сетевое взаимо 

© Прохорова О. Н., Васильев Д. И., Варламов А. С., 
Штырлин Д. А., 2016 

действие. Сегодня сетевая форма реализации об 
разовательных программ получила правовую рег 
ламентацию. В соответствии со ст. 15 указанного 
закона сетевая форма реализации образователь 
ных программ обеспечивает возможность освое 
ния обучающимся образовательной программы с 
использованием ресурсов нескольких образова 
тельных организаций [1]. Для реализации обра 
зовательных программ с использованием сетевой 
формы вузы должны совместно разрабатывать и 
утверждать эти программы. Так принятие данного 
закона способствовало, с одной стороны, предо 
ставлению российским вузам широких возможнос 
тей развивать сетевое взаимодействие, а с дру 
гой – поиску путей решения реализации подобно 
го сетевого партнерства. 
Анализ публикаций показывает, что наиболее 

сложным вопросом для отечественных вузов при 
организации сетевого взаимодействия является 
поиск, отбор и внедрение эффективных педагоги 
ческих и информационно-коммуникационных тех 
нологий, комбинирование принципов организации 
учебного процесса, поскольку требуется реорга 
низация действий и координация больших усилий 
огромного количества людей, принявших условия 
сетевого взаимодействия. Какие средства обуче 
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ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ 
ния и ИКТ целесообразно использовать в учебном 
процессе в условиях реализации сетевого взаи 
модействия для достижения поставленных задач 
и как их интегрировать с традиционными и инно 
вационными педагогическими технологиями – вот 
наиболее актуальные вопросы, которые необхо 
димо решить вузу и от решения которых в боль 
шей степени зависит успех совместно реализуе 
мых образовательных программ и качество подго 
товки обучающихся по этим программам. 
Положительной практикой внедрения и ис 

пользования современных ИКТ при реализации 
образовательных программ в условиях сетевого 
взаимодействия для Мининского университета 
стало участие в 2014 г. в проекте по модерниза 
ции педагогического образования [2]. В рабочую 
группу разработчиков вошли ведущие научно-пе 
дагогические работники и сотрудники учебно-ме 
тодического управления Мининского университе 
та, включая и отдел развития электронного обуче 
ния. Разработчиками была предложена основная 
программа образовательного модуля  «Психоло 
гия и педагогика потенциальных возможностей» 
в рамках направления подготовки бакалавров 
«Специальное  (дефектологическое) образова 
ние», состоящая из четырех взаимосвязанных 
частей. Апробация новых модулей проходила с 
использованием современных ИКТ при активном 
участии вуза-разработчика и таких основных ву 
зов-партнеров, как Новосибирский государствен 
ный педагогический университет и Российский 
государственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена. В данной статье покажем лишь 
некоторые аспекты применения ИКТ в учебном 
процессе вуза, способствующие получению поло 
жительного опыта и результата в условиях сетево 
го взаимодействия. 
Сетевое взаимодействие по направлению 

подготовки  «Специальное  (дефектологическое) 
образование» рассматривается участниками 
проекта как новая форма организации учебного 
процесса, выстраиваемая с помощью учебных 
взаимоотношений в единой электронной инфор 
мационно-образовательной среде вуза, между 
студентами и преподавателями, обучающихся 
друг с другом и преподавателями между собой, 
где каждый участник ставит свои цели и влияет на 
деятельность остальных участников. С 2013 г. в 
Мининском университете пристальное внимание 
уделяется вопросу формирования единой элект 
ронной информационно-образовательной среды 
(далее – ЭИОС), о чем свидетельствуют публика 
ции авторов [3, 4]. В начале реализации проекта 
по модернизации педагогического образования 
мы рассматривали ЭИОС университета как необ 

СЕРИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2016. № 2 

ходимый и наиболее важный элемент электрон 
ного сопровождения процесса обучения. Образо 
вательная среда вуза, поддерживаемая отделом 
развития электронного обучения, проектирова 
лась программистами данного отдела с исполь 
зованием интернет-технологий как многофункци 
ональный web-сайт, позволяющий интегрировать 
различные ресурсы и сервисы, отвечающие пот 
ребностям сбора, обработки, хранения, воспроиз 
ведения и обновления информации. Для того что 
бы образовательная среда удовлетворяла требо 
ваниям пользователей, была создана единая база 
данных для обеспечения учебного процесса. 
База данных, сформированная с помощью язы 
ка программирования PHP и системы управления 
MySQL, содержит серверную и клиентскую часть, 
которые размещены на сервере вуза. Таким об 
разом, был разработан динамичный web-портал, 
доступ к которому осуществляется с любой опе 
рационной системы, с любого компьютера или 
мобильного устройства, имеющего выход в сеть 
Интернет через браузеры Mozilla Firefox, Opera и 
Google Chrome [5]. Проектирование web-портала 
ЭИОС Мининского университета осуществлялось 
с учетом нормативных требований, требований 
федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования (далее – ФГОС 
ВО) и было ориентировано на получение следую 
щих конечных результатов: 

– обеспечение доступа обучающихся и сотруд
ников, независимо от места их нахождения, к элект
ронным информационным ресурсам и электронным 
образовательным ресурсам посредством исполь
зования информационно-телекоммуникационных 
технологий и сервисов образовательной среды; 

– «прозрачность» процесса обучения для сту
дентов, преподавателей и администрации, вклю 
чая и всех участников сетевого взаимодействия; 

– возможность организации процесса обуче 
ния под контролем академического консультанта 
головного вуза/вуза-партнера; 

– автоматизация формирования отчетной до 
кументации по результатам проекта. 
Еще до начала реализации проекта [2] стало 

ясно, что ЭИОС Мининского университета необ 
ходимо рассматривать как совокупность инфор 
мационных и телекоммуникационных технологий, 
электронных информационных и образователь 
ных ресурсов, необходимых и достаточных для 
организации опосредованного  (на расстоянии) 
взаимодействия всех участников сетевого взаи 
модействия  (головного вуза и вузов-партнеров). 
Изначально в структуру web-сайта ЭИОС, кото 
рый должен удовлетворять условиям сетевого 
взаимодействия, был заложен уровневый доступ 
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II. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ 
к информации, находящейся в библиотеках баз 
данных: студент, преподаватель, заведующий 
кафедрой, декан, диспетчер или академический 
консультант, руководитель учебно-методического 
управления вуза. Так, доступ к персонализиро 
ванной части образовательной среды универси 
тета предоставляется всем участникам сетевого 
взаимодействия через личный кабинет. «Личный 
кабинет представляет собой место сбора инфор 
мации на других ресурсах и сервисах ЭИОС вуза 
согласно статусу и полномочиям пользователя» 
[6, с. 78]. Администратор ЭИОС вуза осуществля 
ет регистрацию всех участников сетевого взаимо 
действия с использованием сервиса электронной 
почты через присвоение индивидуального логина 
и пароля. 
Для аутентификации обучающихся и сотрудни 

ков головного вуза и вузов-партнеров к ресурсам 
личного кабинета используется разграничитель 
ная политика доступа и парольная аутентифика 
ция с применением следующих мер надежности: 
− пароль содержит не менее 8 символов; 
− в составе символов пароля присутствуют 

буквы, цифры и специальные символы; 
− в пароль не включаются легко вычисляемые 

сочетания символов  (имена, фамилии и т.д.), а 
также общепринятые сокращения и термины; 
− в пароль не включается слово русского либо 

английского языка, в котором заменены некото 
рые символы; 
− при создании паролей возможно использо 

вание специализированного программного обес 
печения для генерации сложных для подбора па 
ролей. 
Как показала практика, выбранные интернет 

технологии и заранее спланированные инстру 
менты программирования web-портала образо 
вательной среды и ее наполнение собственными 
сервисами отвечают в полной мере условиям ре
ализации сетевого взаимодействия по направле 
нию подготовки  «Специальное  (дефектологичес 
кое) образование». По завершении сетевого парт 
нерства согласно распоряжению администрации 
головного вуза администратор также оперативно, 
уведомляя пользователя через сервис электрон 
ной почты, блокирует всем участникам сетевого 
проекта доступ к информации личного кабинета. 
Замечено, что качество реализации образо 

вательных программ в условиях сетевого взаи 
модействия во многом определяется эффективно 
стью использования участниками телекоммуни 
кационных и дистанционных технологий. С этой 
целью в структуру и содержание сервисов ЭИОС 
Мининского университета были отобраны и вклю 
чены некоторые сетевые образовательные плат 

формы, построенные на основе современных ИКТ. 
Так, одним из основных сервисов ЭИОС, обеспе 
чивающим качественную организацию учебного 
процесса в условиях сетевого взаимодействия, 
является образовательный портал  «Электронное 
обучение». В данный сервис встроены ресурсы, 
позволяющие всем участникам сетевого взаи 
модействия эффективно использовать телеком 
муникационные технологии в учебном процессе. 
Примером такого ресурса является платформа 
PRUFF.ME для создания и проведения вебинаров. 
Интернет-сервис pruffme.com позволяет осущест 
влять трансляцию напрямую с браузеров Google 
Chrome, Mozilla Firefox и Opera (Adobe flash не тре
буется) при одновременном участии до 4 ведущих 
и 500 слушателей с возможностью ведения запи 
си события и трансляции с рабочего стола поль 
зователя. При реализации основной программы 
образовательного модуля  «Психология и педаго 
гика потенциальных возможностей» в рамках на
правления подготовки бакалавров  «Специальное 
(дефектологическое) образование» платформа 
PRUFF.ME была использована как площадка для 
проведения онлайн-трансляций между участника 
ми сетевого взаимодействия. 
В структуру образовательного портала «Элек 

тронное обучение» ЭИОС университета органич 
но встроена и система электронного обучения 
(LMS) Moodle, построенная на основе дистанци 
онных технологий [4]. Благодаря языку програм 
мирования PHP удалась возможность подключе 
ния к базе Moodle. В ходе реализации проекта по 
модернизации педагогического образования осу
ществлена синхронизация баз данных Moodle с 
единой базой ЭИОС вуза. Интегрированная среда 
Moodle обеспечивает доступ обучающимся и со
трудникам университета, включая и сетевых парт 
неров, к базе электронных учебно-методических 
комплексов (далее – ЭУМК) и другим видам элек 
тронных образовательных ресурсов. Так, в ходе 
реализации проекта участниками рабочей группы 
с помощью программного обеспечения Moodle в 
соответствии с требованиями нормативных и ло 
кальных документов были подготовлены ЭУМК по 
всем дисциплинам образовательной программы 
модуля «Психология и педагогика потенциальных 
возможностей». ЭУМК по дисциплине является 
тем необходимым и достаточным учебно-методи 
ческим сопровождением, позволяющим организо 
вать процесс взаимодействия между участниками 
учебного процесса в условиях сетевого взаимо 
действия, в результате которого каждый препода 
ватель и студент получает квалифицированную 
помощь в построении индивидуальной траекто 
рии профессионального развития. 
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ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ 
Содержание и структура электронного учебно 

методического сопровождения представлены: 
– нормативно-методическим блоком, включа 

ющим различные документы и инструкции по изу 
чению материала электронного курса, а именно – 
рабочую программу дисциплины, рейтинг-план 
студента, инструкцию по курсу, методические ре
комендации для студента по выполнению различ 
ных видов работ (контактной, включая и аудитор 
ную, и самостоятельной); 

– совокупностью информационного  (лекции) 
и практического материала (дидактический блок), 
включающего глоссарий, практикоориентирован 
ные задания, в том числе и задания для органи 
зации самостоятельной работы, ссылки на интер 
нет-ресурсы; 

– рефлексивно-оценочным блоком в виде сис 
темы заданий для диагностики образовательных 
результатов  (тесты, кейс-задания, анкеты для 
рефлексии); 

– активными элементами для осуществления 
коммуникации: форум, чат, семинар и опрос. 

Принципиальным отличием в построении 
учебно-методического содержания ЭУМК в систе 
ме Moodle является использование в его напол 
нении требований профессионального стандарта 
педагога и реализация компетентностного подхо 
да, приоритет организации продуктивной  «квази 
профессиональной» деятельности обучающихся 
по применению усвоенных знаний в ситуациях, 
моделирующих профессиональные и социальные 
контексты их практического применения в усло 
виях инклюзивного образования. Создавая сов 
ременное электронное сопровождение учебного 
процесса для реализации его в условиях сетевого 
взаимодействия, мы прежде всего ориентирова 
лись на приоритеты, обозначенные в ФГОС ВО, 
где акцент переносится с процесса усвоения зна 
ний на формирование на их основе компетенций 
в виде образовательных результатов с последую 
щей самооценкой. Так, разрабатываемые голов 
ным вузом электронные образовательные ресур
сы в системе Moodle выстраиваются в русле не 
информационного, а деятельностного подхода в 
обучении, что актуализирует трансформирование 
образовательного сопровождения учебного про 
цесса к новому виду в  «деятельностном ключе». 
Организационно-методической особенностью в 
условиях сетевого взаимодействия стала реа
лизация модульных образовательных программ, 
ориентированных на развитие профессиональной 
компетентности, расширение профессиональных 
контактов и создание условий для обмена опы 
том. Не менее важное значение при комплекто 
вании образовательного сопровождения учебного 
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процесса уделено и сетевой коммуникации обуча 
ющихся, ориентированной на решение образова 
тельных задач, в которых происходит удовлетво 
рение их индивидуального запроса при решении 
практикоориентированных заданий. 
Таким образом, участие в проекте по модер 

низация педагогического образования показало, 
что электронное образовательное сопровожде 
ние учебного процесса в вузе для условий сете
вого взаимодействия должно базироваться на 
принципах самостоятельности, рефлексивности, 
сотрудничества, индивидуализации, взаимосвязи 
теории и практики, что дает возможность каждому 
студенту выстроить ту образовательную траекто 
рию, которая наиболее полно соответствует его 
образовательным и профессиональным способ 
ностям, где бы территориально он ни находился. 
Именно комплексное, интегрированное исполь 
зование современных ИКТ и будет обеспечивать 
качественную составляющую реализации образо 
вательных программ в системе высшего образо 
вания в условиях сетевого взаимодействия. 
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