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Современные образовательные процессы не могут проходить без включения в обучение
широкого спектра информационных ресурсов, без развития умений обработки и представления информации. Информационная среда, созданная на базе высокотехнологических
средств информатизации, видится как составная часть среды процесса обучения в вузе.
Инновационным средством интеграции образовательной и информационной среды является
персональный кабинет студента.
Персональный кабинет студента — это совокупность информационных, технических,
учебно-методических ресурсов, направленно обеспечивающих учебный процесс, а также
участников образовательного процесса.
Как элемент образовательной среды персональный кабинет студента объединяет в себе
информационные образовательные ресурсы, компьютерные средства обучения, средства
управления образовательным процессом, образовательные приемы, методы и технологии,
направленные на формирование интеллектуально-развитой социально-значимой творческой
личности, обладающей необходимым уровнем профессиональных знаний, умений и навыков.
Как элемент информационной среды персональный кабинет студента — это программнокоммуникационная среда, обеспечивающая едиными технологическими средствами информационную поддержку и организацию учебного процесса, научные исследования, профессиональное консультирование студентов.
Технически персональный кабинет студента строится с помощью интеграции
информационно-коммуникационных технологий взаимодействия, виртуальных библиотек,
распределенных баз данных, учебно-методических комплексов и расширенного аппарата дидактики. Информационные базы и программный комплекс, реализующие типовой
набор сервисных образовательных услуг, обеспечивают поддержку учебного процесса по
изучаемым дисциплинам через Интернет или корпоративную сеть вуза.
На кафедре транспортной логистики Минского университета управления разработан
интернет-сайт «Персональный кабинет студента» (см. рисунок), который используется в
процессе преподавания таких финансовых дисциплин, как логистика, организация труда на
транспорте, финансы и финансовый рынок и др.
Сайт «Персональный кабинет студента» (http://finbel.by) представляет собой вебприложение, написанное на языках VB.NET, C# и JavaScript с использованием технологии
ASP.NET и гипертекстовой технологии HTML фирмы Microsoft. Для ведения, хранения и
извлечения данных используется СУБД Microsoft SQL Server [1].
В настоящее время персональный кабинет студента выполняет следующие основные
функции:
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• учебную (учебно-методическое пособие, электронный курс лекций, электронный учебник, предусматривающий различные формы сочетания очного и заочного обучения,
мультимедийные обучающие аудио- и видеоматериалы, курс лекций, лабораторный
практикум, электронный практикум);
• оценочную — промежуточный контроль и оценка знаний;
• информационную — распространение образовательной информации, виртуальная или
электронная библиотека, виртуальные журналы образовательной тематики;
• коммуникационную — чаты и переписка в онлайн-режиме по вопросам образования;
• консультативную — предоставление консультаций по изучаемому предмету;
• справочную — предоставление помощи по работе в персональном кабинете студента.
Процесс обучения с использованием персонального кабинета студента представляется
как последовательность шагов: лекционный материал — примеры выполнения заданий —
задания для самостоятельного выполнения — самостоятельная работа — контроль выполненных заданий — итоговое тестирование. Два первых шага составляют процесс обучения,
третий и четвертый нужны для получения практических навыков, пятый и шестой — для
контроля и самоконтроля полученных знаний.
Преподаватель, ведущий лекционные, практические, лабораторные и семинарские занятия, до начала семестра составляет и размещает в персональном кабинете студента график
учебного процесса, где детально описывается порядок изучения дисциплины в данном
семестре. Основной фактический материал, заранее подготовленный преподавателем и
снабженный необходимым количеством иллюстраций и интерактивных элементов, размещается в персональном кабинете студента вместе с методическими рекомендациями по его
самостоятельному изучению. Часть же занятий, качественное проведение которых с применением сетевых информационно-коммуникационных технологий пока не представляется
возможным, планируются аудиторными.
Накопленный пятилетний опыт применения персонального кабинета студента в учебном
процессе преподавания таких дисциплин, как «Финансы и финансовый рынок», «Финансовый менеджмент», «Рынок ценных бумаг», «Финансы и финансовый менеджмент», «Логистика», «Теория логистики», «Организация труда на транспорте», «Анализ инвестиционной
привлекательности организаций», позволяет говорить об определенных преимуществах
подобной формы организации учебного процесса:
• принципиально новая организация самостоятельной работы студентов;
• индивидуализация учебного материала для каждого студента;
• возрастание интенсивности учебного процесса;
• у студентов появляется дополнительная мотивация к познавательной деятельности;
• доступность учебных материалов в любое время и в любом месте, где есть Интернет;
• самоконтроль степени усвоения материала и выполненных заданий неограниченное
количество раз;
• мониторинг текущей успеваемости студентов.
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