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В ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В связи вступлением в силу нового «Закона об образовании в
Российской Федерации», в вузах, имеющих соответствующие
лицензии Минобра РФ, все большее внимание уделяется качест-
ву профессиональной подготовки студентов в магистратуре, иг-
рающему ключевую роль в глобальной конкурентной среде.
Большое значение в этом процессе должны сохранитьобразова-
тельные технологии, хорошо зарекомендовавшие себя при обу-
чении специалистов для банковской и финансовой сферы. В чис-
ле этих технологий первостепенными могут и должны стать
многофункциональные информационно-образовательные среды
(МИОС).

МИОС определяется как система управления обучением пор-
тального типа, имеющая развитые средства создания и представ-
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ления обучающимся взаимосвязанных электронных информаци-
онно-образовательных ресурсов, организации самостоятельной
работы обучающихся, многоуровневого мониторинга образова-
тельного процесса и управления им.

Основными целями создания и развития МИОС являются:
1) обеспечение учебной и научной деятельности студентов

магистратуры легко доступными интерактивными информацион-
но-образовательными ресурсами;

2) создание условий для систематизации и согласования учеб-
но-методических материалов по различным дисциплинам, препо-
даваемым магистрантам соответствующего направления;

3) мониторинг образовательного процесса, контроль его каче-
ства для принятия управленческих решений и формирования ко-
рректирующих действий.

В соответствии с концепцией, одобренной кафедрой «Матема-
тика и моделирование» Петербургского государственного униве-
рситета путей сообщения, рекомендован следующий состав элек-
тронного учебного курса дисциплины в МИОС: рабочий учебный
план подготовки магистрантов; методические рекомендации по
изучению дисциплины; учебно-методические материалы к разли-
чным занятиям по темам дисциплины; мультимедийные презен-
тации к лекциям, хрестоматии; примерный перечень вопросов и
типовых заданий для промежуточного контроля (зачета/экзамена
по дисциплине); фонды оценочных средств (ФОС) по дисципли-
не, включающие типовые задания, тестовые вопросы и другие
контрольно-измерительные материалы; интерактивные элементы
курса (рабочие тетради, форумы, опросы, учебные задания) и др.;

МИОС содействует поддержке высокого качества подготовки
магистров вследствие реализации в учебном процессе новых об-
разовательных технологий и особых свойств, присущих собст-
венно среде как электронному ресурсу. К этим свойствам, в част-
ности, относятся [2]:

— поддержка педагогических технологий развивающего обу-
чения: в системе реализована уникальная технология тестирова-
ния и самотестирования обучающихся с использованием компь-
ютерных интеллектуальных тьюторов (КИТ), позволяющих об-
учающимся представлять ответы в свободной форме и обучаться
по индивидуальным образовательным траекториям;

— наличие средств развития и поддержки мотивации обуча-
ющегося: система обеспечивает поддержку балльной и балльно-
рейтинговой оценки знаний и стимулирует обучающихся к сис-
тематической контролируемой работе;



104

— высокая степень интерактивности обучения: обучающийся
находится в режиме диалога с компьютером, может в онлайн-
режиме получать консультации преподавателя, общаться с дру-
гими студентами;

— предоставление обучающемуся возможностей для эффектив-
ного текущего самоконтроля: система содержит 15 типов тестов:
от тестов с вопросами на соответствие, тестов типа «эссе», тестов с
вычисляемыми вопросами до тестов, реализованных в форме КИТ;

— возможность многократных повторений изучаемого мате-
риала: обучающийся имеет доступ к образовательному контенту
без ограничения числа обращений к системе;

— отсутствие у обучающихся так называемой «ошибкобояз-
ни»: в режиме самообучения (самостоятельной работы) обучаю-
щийся находится в диалоге только с компьютером;

Можно полагать, что МИОС станет незаменимым элементом в
образовательной деятельности вуза. Она позволит не только обе-
спечивать обучающихся образовательным контентом, но и вести
многофакторный контроль качества образовательного процесса,
осуществлять многоуровневое управление им. Важным достоин-
ством МИОС является возможность внедрять в учебный процесс
относительно новые для России образовательные технологии, та-
кие, например, как балльно-рейтинговая система, образователь-
ные системы, основанные на мультимедиа презентациях, техно-
логиях онлайн-обучения (видеолекций, видеоконсультаций и др.).

В докладе приводится и анализируется опыт разработки и
применения МИОС на кафедрах бизнес-информатики «Между-
народного банковского института» и «Математика и программи-
рование» Петербургского государственного университета путей
сообщения. Отмечаются трудности, связанные с наполнением
МИОС учебно-методическими и нормативными материалами,
подготовкой для работы в этой среде профессорско-препода-
вательского состава, руководства вузов и др.
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