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Статья посвящена проблематике формирования системных связей и закономерностей для полноцен-
ного функционирования ИКТ-модели образовательного процесса вуза в web-среде в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. Рассмотрены организационно-технические способы обеспечения 
контентной составляющей сайта вуза релевантности современным нормам законодательства. Наиболее 
подробно рассмотрены техники и технологии обеспечения образовательного процесса, сформулированные 
в федеральном государственном образовательном стандарте в контексте сайта вуза. Показано преимущество 
современных web-технологий при моделировании образовательного процесса вуза в ИКТ-среде. Предложе-
на функционально-организационная структура ИКТ-среды образовательного процесса вуза в формате взаи-
модействия web-модели студента, web-модели преподавателя, web-модели нормативно-правового контента 
высшего профессионального образования РФ и web-модель фиксируемого образовательного процесса, по-
груженные в определенную web-модель инфраструктуры вуза. Рассмотрены преимущества подобного под-
хода в условиях академической мобильности и ориентации на облачные вычисления Cloud Computing. 
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Дальнейшее развитие системы высшего 
образования РФ в существенной степени 
определяет перспективы интеллектуально-
го и созидательного потенциала общества. 
Повышение эффективности и качества 
высшего профессионального образования 
в современных условиях немыслимо без 
активного использования современных 
систем ввода, накопления, передачи и ви-
зуализации информации. Совокупностью 
технологий, которые обеспечивают такие 
требования, являются, безусловно, совре-
менные web-технологии. Законодательство, 
определяющее функционирование высшего 
учебного заведения в Российской Федера-
ции, включает в себя все больше позиций, 
выполнение которых невозможно без ис-
пользования современных web-технологий. 

Ранее нами рассматривались основные 
нормативные документы и законодатель-
ные акты, определяющие web-среду вуза [5, 
6, 7]. После данных публикаций имели ме-
сто метаморфозы в законодательстве. Так, 
в 2015 г. были утверждены новые феде-
ральные государственные образовательные 
стандарты. По сравнению с предыдущими 
версиями ФГОСов, документ дополнен 
большим объемом норм относительно сайта 
вуза. Данные позиции включены в п. 7.1.2.

Проанализируем основные составля-
ющие в контексте web-структуры вуза на 
примере ФГОС ВПО по направлению под-
готовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень 
магистратуры) [3]. 

«Каждый обучающийся в течение все-
го периода обучения должен быть обе-
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спечен индивидуальным неограниченным 
доступом … к электронной информаци-
онно-образовательной среде организации. 
электронно-библиотечная система (элек-
тронная библиотека) и электронная инфор-
мационно-образовательная среда должны 
обеспечивать возможность доступа обуча-
ющегося из любой точки, в которой имеет-
ся доступ к информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее – сеть 
«Интернет»), как на территории организа-
ции, так и вне ее» [3].

Из данного определения однозначно 
следует, что вузом должна быть предо-
ставлена некоторая ИКТ-система, реали-
зованная в виде web-сайта (совокупности 
web-сайтов), функционирование которой 
не ограничено корпоративной сетью вуза. 
Также из термина, который применили за-
конодатели для идентификации системы 
(электронная информационно-образова-
тельная среда), становится понятно, что 
целью функционирования данной системы 
является погружение учебного процесса 
в web-среду. 

Дальше ФГОС формирует функцио-
нальное описание данной среды:

«электронная информационно-образо-
вательная среда организации должна обе-
спечивать: доступ к учебным планам, ра-
бочим программам дисциплин (модулей), 
практик, к изданиям электронных библи-
отечных систем и электронным образова-
тельным ресурсам, указанным в рабочих 
программах» [3]. Подобные требования уже 
имели место в [5, 6, 7].

Анализируем следующую позицию 
ФГОС – «фиксацию хода образовательного 
процесса, результатов промежуточной ат-
тестации и результатов освоения основной 
образовательной программы» [3]. 

Под данным абзацем из ФГОС скры-
вается целый пласт технических, органи-
зационных и социальных составляющих. 
Необходимость фиксации образовательного 
процесса каждого студента в среде интернет 
формирует необходимость разработки ин-
формационных моделей и методов, опреде-
ляющих процесс приобретения студентом 
компетенций в режиме реального времени. 
Таким образом, необходимо смоделировать 
процесс формирования у студента компе-
тенций и данную модель поместить в web-
среду. Web-модель студента будет являться 
отображением процесса обучения студента. 
Предложенный нами ранее подход по фор-
мированию web-моделей преподавателя, 
студента и кафедры формирующих визу-
ализации в сети интернет в формате web-
сайтов в данном аспекте, безусловно, не 
только не потерял актуальности, но и, с на-

шей точки зрения, доказывает свою эффек-
тивность в условиях активно изменяющей-
ся внешней среды.

Нельзя не отметить положительные со-
ставляющие фиксации образовательного 
процесса в среде интернет. Будет порождать-
ся большое количество качественного ана-
литического материала, который может быть 
полезен как для формирования мотивирую-
щей составляющей первичными агентами 
социализации студента так и для определе-
ния компетентности специалиста будущим 
работодателем или исходной информации 
для проведения дополнительных проверок 
со стороны контролирующих структур вуза 
или Министерства образования. В результа-
те, все это приведет к увеличению прозрач-
ности и открытости учебного процесса, а как 
следствие, с нашей точки зрения, – и повы-
шению качества образования.

Анализируем следующий абзац документа 
«проведение всех видов занятий, процедур 
оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением 
электронного обучения, дистанционных об-
разовательных технологий» [4].

Здесь декларируется необходимость 
включения в функционал образовательной 
среды непосредственно самого учебного 
процесса как технологии передачи знаний 
от преподавателя к студенту и последу-
ющий контроль знаний. Теперь для этих 
целей должны использоваться средства 
и возможности интернет и образовательной 
web-системы вуза. В рамках нашей концеп-
ции, процесс формирования компетенций 
у студента как процесс передачи знаний от 
преподавателя к студенту функционально 
определяется моделью преподавателя.

Следующее требование ФГОСа опреде-
ляет необходимость формирования «элек-
тронного портфолио обучающегося, в том 
числе сохранение работ обучающегося, ре-
цензий и оценок на эти работы со стороны 
любых участников образовательного про-
цесса» [3].

Отчасти данная позиция расширяет не-
обходимость фиксации образовательного 
процесса. С другой стороны, порождается 
огромный объем информации, который не-
обходимо обрабатывать и хранить в составе 
web-сайта вуза. В таких масштабах стано-
вится целесообразным применение техно-
логий и алгоритмов баз данных, учитыва-
ющих специфику контентного содержания, 
а также нереляционных СУБД.

Анализируем далее: «взаимодействие 
между участниками образовательного про-
цесса, в том числе синхронное и (или) асин-
хронное взаимодействие посредством сети 
«Интернет».
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Разберем данный пункт подробнее. 
Основным методом взаимодействия 

в современной ИКТ-среде является взаимо-
действие посредством обмена следующими 
информационными единицами (в порядке 
исторического развития):

1) текст (исторически первый метод 
взаимодействия посредством электронных 
технологий);

2) изображение;
3) звук;
4) видеоряд.
Современные web-технологии позволя-

ют взаимодействовать всеми перечислен-
ными выше методами. 

Доступны следующие методы взаимо-
действия:

1. электронная почта.
2. Текстовый чат.
3. Форум, электронная доска объявлений.
4. Видеозвонок, видеоконференция.
5. Социальные медиа и другие техноло-

гии web 2.0 [1].
Рассмотрим разницу между синхрон-

ными и асинхронными средствами взаимо-
действия. 

Ожегов в толковом словаре толкует 
слово «синхронный» как «осуществляю-
щийся одновременно, совпадающий во 
времени» [2].

Таким образом, в терминах ИКТ-
систем, синхронное и асинхронное взаи-
модействие тождественно таким понятиям 
как взаимодействие в режиме реального 
времени (On-line), когда реакция систем 
при коммуникации с обоих концов осу-
ществляется почти одновременно и не 
в режиме реального времени (offline), ког-
да подразумевается накопление информа-
ции на промежуточных точках с последу-
ющей передачей.

Таким образом, к синхронным методам 
взаимодействия относятся: текстовый чат, 
видеозвонок, видеоконференция. К асин-
хронным методам относится электронная 
почта, форум, электронная доска объ-
явлений. Социальные сети и технологии 
web  2.0 могут функционировать как в син-
хронном так и в асинхронном режиме.

Нужно отметить, что деление на син-
хронные и асинхронные средства взаимо-
действия в ИКТ-среде довольно условное. 
Так, ни одна система не позволяет переда-
вать сообщения абсолютно единовремен-
но – существуют задержки на визуализа-
цию, обработку процессором системы. На 
практике самой большой задержкой явля-
ется задержка пересылки пакета от одной 
сетевой карты к другой. 

Последний из описанных методов вза-
имодействия является, с нашей точки зре-

ния, наиболее актуальным в настоящий 
момент, эффективным и перспективным 
коммуникационным каналом в среде web-
технологий . 

Рассмотрим структуру web-модели ос-
новных элементов образовательного про-
цесса вуза. Образовательный процесс вуза 
фактически является процессом взаимо-
действия преподавателя и студента. это 
взаимодействие регламентируется норма-
тивно-правовым контентом высшего про-
фессионального образования РФ. Таким 
образом, при погружении в ИКТ-среду ос-
новными объектами взаимодействия будут 
web-модель преподавателя, web-модель 
студента, web-модель нормативно-право-
вого контента высшего профессиональ-
ного образования РФ и web-модель фик-
сируемого образовательного процесса, 
погруженные в определенную web-модель 
инфраструктуры вуза. 

Web-модель отличается от аналитиче-
ской модели, кодированной в программ-
ном модуле тем, что она в обязательном по-
рядке имеет визуализацию и инструменты 
обратной связи, доступной для удаленно-
го взаимодействия посредством браузера 
и доступа в интернет. Полноценно и эффек-
тивно реализовать модели студента и пре-
подавателя имеет смысл в рамках техноло-
гии ASP.NET MvC 5. это фреймворк для 
веб-разработки, основанный на платформе 
Microsoft.NET, который предоставляет раз-
работчикам возможность создавать хоро-
шо структурированные веб-приложения. 
ASP.NET MvC 5 стала прорывом, посколь-
ку делает упор на чистый код, концепцию 
разделения и тестируемость [4, 8]. 

Аббревиатура MvC расшифровыва-
ется как Model-view-Controller (Модель-
Представление-Контроллер) и представ-
ляет собой архитектурный паттерн, очень 
популярный в области веб-разработки. 
Будучи альтернативой технологии Web 
Forms, ASP.NET MvC использует другой 
подход к вопросу структурирования веб-
приложений. это означает, что не придется 
иметь дело с ASPX-страницами и элемен-
тами управления, обратными запросами 
или viewState, а также жизненными цикла-
ми сложных событий. Вместо этого будем 
определять контроллеры, действия и пред-
ставления. ASP.NET MvC обеспечивает 
полный контроль над HTML-разметкой, 
полный контроль над URL-адресами, луч-
шую концепцию разделения, расширяе-
мость и тестируемость. 

Web-модель преподавателя и студента 
формируется из трех составляющих:

– «модель» – компонент приложения, 
отвечающий за взаимодействие с источ-
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ником данных (база данных, XML-файлы, 
файловая система и т. п.), а также содер-
жащий описание объектов, описывающих 
данные, с которыми работает веб-сайт 2.0. 
Модель данных должна быть релевантна 
специфике формируемой модели препода-
вателя или студента;

– «представление» – компонент, от-
вечающий за отображение пользователь-
ского интерфейса – в случае веб-сайта 
2.0 HTML-разметки или других форматов 
данных, принимаемых вызывающим кли-
ентом. Именно данный компонент обеспе-
чивает визуализацию, превращая аналити-
ческую модель преподавателя или студента 
в web-модель преподавателя или студента;

– «контроллер» – компонент, содержа-
щий логику веб-сайта 2.0. В контроллере 
описана логика взаимодействия с пользо-
вателем – в случае веб-сайта 2.0 логика 
обработки HTTP-запросов к веб-сайту 2.0. 
Контроллер взаимодействует с объектами 
модели, которые, в свою очередь, влияют 
на представление. 

Итак, web-модель преподавателя 
и web-модель студента в контексте пред-
лагаемого подхода представляют собой, 
фактически сайт, и каждая web-модель со-
стоит из трех составляющих – модель, ото-
бражения и контроллер. 

Таким образом, образовательный про-
цесс в среде современных web-технологий, 
удовлетворяющий современным тенденци-
ям развития науки и техники, а также зако-
нодательству Российской Федерации, с на-
шей точки зрения, должен быть погружен 
и функционировать в ИКТ-среде следую-
щим образом.

Общие структуры и алгоритмы, свой-
ственные всем web-моделям препода-
вателей и web-моделям студентов, опи-
сываются в базовых классах. Затем, при 
зачислении студента или назначении пре-
подавателя на должность, из базового 
класса методом инициализационных пара-
метров, идентифицирующих конкретного 
студента (преподавателя) формируется 
экземпляр класса, который включается 
в университетскую web-среду и начинает 
функционировать. Web-структура сайта 
вуза, в контекст которой помещаются ини-
циированные объекты, обеспечивает про-
цесс взаимодействия как в синхронном, 
так и в асинхронном режиме, обеспечивая 
полноту учебного процесса и соблюдение 
законодательства РФ. 

В [7] модели взаимодействия в ИКТ-
среде web 2.0 рассматриваются как моде-
ли взаимодействия в контексте социаль-
ных сетей, где иерархические структуры 
«начальник-подчиненный» заменены 

понятием единомышленников, вводится 
понятие такого активного сетевого взаи-
модействия, как «беседа». С нашей точки 
зрения, такой подход, безусловно, может 
быть интересен и эффективен в web-
структуре вуза, в частности, в контексте 
решения позиций из ФГОСа, требующих 
обеспечения синхронного и асинхронного 
взаимодействия. Однако, безусловно, ие-
рархические и субординационные состав-
ляющие, релевантные иерархии функцио-
нирования вуза как социальной системы 
должны учитываться в системе в приори-
тетном порядке. 

Сформированные web-модели как от-
носительно логически самодостаточные 
информационные единицы могут раз-
мещаться в сети с использованием тех-
нологии облачных вычислений и Cloud 
Computing. Таким образом, сформиро-
ванная web-модель преподавателя с на-
копленными учебно-методическими и на-
учными составляющими посредством 
формирования связей может взаимодей-
ствовать с различными метаструктурами, 
таким образом, преодолевая рамки соци-
ально организованных структур и фор-
мируя глобальную научно-педагогиче-
скую среду. 

Список литературы
1. Кук Ниалл. Предприятие 2.0. Социальное программ-

ное обеспечение сегодня и завтра / Ниалл Кук; пер. с англ. – 
шашлов Г.А. – М.: Аквамариновая Книга, 2010. – 224 с.

2. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. 
4-е издание / С.И. Ожегов, Н.Ю. шведова. – М.: А Темп,  
2006. – 7848 с.

3. Приказ «Об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уро-
вень магистратуры)» от 30 марта 2015 г. N 322 // Минобрна-
уки РФ: официальный сайт – Режим доступа: URL: http://
минобрнауки.рф/документы/5561. – 11.06.2015.

4. Фримен Адам. MvC 5 с примерами на С# для про-
фессионалов, 5-изд..: Пер. с анг. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 
2015. – 736 с. IBN 978-5-8459-1911-3.

5. Часовских В.П., Стаин Д.А. Модель образовательно-
го процесса и сайт вуза 2.0// эко – Потенциал: журнал муль-
тидисциплинарных научных публикаций, Уральский госу-
дарственный лесотехнический университет. – Екатеринбург, 
2014. – № 2(6). – С. 113–119. ISSN 2310 – 2888.

6. Часовских В.П., Стаин Д.А. Представление и срав-
нительный анализ модели образовательного процесса уни-
верситета в форме реляционных таблиц SQL и их мульти-
пликативном отображении. // Техника и технология: новые 
перспективы развития, научный журнал «Естественные 
и технические науки». – М., 2014. – С. 101–106.

7. Часовских В.П., Стаин Д.А. Структура, содержание 
и среда разработки веб-сайта вуза//эко – Потенциал: журнал 
мультидисциплинарных научных публикаций, Уральский 
государственный лесотехнический университет. – Екатерин-
бург, 2013. – № 3–4. – С. 160–173. ISSN 2310 – 2888.

8. эспозито Дино. Программирование на основе 
Microsoft ASP.NET MvC. 2-е издание / Пер. с англ. – М.: 
Издательство «Русская редакция»; СПб.: БхВ-Петербург, 
2012. – 464 с.



132

 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 7, 2015 

 05.13.00 INFORMATICS, COMPUTER FACILITIES AND MANAGEMENT 

References
1. Kuk Niall. Predprijatie 2.0. Socialnoe programmnoe 

obespechenie segodnja i zavtra / Niall Kuk; per. s angl. Shash-
lov  g.A. M.: Akvamarinovaja Kniga, 2010. 224 р.

2. Ozhegov S.I. Tolkovyj slovar russkogo jazyka. 4-e izdanie / 
S.I. Ozhegov, N.Ju. Shvedova. M.: A Temp, 2006. 7848 р.

3. Prikaz «Ob utverzhdenii federalnogo gosudarstvennogo 
obrazovatelnogo standarta vysshego obrazovanija po napravlen-
iju podgotovki 38.04.02 «Menedzhment» (uroven magistratu-
ry)» ot 30 marta 2015 g. N 322 // Minobrnauki RF: oficialnyj sajt 
Rezhim dostupa: URL: http://minobrnauki.rf/dokumenty/5561. 
11.06.2015.

4. Frimen Adam. MvC 5 s primerami na S# dlja profes-
sionalov, 5-izd..: Per. s ang. M.: OOO «I.D. viljams», 2015. 
736  р. IBN 978-5-8459-1911-3.

5. Chasovskih v.P., Stain D.A. Model obrazovatelnogo 
processa i sajt vuza 2.0// Jeko Potencial: zhurnal multidiscipli-
narnyh nauchnyh publikacij, Uralskij gosudarstvennyj lesoteh-
nicheskij universitet. Ekaterinburg, 2014. no. 2(6). рр. 113–119. 
ISSN 2310–2888.

6. Chasovskih v.P., Stain D.A. Predstavlenie i sravnitelnyj 
analiz modeli obrazovatelnogo processa universiteta v forme rel-

jacionnyh tablic SQL i ih multiplikativnom otobrazhenie. // Teh-
nika i tehnologija: novye perspektivy razvitija, nauchnyj zhurnal 
«Estestvennye i tehnicheskie nauki». M., 2014. рр. 101–106.

7. Chasovskih v.P., Stain D.A. Struktura, soderzhanie i 
sreda razrabotki veb-sajta vuza//Jeko Potencial: zhurnal mul-
tidisciplinarnyh nauchnyh publikacij, Uralskij gosudarstven-
nyj lesotehnicheskij universitet. Ekaterinburg, 2013. no. 3–4.  
рр. 160–173. ISSN 2310 2888.

8. Jespozito Dino. Programmirovanie na osnove Micro-
soft ASP.NET MvC. 2-e izdanie / Per. s angl. M.: Izdatelstvo 
«Russkaja redakcija»; SPb.: BHv-Peterburg, 2012. 464 р.

Рецензенты:
Лабунец В.Г., д.т.н., профессор, заведу-

ющий кафедрой, ФГАОУ ВПО «УрФУ име-
ни первого Президента России Б.Н. Ельци-
на», г. Екатеринбург;

Бутко Г.П., д.э.н., профессор, заве-
дующий кафедрой, НОУ ВПО «Ураль-
ский финансово-юридический институт»,  
г. Екатеринбург.


