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Аннотация: Рассмотрена методология формирования элек-

тронной информационно-образовательной среды вуза c исполь-
зованием инновационных технологий обучения. Описаны  
структура и отдельные модули электронной информационно-
образовательной среды, ее преимущества для использования в 
экономическом образовании. 

 
 
 
В современной экономике, основанной на знаниях, меняется роль 

образования. Она становится системой, обеспечивающей воспроизводство 
и совершенствование инновационного кадрового потенциала всех сфер 
общественного, материального и духовного производства и способствую-
щей экономическому, политическому, культурному развитию общества. 
Высшее профессиональное образование может рассматриваться и как 
социокультурный институт общества, выполняющий ряд базовых функ-
ций по формированию интеллектуального потенциала общества, и как 
педагогическая система, осуществляющая профессиональную подготовку 
специалистов. 

Профессиональная подготовка специалистов ориентируется на заказ 
общества и государства, ее результатом является определенный тип 
индивида – квалифицированный профессионал, творческая личность, под-
готовленная к динамике  производственной среды [1]. 
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При составлении программ общепрофессиональной и специальной 
подготовок обучающихся длительное время доминировала парадигма ста-
бильности и энциклопедичности знаний, накопленных путем информаци-
онно-предметного подхода к формированию постоянно увеличивающего-
ся количества учебных курсов [1, 2]. Эта парадигма составления образо-
вательных программ не удовлетворяет современным требованиям общест-
ва, основанного на знаниях. В последнее время она уступила место тен-
денции междисциплинарного, постоянно обновляющегося знания, состав-
ляющего основу инновационных образовательных программ. Его основ-
ными характеристиками являются целостность, гармоничность, систем-
ность, систематичность, непрерывность, обобщенность, оперативность. 
Целостность характеризуется совокупным представлением знаний о сов-
ременной научной картине мира. Гармоничность – это способность знаний 
гармонизировать отношения человека с природой, с обществом с самим 
собой. Системность представляет собой логическую упорядочность зна-
ний, включение в образовательные программы. Систематичность предпо-
лагает опору последующих сведений на предшествующие, раскрытие свя-
зей между различными массивами информации. Непрерывность знаний – 
это непрекращающееся образование и самообразование, изменение целей, 
задач и функций различных звеньев образовательной системы. Обоб-
щенность знаний – это объединения разнородных предметных знаний в 
единый функционирующий комплекс. Оперативность предполагает готов-
ность будущего специалиста применять знания в различных ситуациях.  

Инновационные образовательные программы профессионального об-
разования базируются на инновационных педагогических технологиях.      
В профессиональной подготовке будущих специалистов сегодня активно 
используются такие инновационные педагогические технологии, как тех-
нология проблемно-деятельностного обучения, технология модульного 
обучения, технология контекстного обучения, технология игрового обу-
чения [3]. 

Дадим краткую характеристику этим технологиям. 
Технология проблемно-деятельностного обучения [4, 5] реализует 

требования проблемности и деятельности в обучении. Включает следую-
щие этапы: восприятие и осмысление обучаемым созданной преподава-
телем проблемной ситуации, создание и обоснование обучаемым модели 
своих возможных действий по разрешению проблемной ситуации, инди-
видуальные действия в соответствии с созданной моделью, анализ назван-
ного действия и проверка правильности решения проблемы, анализ мыш-
ления в ходе указанного действия, способствующий развитию интеллек-
туальных способностей обучаемых.   

Педагогической основой технологии модульного обучения [6] явля-
ются идеи личностно-центрированого обучения американского философа 
Дж. Дьюи, в соответствии с которыми центром педагогической системы 
является обучаемый, а приоритетное значение приобретают самообразо-
вание и самоконтроль. Оптимальной будет такая организация учебного 
процесса, при которой каждый из обучаемых получает время, достаточное 
для изучения требуемого материала [7]. Разработка системы полного усво-
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ения знаний происходит в несколько этапов: формулирование диагнос-
тических целей обучения; разработка тестов для организации контроля; 
организация входного диагностирования и организация дифференциро-
ванной самостоятельной работы; разработка учебных материалов на осно-
ве модульного принципа; разработка материалов для самоконтроля; кор-
рекция знаний по итогам самоконтроля; итоговый контроль знаний. 

Технология контекстного обучения  разработана с учетом основных 
закономерностей теории проблемного обучения и деятельностного под-
хода [8]. Ее системообразующим понятием является «контекст». Он рас-
сматривается как психологическая категория, с помощью которой объ-
ясняются психические процессы, происходящие на самых различных 
уровнях. В контекстной технологии основной упор делается на формиро-
вание профессиональной мотивации развития личности. Поэтому содер-
жание учебной деятельности студента формируется не только исходя из 
логики изучаемых предметов, но и исходя из модели специалиста, то есть 
логики будущей профессиональной деятельности. Организационные фор-
мы учебной деятельности студентов при этом должны соответствовать 
формам профессиональной деятельности. Можно выделить три базовые 
формы деятельности: учебная (например, лекция, семинар, обеспечиваю-
щие передачу и усвоение информации); квазипрофессиональная (модели-
рующая целостные фрагменты профессиональной деятельности); учебно-
профессиональная (производственная практика, курсовое проектирование, 
разработка дипломного проекта и т.п.). Это, по мнению разработчиков 
данной технологи, придает процессу обучения целостность, системность, 
обеспечивает формирование личностного смысла усвоения знаний. 

Игровое обучение является частным случаем использования активных 
методов обучения (деловые игры, ролевые игры, «мозговая атака», 
игровое проектирование и т.д.) [9]. Игровые цели по отношению к педаго-
гическим целям проведения игры в этой технологии выполняют функцию 
педагогического средства. Предмет игры задается с учетом содержания 
подготовки специалиста и его квалификационной характеристики, пред-
ставляя собой перечень процессов и явлений, изображаемых в ходе игры и 
требующих профессионально компетентных действий. Опыт их выпол-
нения формирует умения, навыки и качества личности профессионала, 
представленные в модели специалиста. Использование игровой техноло-
гии эффективно для обучения на практике принятию решений, форми-
рованию умений применять теоретические знания на практике. 

Возможность использования в образовательном процессе инноваци-
онных педагогических технологий связана с необходимостью интенсифи-
кации коммуникативной составляющей учебного процесса. Эта проблема 
может быть решена созданием виртуальной среды обучения. Именно соче-
тание индивидуального адаптивного взаимодействия с коммуникацией по 
запросу, реализуемому в виртуальной среде, обеспечивает уникальную 
форму поддержки обучаемого и позволяет реализовать на практике 
рассмотренные инновационные педагогические технологии. 

В Самарском государственном экономическом университете на про-
тяжении ряда лет ведутся разработки по созданию и внедрению виртуаль-
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ной образовательной среды, называемой электронной информационно-
образовательной средой (ЭИОС). 

Электронная информационно-образовательная среда вуза – програм-
мно-телекоммуникационная среда, обеспечивающая едиными технологи-
ческими средствами информационную поддержку учебного процесса, ин-
новационных образовательных программ, научных исследований, профес-
сионального консультирования. 

В основе создания ЭИОС вуза лежат следующие принципы: 
– соответствие содержания ЭИОС требованиям государственных об-

разовательных стандартов и общим психолого-педагогическим, методи-
ческим и технологическим критериям учебно-методических и информаци-
онных ресурсов; 

– использование единых средств навигации, обеспечивающих пользо-
вателю возможность быстро и простыми средствами найти любой инфор-
мационный ресурс, зарегистрированный в среде, независимо от места его 
физического нахождения;  

– применение типовых (стандартных) средств интерфейса и системы 
управления информационными ресурсами взаимодействия в региональной 
образовательной среде; 

– создание и развитие ЭИОС на основе бюджетных и внебюджетных 
источников; 

– формирование фонда информационных и иных ресурсов информа-
ционно-образовательных сред как на принципах экономической заинте-
ресованности автора в размещении своего ресурса в этой среде и 
обеспечении защиты авторских прав, так и на принципах открытого 
образования, заключающихся в его качестве, доступности и эффектив-
ности. Аналогичный подход должен использоваться для привлечения 
технических служб, обеспечивающих функционирование ЭИОС. 

Информационно-образовательная среда создает условия для интег-
рации учебных дисциплин, формирования единой, целостной образова-
тельной системы. Интеграция, развитие междисциплинарных связей, фор-
мирование системы обобщенных понятий предполагают формирование 
информационного пространства знаний на современной дидактической и 
организационной основе.  

Знания в информационно-образовательной среде систематизируются 
и структурируются в соответствии с иерархией познаваемых объектов. 
Студент должен иметь к ним открытый доступ (через компьютерную сеть, 
базу данных или учебник) и усваивать в контексте процесса проектиро-
вания, моделирования, конструирования или исследования. Структура их 
предъявления должна быть таковой, чтобы студент смог уяснить генезис 
этого знания, причем не только в хронологической последовательности, 
но и как неизбежный итог разрешения противоречий при возникновении 
нового его элемента. Таким образом, в ЭИОС знания являются не объ-
ектом, а средством развития обучаемого. 

Программно-технической реализацией ЭИОС является система ин-
формационно-консалтинговых порталов, обеспечивающих персонифика-
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цию для конечных пользователей; организацию удаленного индивидуаль-
ного клиентского места для всех типов пользователей; распределение 
ресурсов ЭИОС; отслеживание и протоколирование действий пользовате-
лей; обеспечение активного доступа и отображения информации из баз 
данных. 

Структура ЭИОС вуза показана ниже (рис. 1). Каждая из указанных 
подсистем имеет свои информационные потоки, которые подразделяются 
на внутренние и внешние. 

Ключевыми подсистемами с точки зрения инновационных образова-
тельных программ в вузе являются виртуальные представительства кафедр 
и портал обмена знаниями «Электронная информационно-образовательная 
среда», предметно-ориентированные порталы. Рассмотрим их подробнее. 
Виртуальное представительство любой кафедры вуза, как основной струк-
турный элемент ЭИОС, предназначено для представления информации об 
организационной, научной и учебной деятельности кафедры; обеспечения 
доступа к учебным программам, учебно-методическим пособиям, курсам 
лекций, практическим занятиям, тестам и другим учебным материалам по 
преподаваемым дисциплинам; формирования и корректировки научных и 
информационно-образовательных ресурсов по всем дисциплинам кафед-
ры. 

Все внешние и внутренние потоки знаний на виртуальную кафедру 
проходят через портал обмена знаниями «ЭИОС». Портал обмена знани-
ями включает в себя следующие модули: модуль сообщений, модуль тес-
тирования, модуль материалов, модуль расписания, модуль персон и 
подразделений, модуль определения прав доступа, модуль вопрос/ответ, 
модуль форума, модуль чата. 

Все электронные информационно-образовательные ресурсы располо-
жены на двух уровнях – открытом и закрытом, причем открытые мате-
риалы доступны всем пользователям, включая анонимные, а закрытые 
только тем, для которых разрешен доступ деканатом или научной частью.  

Материалы всех научных конференций, проводимых в СГЭУ, должны 
аккумулироваться через портал обмена знаниями с целью их исполь-
зования в дальнейшем сотрудниками университета. Сущность взаимодей-
ствия с порталом обмена знаниями в ЭИОС аспирантов и докторантов, за-
щищающихся в диссертационных советах, заключается в санкциониро-
ванной передаче собственных диссертационных материалов и выставле-
нии их в ЭИОС. 

Представительские ресурсы также формируются с использованием 
модулей портала обмена знаниями.  

Подсистема «Консалтинговый информационный центр» отражает на-
учные и научно-методические знания по экономическим и правовым 
проблемам. Здесь обеспечивается целенаправленная деятельность в виде 
ответов на запросы клиента, который находится на своем рабочем месте и 
осуществляет контакты с консультантом, используя возможности Internet 
и электронной почты.  

Предметно-ориентированные порталы предназначены для предостав-
ления  дополнительных  профессиональных  образовательных  услуг пред- 
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Рис.1. Структура ЭИОС вуза 
 

приятиям, организациям и всем заинтересованным лицам. В подсистеме 
«Виртуальная служба занятости студентов» внешним входным информа-
ционным потоком являются заявки организаций на подбор выпускников – 
кандидатов на вакантные должности.  

ЭИОС во многом позволяет устранить одну из причин негативного 
отношения к учебе – пассивность обучаемых, связанную с непониманием 
сути изучаемого материала, значительными пробелами в знаниях и т.д. 
Это связано с такой формой представления материала в учебных програм-
мных средствах, при которой студент всегда имеет возможность обратить-
ся к компьютеру за помощью, получить справку, дополнительную инфор-
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мацию, «подсказку», пример решения типовой задачи и т.д. Используя 
современные мультимедийные обучающие системы, студент получает воз-
можность самостоятельно довести решение любой учебной задачи до 
необходимого результата, так как ему оказывается необходимая помощь, а 
в ряде случаев и объясняется решение. Компьютер может оценить опти-
мальность решения и указать на тупиковые ходы. Все это способствует 
формированию положительного отношения к учебе, развитию познава-
тельной активности студентов. 

Важное значение имеет информационно-образовательная среда для 
эффективной реализации такого фактора активизации познавательной 
деятельности студентов как индивидуализации обучения. Это обуслов-
лено, прежде всего, возможностью для студента выбирать при работе в 
ЭИОС индивидуальный темп изучения материала, решения задач, 
выполнения упражнений, определяемый спецификой индивидуальных 
познавательных возможностей и способностей каждого обучаемого. 
Индивидуализация обучения может быть реализована и за счет струк-
туризации содержания предъявленного учебного материала, подбора задач 
и упражнений по уровню сложности. Необходимым условием индивидуа-
лизации обучения с помощью ЭИОС является эффективная реализация 
принципа коммуникативности. 

К обязательным компонентам организации интерактивного режима 
работы на компьютере надо отнести: наличие диалога «компьютер – 
обучаемый», адаптивности к индивидуальным особенностям студентов, 
«дружественный» интерфейс. Он играет немалую роль в создании 
мотивации, интереса и, в конечном счете, активизации познавательной 
деятельности.  

Особенно актуализирует проблему организации коллективных форм 
учебной деятельности специфика проведения занятий в ЭИОС. Компь-
ютер здесь выполняет функцию средства коммуникации, обеспечиваю-
щего оперативность взаимодействия студентов в коллективе, одновремен-
но предоставляя преподавателю новые возможности управлять этим про-
цессом. 

Таким образом, электронная информационно-образовательная среда  
является эффективной инструментальной основой формирования и реали-
зации инновационных образовательных программ и технологий в вузе. 
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Abstract: This paper deals with the methodology of forming 

electronic info-educational environment through innovative 
educational technologies. The structure and particular modules of 
electronic info-educational environment developed by the authors, as 
well as its advantages for economic education are described.  
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