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В статье изложено исследование особенностей индивидуального образовательного 

пространства для изучающих право. Указаны особенности правовой информации и 

возможности использования облачных сервисов в индивидуальном образовательном 

пространстве. Онтологии названы средством интеграции электронных учебных материалов. 

Приведены данные исследования средств подачи учебного материала. Ил.: 1. Табл.: 1. 
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Введение. Концепция создания единого образовательного 

пространства в университете стала в последнее время достаточно 

популярной. Никто не отрицает, что электронные ресурсы обучения 

заняли доминирующее место, но в силу их виртуальности и многообразия 

создается впечатление громоздкости, неупорядоченности и ощущения, 

что "чего-то здесь не хватает". Очевидно, что возврата к учебным 

средствам предыдущего поколения не будет и необходимо сосредоточить 

внимание на развитии и использовании электронных учебных средств. 

Дальнейшим шагом развития методологии использования электронных 

учебных средств является идея создания индивидуального 

образовательного пространства студента как подмножества единого 

образовательного пространства университета с добавлением 

коммуникационных средств, что, в частности, позволяет решать задачи 

социализации учащегося и создает предпосылки для дальнейшей 

индивидуализации обучения. И очевиден следующий шаг развития 

электронных учебных средств – это  перенесение всех ресурсов в 

"облака" и объединение их с целью создания единого образовательного 

пространства всех университетов страны и университетов других стран. 

Понятно, что решение указанных задач возможно на основе серьезной 

теоретической проработки и моделирования.  

Постановка проблемы. В задачах Национальной стратегии 
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развития образования в Украине на 2012-2021 гг., одобренной КМ 

Украины 10.09.2012 г., среди ключевых направлений указано: 

формирование и внедрение информационной образовательной среды в 

системе высшего образования; выпуск электронных учебников; создание 

открытой сети образовательных ресурсов. Решение указанных задач 

является актуальной государственной проблемой. Таким образом, 

необходимо дальнейшее развитие концепции создания единого 

информационного пространства вуза, разработка способов  

моделирования структуры и наполнения информационного пространства 

с возможностью углубления индивидуализации обучения.  

Анализ исследований в области создания образовательного 

пространства вуза. Единое информационное пространство представляет 

собой совокупность баз и банков данных, технологий их ведения и 

использования, информационно-телекоммуникационных систем и сетей, 

функционирующих на основе единых принципов и по общим правилам, 

обеспечивающим информационное взаимодействие организаций и 

граждан. Анализу структуры образовательного пространства высшего 

учебного заведения посвящено много работ, сошлемся на некоторые из 

них [1 – 6]. В проанализированных работах предложены обобщенные 

модели образовательного пространства, однако в них не рассмотрены 

особенности образовательного пространства с точки зрения требований 

отдельных направлений подготовки; технологических способов 

интеграции информации в единую структуру; способов оптимального 

предложения информации и коммуникационных сервисов с учетом 

ограничений учебного плана.  

Цель статьи заключается в исследовании информационной модели 

единого информационного пространства вуза, с учетом возможности 

формирования на ее основе индивидуального образовательного 

пространства студента с оптимальным наполнением в соответствии с 

целями обучения по конкретным специальностям. Также целью является 

исследование компонентов образовательной модели и предложение 

средств формализации задачи  оптимального распределения ресурсов и 

средств электронного обучения.   

Структура юридических знаний. Юридическая наука, как и все ее 

отрасли, а следовательно, и учебные дисциплины, лишена разнообразия 

схематического, формульного, графического и других разновидностей 

представления информации. Это является проявлением особенностей 

правовой информации, как она определена в Законе Украины "Об 

информации". Информация в правовых системах упорядочена в виде 
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иерархической структуры. Для эффективной организации учебного 

процесса каждому учащемуся должно быть предоставлено 

индивидуальное образовательное пространство обучаемого (PLE – 

Personal Learning Environments), как современная форма организации 

информационного окружения с ориентацией на индивидуальные 

особенности учащегося [7, 8]. Также индивидуальное образовательное 

пространство должно быть ориентировано на облегчение академической 

и социальной интеграции. Графически индивидуальное образовательное 

пространство можно представить следующим образом (рис.). 

 

Рис. Схема персонального пространства знаний. 
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OpenClass, Canvas, Piazza, eFront, ILIAS, Claroline, Sakai, OpenSIS и 

другие. Одно из направлений по использованию указанных систем для 

поддержки электронного обучения в университете заключается в их 

развертывании на серверах разработчиков этих систем или провайдеров 

облачных услуг. Еще один подход заключается в использовании 

облачных сервисов ведущих ИТ-компаний таких, как Google, Microsoft, 

Amazon, для создания электронных учебных курсов, для организации 

самостоятельной работы студентов, их общения между собой и 

преподавателями. Примерами современных сервисов для высшего 

образования, построенных специально на основе облачных вычислений, 

являются: Live@edu от Microsoft; Google Apps Education Edition [9]. 

Однако сегодня не существует определенного решения, которое бы 

полностью могло удовлетворить потребности в создании идеальной PLE 

для студентов-юристов. Поэтому для предоставления студенту-юристу 

виртуального "интегрального" рабочего места для обучения в 

Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого 

используется ряд программных средств и сервисов, которые позволяют 

создать удобное персональное информационное пространство.  

Понятно, что к взаимодействию между разнородными 

(гетерогенными) средами и услугами следует привлечь семантические 

средства. Недавние исследования показали, что целесообразно 

использовать онтологии для определения характеристик социальных 

ресурсов и индивидуальных образовательных сред [10]. Онтология может 

стать уникальной формализацией предметной области [5]. В разных 

странах уже разработаны онтологии для ряда предметных областей. 

Исследование компонентов образовательного пространства. 
Исследование информационной модели образовательного пространства 

выполнено по методике, предложенной в [11]. Исходные данные 

приведены в таблице. Здесь по 12 критериям приведены статистические 

оценки значимости представления электронных материалов в 

образовательной среде вуза.  

Имея в виду 12 указанных критериев, возможно формализовать задачу 

оптимального распределения ресурсов и средств электронного обучения 

с учетом ограничений учебного плана за счет метода многоцелевого 

динамического программирования (MCGP) [12].  

Применение этого метода для исследования информационной 

модели образовательной среды в условиях ограничений учебного 

времени и предпочтений преподавателей позволяет выбрать 

оптимальный набор ресурсов и сервисов.   
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Итого, по результатам исследования можно сделать следующие 

выводы. Набор электронных презентаций является наиболее надежным 

средством электронного обучения, с наиболее доступной структурой 

содержания. Чат – наиболее легкая в использовании форма 

использования электронного контента. Чат имеет высокий вес по 

сравнению с другими альтернативами в показателях доступности и 

легкости коммуникаций. Для персонализированной поддержки 

учащегося наилучшими средствами являются web поддержка и видео 

сервисы. Наивысшую оценку web поддержка получает также в 

управлении процессом обучения и регистрации результатов учебной 

деятельности. Аналогично рассматриваются другие средства 

предоставления учебного материала в образовательной среде.  

 
Таблица 

Значимость средств подачи учебного материала для пользователя 

Критерий 
Электронные 

презентации 
Чат 

Видео 

сервисы 

Web 

поддержка 

Надежность работы 0,48 0,10 0,29 0,13 

Доступность 0,31 0,47 0,12 0,10 

Легкость понимания 0,30 0,21 0,21 0,28 

Полезность контента 0,30 0,07 0,49 0,14 

Структура содержания 0,29 0,11 0,31 0,29 

Активность мультимедиа 0,21 0,12 0,58 0,09 

Легкость общения с 

преподавателем 
0,08 0,75 0,07 0,10 

Легкость общения с другими 

учащимися 
0,05 0,73 0,03 0,19 

Доступ к распределенным 

данным 
0,09 0,31 0,11 0,49 

Персонализация поддержки 0,04 0,12 0,32 0,52 

Контроль учебного процесса 0,03 0,25 0,19 0,53 

Регистрация учебной 

деятельности 
0,02 0,34 0,03 0,61 

 

Выводы. Единые образовательные пространства вузов и их 

подмножества в виде индивидуальных образовательных пространств 

становятся основными средствами для представления знаний в своей 

предметной области. Возникает задача выбора оптимального наполнения 

индивидуальных образовательных пространств.  

В результате проведенного исследования предложена 

онтологическая модель для интеграции знаний из различных источников. 
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Также проведено исследование различных способов подачи электронных 

учебных материалов. Предложен способ для выбора оптимального 

набора ресурсов и сервисов индивидуального образовательного 

пространства в условиях ограничений учебного плана на основе метода 

многоцелевого динамического программирования. 
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