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The paper formulated the educational environment peculiarities of 
modern IT professionals. The experience of creating e-learning 
resources «Networked Economy» and «The tool of the development of 
web - application Visual Studio based on ASP.NET» by using wiki 
technology is described.  
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Казанский (Приволжский) Федеральный университет, Казань, 

Россия 
В статье сформулированы особенности образовательной среды 
современных ИТ -специалистов. Описан опыт создания 
электронных образовательных ресурсов «Сетевая экономика» и 
«Средство разработки веб - приложений Visual Studio на основе 
ASP.NET» с использованием технологии вики. 

 
Развитие современного общества требует все большего 

количества специалистов по информационным технологиям (ИТ - 
специалистов), которые необходимы практически на любом 
предприятии, в каждой организации. Подготовка специалистов, 
удовлетворяющих вызовам времени, предъявляет новые требования 
как к образовательным учреждениям в целом, так и к каждому 
преподавателю в отдельности. Важной составляющей учебного 
процесса становится формирование образовательной среды, 
соответствующей характеру подготовки ИТ- специалистов, 
востребованных на рынке труда. Чтобы удовлетворять требованиям 
времени, образовательная среда ИТ- специалиста [1]:   

 должна быть междисциплинарной, включающей, например, 
знания в области ИТ и экономики, управления или другой 
предметной области; 

 должна быть способна к  изменениям в соответствии с 
быстрыми изменениями профессиональной среды; 
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 должна иметь систему непрерывного сохранения и 
приумножения знаний; 

 должна способствовать формированию универсальных 
специалистов; 

 должна способствовать формированию специалистов, 
способных быстро разобраться в новых технологиях и научиться 
работать с ними. 

Современные технологии позволяют сформировать 
образовательную среду, обладающую указанными свойствами. 
Создать современную образовательную среду могут преподаватели 
в соавторстве со студентами с использованием современного 
программного обеспечения и коммуникационных каналов. Такого 
рода программным обеспечением может служить, в частности, 
социальное программное обеспечение (social software). Социальное 
ПО определяется, как «программное обеспечение, которое 
поддерживает групповое взаимодействие»  [2].  

В секторе образования растет интерес и увеличивается 
популярность таких видов социального ПО, как блоги, вики, 
социальные закладки. Появляются также новые формы групповой 
работы, основанные  на совместном построении документов. 

Наша работа по созданию электронных учебных ресурсов 
средствами технологии вики [3,4] показывает, что для современных 
студентов виртуальное пространство является привычной средой 
для обучения и создания учебных ресурсов, которые могут 
использоваться и совершенствоваться в сотрудничестве с 
преподавателями и другими студентами. Работа в асинхронном 
режиме позволяет использовать необходимые источники 
информации в удобное для каждого из участников время, 
привлекать экспертов и новых участников к обсуждению и 
апробации создаваемого ресурса. Таким образом, виртуальное 
пространство является областью создания нового 
интеллектуального продукта, который может использоваться и 
совершенствоваться: 

 преподавателями для организации обучения как в рамках 
традиционного, так и дистанционного образования; 

 студентами для изучения соответствующей дисциплины в 
рамках самостоятельной работы или подготовки к экзаменам; 
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 профессиональными пользователями в качестве 
информационно-справочной системы по теме курса. 

Нами создан электронный учебный ресурс по 
междисциплинарному курсу «Сетевая экономика» 
(http://ru.wikibooks.org/wiki/Сетевая_экономика). Учебный материал 
подобран в сотрудничестве со студентами 5 курса, обучающимися 
по специальности «Прикладная информатика (в экономике)». 
Основой для формирования ресурса явилась учебная программа 
дисциплины. 

Содержание курса: 
Введение в Сетевую Экономику 
Интернет - среда для экономической деятельности и основа 

электронного бизнеса 
Основные способы ведения сетевого бизнеса  
Организация коммуникаций в сетевой экономике  
 Межсоединения и IP транспорт 
Формирование цен на информационном рынке  
 Цены на информационном рынке и их разновидности 
 Ценообразование в глобальной сети 
Платежные системы 
Сетевой банкинг 
Электронная торговля 
Электронная коммерция 
Электронный бизнес 
Курс снабжен презентациями по отдельным темам дисциплины 

(см. рис.1), содержит ссылки на уже имеющиеся в Интернет 
учебники. Технология работы в среде Вики позволила связать 
учебную информацию дисциплины с помощью гиперссылок с  
профессиональными интернет - ресурсами.  

 



ITEA-2011                                                                   IRTC, Kyiv 

 6

 
 

Рис.1 Презентации по курсу «Сетевая экономика» 
 
В качестве примера на рис.2  представлен фрагмент отраслевого 

портала «Логистика» (http://www.logistics.ru/9/22/i20_3025.htm), на 
который студенты могут выйти при изучении темы «Электронный 
бизнес». На портале представлена обзорная статья "Электронный 
бизнес и наше будущее» по теме занятия, помимо этого портал 
содержит отраслевую информацию по разным направлениям 
логистики, в том числе выход на электронную платежную систему, 
рынок Форекс, европейскую транспортную биржу ТРАНС, деловую 
он-лайн игру «Маршрут через Финляндию» и т.д.  

 На рис. 3 показана первая страница системы автоперевозок 
DELLA (http://www.della.ru/), на  которую можно попасть с того же  
портала. На странице отображается текущая статистика цен на 
грузоперевозки по России, выход из учебника на страницу такого 
рода позволяет студентам работать с реальными экономическими 
показателями, тем самым стирая границы между учебным и 
профессиональным содержанием. Таким образом, образовательный 
ресурс содержит прямые выходы в профессиональное пространство 
Интернет, расширяя границы студенческой аудитории  и создавая 
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единую профессионально-образовательную среду будущих  ИТ-
специалистов. 

  

 
 

Рис.2. Фрагмент отраслевого портала «Логистика» 
 

 
 

Рис.3 Система автоперевозок DELLA 
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Разработанный совместно со студентами обучающий курс 
«Средство разработки веб – приложений Visual Studio на основе 
ASP.NET» опубликован в Интернете по адресу: 

  http://ru.wikibooks.org/wiki/Средство_разработки_веб-
приложений_Visual_Studio_на_основе_ASP.NET 

Курс может использоваться для студентов специальности 
«Прикладная информатика в экономике» при изучении дисциплины 
«Высокоуровневые методы программирования», его основное 
назначение – познакомить студентов с основами создания веб – 
сайтов в среде Visual_Studio.  

Содержание курса: 
1. Понятие «Веб-технология» 
2. Средства разработки веб-приложений 
3. Visual Studio и технология ASP.NET 
4. Создание веб-приложения  
4.1 Создание веб-сайта на локальном компьютере 
4.2 Добавление функциональности сайту 
5. Установка веб-приложения на сервер 
Курс рассматривает вопросы создания веб -приложения с 

помощью технологии ASP.NET, знакомит с моделью 
программирования на стороне сервера, методами решения типовых 
задач, таких как проверка вводимой пользователем информации, 
доступ к данным. 
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Рис. 4. Фрагмент страницы Википедии 
 

Курс содержит гиперссылки, поясняющие используемую 
терминологию, например, на рис. 4 представлен фрагмент  
страницы Википедии (http://ru.wikipedia.org/wiki/Web-браузер), на 
которую студент может выйти из учебника по гиперссылке «Web-
браузер». Как видно из рисунка, страница содержит оперативную 
информацию, отражающую состояние освящаемого понятия на 
текущий момент времени. Таким образом, учебное содержание 
образовательного ресурса постоянно обновляется вместе с 
обновлением  связанных  с ним интернет – страниц. 
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Рис.5. Фрагмент интернет- учебника по  программированию  на 
С# для Windows и Web в Microsoft Visual Studio 2003/2005/2008 
Помимо теоретической информации, необходимой для усвоения 

профессиональной терминологии разработчиков веб-ресурсов, 
предлагаемый электронный ресурс содержит ссылки на журнал 
"Компьютер Пресс" 
(http://www.compress.ru/article.aspx?id=20411&iid=934) и интернет-
руководства, в которых подробно описываются основы создания 
веб-сайтов на С# в Visual Studio 2005/2008 [5], «Видеокурс 
ASP.NET. Работа с данными» [6], интерактивный учебник по Visual 
Studio (http://www.softhelp.ru/visualstudio/interbook.htm) и т.д.  

На рис. 5 представлен фрагмент интернет- учебника по  
программированию  на С# для Windows и Web в Microsoft Visual 
Studio 2003/2005/2008, на который можно выйти при изучении 
разделов  «Создание веб-приложения» и  «Установка веб-
приложения на сервер». Учебник содержит информацию, 
необходимую  в процессе изучения языка программирования C# и  
соответствующие справочные данные для корпоративного 
пользования.  

Как показывает опыт, использование возможностей социального 
программного обеспечения позволяет организовать сотрудничество 
преподавателя со студентами при создании, использовании и 
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развитии учебного ресурса, создать среду для продуктивного 
взаимодействия всех участников образовательного процесса.   

С другой стороны социальное ПО позволяет расширить 
образовательное пространство, привлекая к ограниченному учебной 
программой материалу гиперссылки на профессиональные интернет 
– ресурсы,   стирая границы между учебной и профессиональной 
информацией и формируя динамично развивающуюся 
образовательную среду, соответствующую характеру подготовки 
современных ИТ- специалистов.   
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