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Постановка проблемы и ее актуальность. С развитием
информационных технологий в образовательной сфере произошли
принципиальные изменения. В Национальной доктрине развития
образования в Украине [1] определена стратегия реформирования
образования, направленная на обеспечение государственных гарантий
равной доступности к качественному образованию. Согласно Болонским
соглашениям, в дополнение к академическим программам, должны
существовать
неформальные
программы
обучения,
которые
регламентированы в международном стандарте ISO FDIS 29990-2010 (Е)
[2]. Реализацию базовых и неформальных услуг могут обеспечить лишь
адекватные современные средства образовательной деятельности,
организации мониторинга освоения учебных программ, использования
систем контроля и управления образовательным процессом.
В Национальном университете "Юридическая академия Украины
имени Ярослава Мудрого" поставлена задача создания интегрированного
пространства знаний для целей обучения студентов. Особенностью
данного информационного пространства является использование
объемных массивов разноплановой правовой информации. Основными
требованиями к виртуальному пространству следует выделить
следующие: обеспечение каждому пользователю эффективного доступа к
релевантной относительно задачи информации; представление учебной
информации для целей базового образования и самообразования;
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использование средств мониторинга учебной деятельности; наличие
средств развития и обновления наполнения системы. Сформулированная
проблема озвучена в планах развития университета, представляет
научный и практический интерес и, с учетом увеличения значимости
электронного образования, является весьма актуальной.
Анализ публикаций и исследований в области дистанционного
образования. Следует отметить тенденции, характерные для высшего и,
в частности, дистанционного образования [3 – 9].
1. Существующая коммуникационная среда существенно понижает
эффективность многих педагогических приемов, которые наработаны в
индустриальной фазе развития цивилизации.
2. Уменьшение роли преподавателя в учебном процессе,
одновременно понижение уровня моральных принципов современного
общества,
причем
в
соответствии
со
снижением
уровня
непосредственного влияния преподавателей на учащихся.
3. Усложнение междисциплинарных связей, ускорение темпов
обновления учебных материалов и увеличение их объема;
востребованность и повышение цены практических знаний учащихся.
4. Объективное повышение уровня компьютеризации приводит к
распространению самообразования. Специфика образовательного
пространства способствует поляризации образовательной деятельности
от абсолютно несамостоятельной до полного принятия учениками на себя
функций управления учебной деятельностью.
Таким образом, совершенствование системы образования может
идти путем усиления системы информационной поддержки обучения за
счет создания единого пространства знаний с эффективной технологией
его актуализации. Формирование информационной среды современной
системы электронного обучения является когнитивно значимой задачей в
контексте создания структуры предметной области.
Цель исследования. Повышение эффективности информационных
технологий
обеспечения
образовательной
деятельности
путем
построения интегрированной информационной среды образования,
использования программных средств и методик совершенствования
информационного наполнения пространства учебных ресурсов,
повышения качества тестирования знаний и мониторинга траектории
индивидуального направленного обучения.
Создание интегрального учебного пространства правовой
информации. Информация, используемая для решения практических и
научных задач в области правоведения, в том числе для обучения,
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относится к правовой. Она имеет определенные особенности [10, 11].
Рассмотрим, каким образом реализуются подходы к обучению
гуманитарным дисциплинам в Национальном университете "ЮАУ им.
Я. Мудрого". Общая структура образовательного пространства
представлена на рис. 1.
В ней предусматривается ряд компонентов: информационные
ресурсы электронной библиотеки; ftp-сервер учебных ресурсов; учебные
электронные информационные комплексы (УЭИК) в среде Moodle;
знаниеориентированная учебно-консультационная правовая система
JURONT (юридическая онтология); учебная подсистема АСУ
университета с различными учебными ресурсами и другие источники.
Однако эти ресурсы, хотя и имеют внутреннюю структуризацию,
являются независимыми и не дают возможности выполнять навигацию во
всем информационном пространстве. Поэтому поставлена задача
создания средств: представления знаний, используемых для обучения;
консолидации знаний из различных источников; разработки методики и
средств использования создаваемой базы знаний.
В университете разработаны электронные учебные курсы по
основным дисциплинам [12]. Актуальной оказалась проблема защиты
авторских прав на электронные учебные материалы. В качестве средств
защиты интеллектуальной собственности на содержание учебных курсов
осуществлена регистрация авторских прав на их содержание.
Исследование эффективности учебного информационного
комплекса. Практическое применение комплекса по дисциплине
"Правовая информация и компьютерные технологии в юридической
деятельности" показало, что в целом он выполняет поставленную задачу
– в результате его использования студенты показали успеваемость по
дисциплине на уровне 2,89 – 3,58 по пятибалльной шкале оценок. Это
соответствует
среднестатистическим
показателям
успеваемости
соответствующих специальностей и курсов по университету. Если
рассмотреть распределение оценок студентов по первым 4 темам
дисциплины, то выразительное группирование оценок в области 3 баллов
указывает на стабильность усвоения материала с использованием
учебного комплекса. Более наглядным показателем качества тестов
является индекс легкости вопросов в заданиях. На рис. 2 показано
распределение индекса легкости по вопросам тестов первой и четвертой
тем. Здесь видна неоднородность степени сложности вопросов, что
указывает на необходимость совершенствования вопросов в случаях,
когда значение индекса является высоким или выделяется среди
индексов остальных вопросов.
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Рис. 1. Структура виртуальной учебной среды для пользователей в сети
университета
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Анализ этих показателей, а также индекса и коэффициента
дифференцирования положен в основу используемой методики
совершенствования тестов.
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Рис. 2. Пример индексов легкости вопросов первой и четвертой тем

Выводы. Таким образом, можно сделать несколько выводов.
Современные студенты для повышения эффективности обучения
требуют расширения информационных услуг, в том числе, на рабочих
местах, в общежитиях и дома. Реализованная модель виртуальной
информационной среды обучения обеспечивает: удобный доступ к
учебным ресурсам; современную среду коммуникаций; доступ к
глобальной сети Internet; развитие творческих способностей студентов и
навыков работы в информационном пространстве.
Перспективные исследования предполагается выполнить в
направлении создания структур представления знаний в виде
семантической сети и установления связей между понятиями в области
правоведения. Также предполагается исследование влияния принципов
самоорганизации на качество создаваемой множеством пользователей
информационной базы предметной области.
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