
 

 

208 

5�����������2 ��3�2�  
��7��	�8�����2 ���4��2 ����  

�. . ����	���, . 9. =
���������, '. �. {���	� 

�	�
�
�
 �����	�
��� �����	���	��� ���������
��������  
�������� ����
��	�������� �	������
�
�, 634050, �����, �����! 

"�� 378.662.168:004 

 	���; ������	�; ����	�; ����� +	�	�! �
�	��!
�! �
���
�������		%� ������
��. ������; 
����
��	������; �	������
�
, ������! ���
�
��	%� ������%� ��
�	������, ���
���� +����� 
����
������; �����+���� ����$�	�; CDIO ��� ��+��	�� ���/��
	�; �	/�������		�-
����+���
���	�; ����% 	����� ������	�! � ���
�� ��%
� �����	�����; � �������	%� =?�. ��+-
����
%�����! ���
��� 	� 
����� �����������
 �+������!+� �����
	�-������	�; ����	�+���� ��-
��+���
���	%� �������� � ��;
�	����; ���	��; 
���*�� ����	%� ���
�$�	�; �
���	
��, 	� � 
��+���
 ���/��
	%� � �����	�/�������		%� ������! ����	��� �������� ��� ��! �
���	
��, 
�� � 
��! ���������
���;, ��+���!! ��:�
� ���$	%� �������������� +����� �� /��������	�( ��
���-

���� � ��
��	�; ��+	���
���	�-
��������; ��!
���	��
�. 

�������� �����: �������������; ��+�;	, �	/�������		�! ����+���
���	�! �����, �������-
	%� =?�.  

To leading universities, with their human resources potential it necessary to develop next-generation 
Learning Management System that provides special items of the comfortable education environment for 
students and teachers. Such system has to be based on the experience of communication in social media. 
Information and Learning Environment for students and teachers were designed in accordance with the 
theory and the practice of social network connectivity. 

Key words: pedagogical design, Smart Information & Learning Environment, social network con-
nectivity. 

=�+��	�� �	/�������		�-����+���
���	�; ����% ��+�� 
�����
 �������� � 
���; ������ 
����	��� ��������, � ��
���; ���/�����	���	�! ��!
���	��
� ���������
��! � ��+	���
���	�! 
��
��	��
� �
���	
� ����	��!
�! �+ /�+�������� ����
��	�
�� �������� �	������
�
� � ���
�-
���	�� �	/�������		�� ����
��	�
��.  	���; ������	�; ����	�; ����� +	�	�! �
�	��!
�! 
�
���
�������		%� ������
��. '	� ������(
 ���+�%��;	�; ������
�( � ����
 ��
� ���*���! 
����������	
	�( ��+��$	��
� �%���� �����$�	�!, �����	�, ���
� � 
���� �����	�!. ����� 
+	�	�! ������	% 
��$� �
���������
� ������$�	�� � 
��������; ������ ���������
���; � 
�
���	
�� � ����:� ���
��
�
��(
 ��+���	%� ����	%� �
��!� �����(*���!.  

=������		%� ���
��% ��	��$��	
� �������� �����	�! (learning management system 
(LMS)), 
���� ��� Blackboard, Learning Space ��� #����
�;, ������
�����	% � �����
� 	� ��-
���	�		�( ������ ����+���
���	��� ����$��	�!, ���� ��$�
 �%
� 	����
�
��	� ��! �		���-

�������
"� � �#�������

 



 

 

209

���		%� ���������
������� �	������
�
��. ����� �����! ����
��
��� MOODLE � Sakai 
��$� 
����
 ����	���	�! � ���	� �	
������� � 	�� ��� ����:��� ����� ������+���%� �������� � ��+ 
��		%�. '
��%
�! ���
��� ���
�	���		��� ����+���	�! 	� ��	��� �������� Google � �+��
���-
���; �����	�� Pearson 	�����
�! � �
���� �
�	����	�! � �����	����
� �� ��! ��+�� ������ 
!��!�
�! ���������		�;.  

��! ����*�� �	������
�
��, ������(*�� 	��������%� ������%� ��
�	������, ����
 
��%�� ��+����
�� LMS 	����� ������	�! � ���
�� ��%
� �����	�����; � �������	%� =?�. 
����	�-��
��������; ��	���; �����
�����	�! 
����� ����	��� �	/�������		��� ����
��	�
-
�� ���$�
 ����
% �����;���� � +�����$	%� ���	%� � �����
� ���	��
	�-��+����(*��� ����-
+���	�! � 
����� ��		��
���+��, � 
��$� ��%
 ����	�+���� ��$���	��
	%� �����	�����; � 
�������	%� ��
!� � ���/�����	���	%� ����*��
���, �����	%� Facebook, eLearningPro ��� 
OpenClass.  

#� �	�	�( @. `. �����, ����	%�� ��		��
!�� ���	��
	�-��+����(*��� ����+���	�! !��!-
(
�! ��+��
�� � ������+��
�� ���� ���)��
�� ����+���	�! � ����; ����+���
���	�; ��!
���	�-
�
� � ��$��� �+������;�
��! [1]. ��		��
	�-��%�����! 	�������		��
� 
���; ������ ����+�-
��	�! – ������
����	���!, ���������!��! � ������������	�� ���	��
� � ��+����(*���! ��-
��+���
���	�� ����
��	�
��. ��+���
�
�� ���	��
	�-��+����(*��� ����+���	�! !��!�
�! ����-

��	�! �	���������	��
�, ������	�! � ������+��
�( � ����
���� � �+��	!(*���! 
��	�����-
������ � �������	�-&��	��������� ������!� $�+	�. �����
�	
	��
	%; ������ �����������
 
������+���	�� �������		%� �������������� ��
���� � �������, ��
��%� �������
��(
 ��+��-

�( �����
�!
���	��
� �%:��	�!, �	����
��	��
� � 
������
�� � ��+���!(
 �����:�	�
��-
��
� ������	��
� �����(*���! � �������� �����
�!
���	�; ����
%. ����� ��	���	�� ���� 
�%�:��� ����+���	�! ��������
�! � ��	��	%�� �
�	���
��� �	$�	��	��� ����+���	�! CDIO. 

= ���
�� ���+�		��� �%:� ��+	����
 +����� ������ ��
�; ����
������; �����+���� ����-
$�	�; CDIO ��� ��+��	�� ���/��
	�; �	/�������		�-����+���
���	�; ����%, ��� ��*�	�� 
���������
��! � �
���	
� �
���
�! 	� ���	����� ���
	���
�� � �+������;�
��!. �+��$	%� 
	�������	�! ����
 �%
� �%!���	% � ���
�� �����
������� �����
����
�� �������� �������-
	%� =?� � �	$�	��	�� ����+���	�� [2, 3]. ��	��	���; ��+��
�! �������		��� ��*��
�� �
�-
	���
�! ���
 ����� �������	%� ��
�;-����*��
�, �����	���	%� ��;
��, ������, 
��

����, � 

��$� ������
� � �	
��	�
� 	����
�;, ��	�/������, ��	���
��, �����	�;, ���������; 	���-
	%�, ������
�
�������, ����$��
��		%� �+��	�; � ��. #�� &
�� ���	�� +	�	�� (� �����( ���-
���� &�����
��) ������$����
 ��+��
�� ��
�, � ����+ ��+��
�� ��
� – ����+���	�� �
����	%� 
����
	����. ��� �
�����
 =. ���	�, ��*�	�� � &���� web 2.0 � �������	%� =?� 	� ����	���-
���
�! �������, 	� +���;�
���
 ��� ����	% ����
� ����+ �+����$�	��, ����
������ � ��. [4]. 
@
� �����������
 ����
�� ��+	�����+�� ��	����	%� � �+������!+�		%� ��������, ��+��(*��-
�! 	� 
����� &�����
���, 	� � ����� ���	��� ����*��
�� ���(��! ���*���!. ���%� ������-
�������� ������!, � ��
��%� ���������
 �����	��, �
�	��!
�! ��	
���
��, � ��
���� ��+����-
(
�! �����
�	���. #�� &
�� +	�	�!, �	
����
��	%� ����	%� ��
�����% � ��$���	��
	%� 
�����	������ � �	
��	�
� ���+%��(
�! ����	%�� �����
����, � ����*�( ��
��%� 
���*��
��!�
�! /������	�� � 	�/������	�� �+������;�
��� ����
	���� ����+���
���	��� 
��������.  

�������� �. �., 5�����#	�� �. '., [��
�� &. �.  
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����
��:�;�! ����	�� �	���������	�; ��
��	��
� � �	
��	�
 ��+���!�
 �����+��%��
� � 
��+����
� �	/�������		�� ������� ����
��	�
�� �
���	
�� � ���������
���; ��
�� ����
���� 
�������� �������	%� =?� � �����	�( � ������+���	��� ���
�	���		%� ����+���
���	%� 

��	�����;. ����� ����+��, 	� ��	��� ���	�
�� ��!
���	��
� � ���	��
� ����+���
���	%� ��
� 
����
 ������
����
��! ��� �	�
��		�� �
���
��%, ��
��%� 	����!
�! � �������� ���
�!		��� 
�����:�	�
����	�! ��	���	�! ��)��
�� ��+	�	�!. #�������
� 	��������%� �����
�	��� ���-
��(*�;�! ��$�
 ��� ������� �����	�	�! ������		%� +	�	�; ��� ��:�	�� ����
������� 
���/�����	���	%� +���� ��+���	��� ����	!. ����� +����� ���$	% �%
� �����	% ��� ��
��
��-
	%� � ������$�	% ���*���! ��! ���	!
�! ��:�	�!. =��
��
�
��		� /��������	�� ����	��� 
�����, �+������;�
���-�+��������;�
��� ���������
��! � ���*����!, "���%��	��" 	�����-
������ +	�	�!, ���	���	�� ��+���
�
� �����	�! � ������ ���% ��!
���	��
�, ���*��
��!��%� 
� ������ ��� /������	���, 
�� � 	�/������	��� ����+���
���	%� ���������, – ��� &
� /����-
���
 ��������		�( �������	��
� 
������	�; � /�	����	��� LMS. 

 ������� ����
��	������� �	������
�
� (�#") ��+�����
�! ������, ����	
�����		�! 	� 
�+������;�
��� �
���	
�� � ���������
���; � �	/�������		�� ����+���
���	�� ����
��	�
�� 
	� ��	��� �����	���
��	�; ����
��� �������	%� ��
�;. =������� ���
�$�	�! ���� !��!�
�! 
�������������� �����
�����	�� "��	�;" ���
��% ��	��$��	
� ����+���
���	��� �������� � 
���
�� 
������	�; �
�	���
� CDIO. =��
��� 	� 
����� �����������
 ��	����
����		�-�	/��-
�����		�( ������$��, 	� � ��:��
 ���$	%� �������������� +����� �� /��������	�( ��
���-

���� � ��
��	�; ��+���
���	�; ��+	���
���	�-
��������; ��!
���	��
�.  

#�� ��+����
�� ���
��% �%�� ���	!
% �� �	���	�� �����(*�� ����$�	�! (���	���%). 
1. �	/�������		%; ������ ���$�	 ���*��
��!
� ���	�( �	/�������		�( ������$�� 

���� ����+���
���	%� �����
�� � ���$�
� �����
��� 	� 
����� �	/��������	�!, 	� � ����
	�; 
��!+� � ����
	����� ����+���
���	��� ��������. 

2. �����	���
��	%� /���%, �����
����		%� � �	/�������		�� ����	�� �	
��	�
-
����
��	�
��, ���$	% �
�
� �����
��� /��������	�! �
���	������� ����*��
��, � 
�� ����� 
��+����
� ������! ��! ��+��
�! 	��������%� �����
�	��; ��$���	��
	��� �+������;�
��!. 

3. �	�
����	
���; ����	�; ����% � ���!� /��������	�! ��
������ ��!
���	��
� ���$�	 
��+���!
� ��$���� �+ ����
	���� ����	���
��! ��%
��, ���!��, +	�	�!��, �������
� ���+�	-

���( ��+���
�
�� ����; ��!
���	��
�, ����
� ��+��$	��
� �������	�! ��*��
��		�; � ���-
/�����	���	�; &�����
�+% ����
, � 
��$� ��
��	� ����
����
� � ���	�� ����
 ������ ����
	�-
��� � ����( ��+��
�! ����
��	��
� � ���
�������� �%:��	�!.  

�� &
��� ���	�����	�! �%�� �/����������	% 
������	�! � ��+����
�� ���
��% ��	��$-
��	
� ����+���
���	��� ��������, ��
���! ���$	� ��+����
� [5]: 

– ��+��
� ������! ��! �����	���	��� ���	�����	�! ����+���
���	��� �������� �� ���� 
��������	�� �����
������ �����;  

– ��������
� �+������!+� �����
	�-������	�; ����	�+���� ����+���
���	%� �������� � 
��;
�	����; ���	��; 
���*�� ����	%� ���
�$�	�; ��	
�	��	
� �
���	
��, �����(*���! �� 
���
� $�
����
��; 

–  ��+��
� ���/��
	%� � �����	�/�������		%� ������! ����	��� �������� ��� ��! �
���	-

��, 
�� � ��! ���������
���;; 

�������
"� � �#�������
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– ��������
� ��+��$	��
� ������
	�; ����	�; ��!
���	��
� � ���
����	�; ����
���� � 
��	���		�� ��$���; 

– ���(��
� � �����
�� ������
��% ��	�� ������+���		�( � ����	�� �������� LMS 
MOODLE � ��+��		%� 	� �� ��	��� &���
��		%� ����+���
���	%� ������%; 

– �����
�
� +�
��
% �����	� � ��� ���������
���; � �
���	
�� 	� �%���	�	�� �������� 
&�����
�-�����
� ����	�; &���
��		�; ������	
���� (�
��
�� �� ������
��	%� ����
��, �	-
���������	%� +���	�;, ������%� ����
 � 
. �.); 

– ��������
� �����
��	�( �����
����( ����	%� ��;�
��; ���)��
�� ����+���
���	��� 
�������� (���������
���; � �
���	
��) � 
��	�����	
	�� (	���!�	��) �
����$�	�� ��	����� 
�	���������	%� � �������%� ����+���
���	%� ���
�$�	�; ����� ��	
�	��	
� ���*���! � ��-
$��� �����	��� �����	�;  

– �����+���
� �����	�/�������		%� ��������% ��	�
���	�� ����	�; ��
��	��
� �
���	-

�� � �� ����$	�; (�����
����;) �

��
����; 

– ������!
� �+�����
	�:�	�!�� ���)��
�� ����	��� �������� � 	���������� ����	��
��-

��	�� ����� � ��+���; ���
	���
��; 

– �	
��������
� /������	�� ����+���	�� � 	�/������	%� �+������;�
���� � ����*�( 
�	�:	�� �����	������		%� ��������; 

– ��������
� �%�
�%; 
��� ��	����	�! ���/�����	���	%� +	�	�; � ��
����+���� �	/��-
����� � ���
�!	�� �����	��� ����+����
�� �+ "����%� ���".  

#��/�����	���	�� ��*�	�� ����
	���� ����*��
�� !��!�
�! ��$	%� &����	
�� /��-
������	�! ��
������ � ��+��
�! ��
�	����� �
���	
��.  &
�� ��%��� �����
���!�
�! 	�����-
����; ����	�+���! 	� ���
��� �#" ���������	%� ���*���� ��! ��������	�!, +	�����
�� � ��-
��	� ��%
�� ���������
���; �+ ��+	%� �����	�� ������ � �
��	 +�����$�!. 

 	��
�!*�� ����! � �	�
�
�
� ���
�	���		��� ����+���	�! �#" �����+���	� ��;����! ��-
���� �	/�������		��� ��������	�! �����
����; ����	�; ��!
���	��
� �
���	
�� ������� � �
�-
���� ������ [6], ��+�����:�! ����
� �	/�������		%� ��
��� ��	����	%� ��+ ��		%� ����	�-
��
��������� ��
������� (���
����	%; ��;�) � ����	�; ������	
���� (���	%; ����	�
 �
�-
��	
�: ����	���� �����	�!, $��	�� ����������
�, +���
	�! �	�$��), � 
��$� ��������
� �+��-
����;�
��� ���������
��� – �
���	
 – ��
��������! ���$�� �	�
�
�
� ���
�	���		��� ����+�-
��	�! (��	����
����		%; /����, ���$�� ������$�� ����+���
���;, ������ �
������ �
��
��). 

 �
���� ��+����
�� 	����!
�! 
���� ������%, ��� �	
����
��	%; �����(*�; 
�� �� ��;
� 
��! ���
����	
�� � �
���	
�� ������� �����, � 
��$� ����	�+���! ���	���; ���������� ���-
���������� +����$�		��
�; � ������+���	��� ���
�	���		%� ����+���
���	%� 
��	�����;. 

=�
��%� 
��	������ ��+���!(
 ����	�+���
� 	� ���
��� ���
����	%� ����+���
���	%� &��-
������ � ������
����, � 
��$� �%���	�	�� ������
��	%� ����
 � ���
����	�� ����
��	�
��, 
+�����! ��� &
�� ������! ��! ����������	�! ��
����;. =�	����! ������	��� � ���
�	���		�-
�� ����+���	�! �����$�
 �����	%; ��
�	���� ��+��
�! ����+���
���	%� �����, ��&
��� ���-
��� �	���	�� ����!�
�! ��+��$	��
� �����	�	�! 
��	�����; ������	��� �����	�!. ����� 
�����	�� ��+���!�
:  

– ������$�
� ������+��
�� �����(*���! � ����	!
� ��*��
��(*�� 
��	������ e-Portfolio 
(www. pebblepad.co.uk/); 

�������� �. �., 5�����#	�� �. '., [��
�� &. �.  
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– �	�+�
� 	���!$�	��, ��!+�		�� � 	����
��; �����	� � ��������, ��	/���
�� ����; 
(� ��������������� ��	
���
�); 

– �	�+�
� 	�&//��
��	%� +�
��
% �����	� � ����
��	�
�� ��! �����	�! � ������������-
��
� ����! 	� �%���	�	�� �����
��, �������	�� ��������;. 

#�� �����	�� � ������+���	��� �������		%� IT-
��	�����; �*� ����:�( ��
����	��
� 
�������
�(
 �����(*�� ���	���% �������������; ��!
���	��
�: 

– ���	��� ���������	��� ��+	�����+�! ������
����		%� ��+��$	��
�; ��! ��+��
�! ���-
	��
�; 

– ���	��� �	���������+���� � ��//���	������ �����	�!; 
– ���	��� ��+��	�! ������; ��! ������
	�; ����
% ���*���! ��� ��	�����	�� ����
�� 

���������
��!; 
– ���	��� ������% �%���� ���*����! �����	�
���	%� ����+���
���	%� �����, ����*�, 

	��
��	����
��. 
?�����$� XXI �. ������	� ����	
����
�! � ���
����	�� ����
��	�
��, ��&
��� +����� ��-

+�� ��� �����
�����	�� �	/�������		�-����+���
���	�; ����% ���
��
 � ���	���		�� ���-
��	�	�� �������		%� �	/�������		%� 
��	�����;, �
� ��+����
 �����
� ����	%; ������� 	� 

����� ����� ���
��	%� � ���/��
	%� ��! �
���	
�� ���� /��� �����	�!, 	� � ����
�	� ��-
����
���	%�. 

#����� ��������	�! ���/��������-���������
�������� ���
��� ����+���
���	�; �����; � 
�����
���� ����	��� �������� Smart LMS �����������
 ��*�� ���/�����	���	�� ��+��
�� 	�-
��	�-�������������� ������ �	������
�
� +� ���
 ���
� �����	���
��	�; �����
�	��� � /��-
������	�! �		������		�; ���	��
	�; ��
��������; ���
��% ���������	�! ��������	% � 	�-
�%� ������!�, � 
��������� �����%��$�	�� ���	��
�.  ��	��	�� ���
� &
� �������
���
 ���-

� ���	��
	%� �����
� �
���	
�� ��+� � 	�����	�! �
��	% � �����. 

=����� ��
���
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